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ВИБІР КІЛЬКОСТІ ВАРІАНТІВ ТРАНСПОРТНИХ ОДИНИЦЬ ДЛЯ 
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CHOICE NUMBER OF OPTIONS TRANSPORT UNITS FOR COMBINED 
TRANSPORT OF CARGO 

Ukrainian State Academy of Railway Transport 
Feuerbach square 7, Kharkiv 61050 

 
Анотація. У роботі розглядаються підходи щодо вибору кількості 

варіантів транспортних одиниць комбінованих перевезень вантажів в 
залежності від відстані перевезень та необхідної вантажопідйомності 
транспортних одиниць. 

Ключові слова: комбіновані перевезення, транспортні одиниці. 
Abstract. The article examines approaches to select the number of options of 

transport units combined transport of goods depending on distance transport and the 
necessary capacity of vehicles. 

Keywords: combined transport, transport units. 
У країнах Європи у зв’язку з законодавчим обмеженням щодо пропуску 

вантажних автомобілів широкого застосування набули комбіновані 
перевезення, які завдають меншої шкоди навколишньому середовищу та мають 
менший вплив на дорожнє полотно [1, 2].  

Відомо, що організація змішаних перевезень вантажів є одним із головних 
напрямів сучасної європейської транспортної політики. Міжнародна практика 
свідчить, що в останні роки дві третини перевезень вантажів у міжнародному 
сполученні здійснювалось у змішаних сполученнях за принципом «від дверей 
до дверей» [3]. 

Аналіз різноманітних систем перевезень вантажів комбінованим 
транспортом наведено у роботі [4], де вказано, що при існуючій структурі 
витрат комбіновані перевезення є економічно більш виправданими у порівнянні 
з автомобільними.  

Таким чином, маючи велику різноманітність транспортних одиниць 
комбінованих перевезень вантажів, необхідно обирати найбільш відповідний 
варіант для перевезення вантажів при конкретних умовах та обмеженнях, 
враховуючи відстань та обсяг перевезення вантажів. 

Транспорт виконує функцію поєднання виробника продукції і їх 
користувача, що звичайно передбачає забезпечення дальності перевезень і 
необхідної вантажопідйомності транспортної одиниці, що використовується. 

Тобто тип транспортної одиниці в основному визначається двома 
аргументами: дальністю перевезень kx  і вантажопідйомністю ky . А функція 
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потреби представляє собою функцію двох аргументів ( )yxF ,  [5]. 
Приймемо наступні позначення: 

( )yxЗp ,  - вартість розробки, випробування і поставки на виробництво 
транспортної одиниці; 

( )yxЗo ,  - вартість виробництва транспортної одиниці; 
( )yxЗx ,  - вартість експлуатації транспортної одиниці в одиницю часу. 

Загальні витрати з урахування визначення витрат можна представити 
наступним чином 
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Потрібно визначити набір kk yx , , що мінімізує NЗ . В розглянутій задачі 
транспортну одиницю можна застосовувати тільки при значеннях аргументів, 
що не перевищують їх допустимих параметрів. 

Для визначення і конкретизації чинників, що впливають на оптимізацію 
ряду транспортних одиниць комбінованих перевезень вантажів розглянуто 
формальний приклад, який отриманий в результаті розрахунків на ЕОМ. 

Оскільки визначення кількості варіантів ряду залізничних транспортних 
одиниць комбінованих перевезень вантажів залежить від великої кількості 
складових, пошук оптимального варіанту слід проводити для конкретних умов і 
обмежень, що накладає реальна ситуація.  

Таким чином, при підвищенні ефективності використання транспортних 
одиниць комбінованих перевезень до умовних скорочується кількість їх 
варіантів. 
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Копылова О.А. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВАРИАНТОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Магнитогорск, Ленина 38, 455000  

Kopylova O.A. 
SUMMARY OF THE METHODS FOR ASSESSING OPTIONS LOCATION 

REGIONAL LOGISTICS CENTER 
Nosov Magnitogorsk State Technical University,  

Magnitogorsk, Lenin 38, 455000 
 
Аннотация. Развитие региональных рынков транспортно-логистических 

услуг в значительной степени зависит от состояния и динамики развития 
экономики конкретного субъекта РФ. Для исследования в динамике системы 
факторов, влияющих на размещение логистических центров, получения их 
прогнозных значений предлагается использовать совокупность методов 
имитационного моделирования и статистического анализа. Выбор мест 
размещения объектов логистической инфраструктуры предлагается 
осуществлять на основе разработанной методики оценки вариантов 
размещения региональных логистических центров.  

Ключевые слова: логистическая инфраструктура, логистический центр, 
регион, размещение, система факторов, имитационная модель.   

Abstract. Development of transportation and logistics services depends on the 
state and dynamics of development of the regional economy of the Russian 
Federation. For the research of factors system dynamic affecting the placement of 
logistics centers, obtaining their predicted values is proposed to use a set of 
simulation techniques and statistical analysis. Choice of location of logistics 
infrastructure objects proposed on the basis of the developed methods for assessing 
options location regional logistics center. 

Key words: logistics infrastructure, logistics center, region, location, system 
factors, simulation model. 

Состояние транспортного комплекса РФ в настоящее время характеризуется 
региональной неравномерностью размещения транспортно-логистической 
инфраструктуры, устаревшими в техническом и технологическом плане ее 
элементами, недостаточным уровнем взаимодействия различных видов 
транспорта [1]. Все большее количество клиентов предпочитает доставку грузов 
небольшими партиями и «точно в срок», в регионах наблюдается увеличение 
спроса на комплексные логистические услуги. Так, за 2009−2012 гг. количество 
заказов на перевозку сборных грузов увеличилось на 62 %, а валовая выручка 
логистических компаний только за 2012 г. увеличилась за 19 %. Для 
организации подобных перевозок транспортным компаниям требуется 
разветвленная сеть складов и терминалов.  

Территориальное развитие логистической инфраструктуры должно 
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увязываться с долгосрочными перспективами развития регионов, 
производительных сил, внешней торговли, так как основополагающими 
факторами, позволяющими оценить конкурентоспособность региона, являются 
экономическое, политическое, географическое положение субъекта РФ [2]. 
Анализ существующих методов размещения объектов логистической 
инфраструктуры показал, что большинство методик (метод «центра тяжести», 
метод «сетки», методы оптимизации линейного программирования) позволяют 
получить оптимальные результаты, когда необходимо определить 
месторасположение склада (распределительного центра) определенной 
торговой сети [3]. Влияние инфраструктурных, социально-экономических и 
географических факторов, которые представляют собой набор параметров, 
отражающих уровень развития потенциального места размещения объектов 
логистической инфраструктуры, в большинстве методик, учитывается 
косвенным образом. Выбор мест размещения, основанный на учете только 
транспортных издержек, не позволяет оценить перспективу развития 
логистической инфраструктуры в регионе. В связи с этим, предлагается 
выявить основные факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на 
размещение логистического центра, и на основе учета выявленных факторов 
оценить привлекательность субъекта РФ для размещения.  

По результатам анализа факторов спроса на грузовые перевозки, складские 
услуги и параметров инвестиционной привлекательности региона [3-5] факторы 
были сгруппированы следующим образом (рис.1). 

Факторы макроуровня оказывают влияние на формирование 
логистической инфраструктуры на уровне страны, округа, региона, факторы 
микроуровня − на выбор конкретной площадки под застройку, и 
непосредственно влияют на параметры логистического объекта. 

На микроуровне при определении мест размещения объектов 
логистической инфраструктуры возможно применение методов «центра 
тяжести», линейного программирования и т.д., так как выбор осуществляется 
из заданных альтернатив с учетом топографии местности субъекта (города), 
структуры грузопотока, известны расстояния до основных его источников и 
потребителей. Предметом исследования данной статьи выступает процесс 
определения мест размещения логистических центров на макроуровне. 

Для получения прогнозных значений показателей и исследования 
выявленных факторов в динамике разработан комплекс моделей формирования 
логистической инфраструктуры, включающий статистическую модель системы 
факторов размещения логистических центров и имитационную модель 
формирования логистической инфраструктуры.  

При разработке комплекса моделей формирования логистической 
инфраструктуры необходимо учесть существующие различия в уровне и 
направлениях развития регионов, для этого субъекты РФ предварительно были 
сгруппированы. Учитывая большой объем наблюдений и разнородную природу 
данных (балльная, количественная оценка), для распределения регионов по 
группам использовался метод кластерного анализа (метод k-средних) [6]. 
Исходными данными проведения кластерного анализа являются значения по 
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выявленным факторам за 2012 г. [7]. Всего рассмотрено 80 субъектов 
Российской Федерации. Значения по г.Санкт-Петербург и Ленинградской 
области объединены. Москва и Московская область исключены при 
проведении кластерного анализа, так как значения по анализируемым 
показателям резко отличаются от остальных субъектов РФ. Итоговый вариант 
группировки регионов включает в себя четыре кластера (рис. 2). 

 

 

МАКРОУРОВЕНЬ МИКРОУРОВЕНЬ 

  
  

  

  

  

  

  

Социально-
экономиче-

ские 
факторы 

Географиче-
ские (терри-
ториальные) 

факторы 

Инфраструк-
турные  

факторы 

Политические 
и норматив-
но-правовые  

факторы 

Показатели 
транспорт-
ной работы 

Численность населения – X1 
Среднедушевые доходы населения – Υ1 
Валовой региональный продукт – Υ2 
Оборот розничной торговли − Υ3 
Объем промышленного производства  Υ4 
Объем экспорта – Υ5, импорта – Υ6 
Объем транспортных услуг – Υ7 

 
 
 

Принадлежность к климатической  
 зоне – X2 
Наличие транспортных коридоров и 
близость к ним – Х3 
Расположение относительно внешних 
 границ 

Плотность железных дорог – Х4 
Плотность автомобильных дорог – Х5 
Состояние транспортных коммуникаций 
Наличие резервов пропускной способно-
сти транспортной инфраструктуры 

Особенности таможенной политики 
Реализуемые национальные проекты и  
правительственные программы в  
транспортно-логистическом комплексе 

Объем перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом – Υ8 
Объем перевозок грузов железнодо-
рожным транспортом – Υ9 
Объемы грузоперевозок другими видами 
транспорта 

Стоимость земельного участ-
ка, размер арендной платы 
Величина затрат на складиро-
вание и транспортировку 

Размер и конфигурация уча-
стка 
Близость к поставщикам и 
рынкам сбыта (расстояние) 

Наличие резервов пропускной 
способности на подходах 
Транспортная доступность  
местности 

Местное законодательство 
Планы местных властей на 
площадку. Налоговые льготы 
Соответствие строительным и 
экологическим нормам 

Номенклатура груза 
Свойства груза 
Доля опасных грузов 
Требования к сохранности 
груза и т.д. 

ГРУППА 
ФАКТОРОВ 

Рис.1. Основные факторы, влияющие на размещение объектов            
логистической инфраструктуры на макро- и микроуровнях 

  
С использованием методов корреляционно-регрессионного анализа 

разработана статистическая модель, представляющая собой систему уравнений 
прогноза факторов размещения логистических центров. По результатам 
множественного регрессионного анализа получены функции зависимости 
объема транспортных услуг и показателей транспортной работы от  рыночных 
факторов (табл. 1). Статистическая модель построена по временным рядам 
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значений предложенных показателей наиболее характерных регионов кластера; 
период исследования 2000−2012 гг [7]. 

 
Рис.2. Результаты кластерного анализа субъектов РФ  

Таблица 1 
Функции зависимости показателей транспортной работы и объема 

транспортных услуг 
Показатель Уравнение Измеряемая величина 

Υ7 
Υ7 = 1846,09 + 0,45 ·Υ1 – 0,01 · Υ2 – 16,9 ·Х5 + 0,12 × 
×Υ5 – 1133,31 · r1 

Объем транспортных услуг, в 
рублях, на душу населения 

Υ8 

Υ8 = 5073,3 + 107,7 · Υ10 + 39894 · r3 – 61430 · r2 – 
– 18256 ·  Х3 + 0,287 · Υ3 – 102 · Х5 + 0,034 ·  Υ4 – 
 –3,861 · Υ2 + 0,005 ·  У11 

Сумма всех отправок, в тоннах, 
принятых к перевозке 
автомобильным транспортом на 
территории региона 

Υ9 

Υ9  = 7018,4 + 12,2 · Υ10 + 23935,9 · r2 – 181,5 · Х5 + 
 + 54,8 · Х4 – 17123,6 · r3 + 1,3 · Υ1 + 22341· r4 – 
 – 3623,9 · Х2 +2.1 · Υ6 – 2057,2 · Х3 – 0,002 · У11 +  
+ 0,038 · Υ8 – 0,099 · Υ3 – 0,009 · Υ2 

Масса грузов, в тоннах, 
принятых к перевозке по сети 
железных дорог общего 
пользования 

Примечание: Υ10 – численность населения, занятого в экономике, тыс. чел.;  
                       Υ11 – стоимость основных фондов на душу населения, руб./чел. 

 
Общий вид статистической модели прогноза значений i-го параметра 

(фактора) (Yi) имеет следующий вид [8] 
Yi (Х)= β0 +∑ αk · rk, +∑ βj · Хj, + ɛj     (1) 

где Хj – прогнозное значение j-й переменной, имеющей наиболее сильное 
влияние на i-й показатель; β0 и βj – неизвестные параметры уравнения 
регрессии, которые подлежат оценке по результатам выборочных наблюдений; 
rk, – фиктивная переменная, где k – номер кластера, k = 1,2,3,4; αk – 
коэффициент регрессии при фиктивной переменной; ɛi – случайная компонента. 

Разработанная статистическая модель удовлетворяет следующим условиям:   
− объясняет не менее 80 % вариаций зависимых переменных, 

коэффициент детерминации для большинства уравнений моделей больше 0,8; 
− коэффициенты уравнения регрессии и его свободный член значимы на 

5%-ом уровне; 
− стандартная ошибка оценки зависимых переменных по уравнениям 

составляет не более 5 % среднего значения переменной; 
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− остатки уравнения регрессии соответствуют нормальному закону 
распределения. 

На основе разработанной статистической модели, отражающей тип и 
тесноту связи между факторами, разработана имитационная модель 
формирования логистической инфраструктуры. Внешний вид имитационной 
модели формирования и размещения ЛЦ представлен на рис.3. Для построения 
имитационной модели использовался инструментарий системно-динамического 
моделирования программы AnyLogic.  

Проверка адекватности и точности разработанной имитационной модели 
проводилась на примере Тюменской области. Для показателей транспортной 
работы и объема транспортных услуг относительная ошибка прогноза в 
процентах составила для показателя «объем транспортных услуг» 11%, для 
показателей «объем перевозок автомобильным транспортом» и «объем 
перевозок железнодорожным транспортом» - 10,7 % и 5, 9 % соответственно.  

 

 
Рис.3. Внешний вид имитационной модели формирования логистической 

инфраструктуры 
 
Разработанная имитационная модель формирования логистической 

инфраструктуры позволяет исследовать в динамике систему факторов, 
получать их прогнозные значения и оценивать перспективу размещения 
логистических центров в регионе, а также прогнозировать проектную мощность 
объектов в условиях случайного характера спроса и влияния внешних 
воздействий. По результатам моделирования на примере Тюменской области в 
зависимости от условий обработки грузов неудовлетворенный спрос на 
логистические центры составляет около 300−350 тыс.м2.  

Производить оценку вариантов размещения региональных логистических 
центров предлагается с использованием разработанной методики (рис.4) 
[9,10,11]. Методика оценки вариантов размещения региональных 
логистических центров основана на расчете интегрированного показателя 
оценки привлекательности субъекта РФ, который позволяет в комплексе учесть 
влияние показателей транспортной работы, социально-экономических, 
инфраструктурных и географических факторов. Расчет подобных интегральных 
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индикаторов позволяет проранжировать субъекты РФ в зависимости от 
исследуемых факторов [12]. 

 
Рис.4. Алгоритм выбора мест размещения региональных 

логистических центров 

1    Формирование базы статистических данных для оценки привлекательности  
региона 

2    Оценка i-го фактора для j-го субъекта РФ. Расчет весовых коэффициентов  
      каждого i-го фактора методом аналитической иерархии 

  3  Расчет оценки j-го субъекта с учетом весовых коэффициентов для каждой группы 
факторов (Ωэк, Ωинф, Ωтр) 

4      Определение консолидированных коэффициентов по каждой группе факторов 
        (Κсэ, Κтр, Κинф) 

j = 1, где j – индекс субъекта РФ 

5     Расчет интегрированного показателя оценки вариантов размещения ЛЦ и  
       принятие решения о размещение ЛЦ в j-м субъекте 

Логистический 
центр в j-м субъекте 
не размещается 

7     Построение имитационной модели формирования логистической  
       инфраструктуры и получение прогнозных значений показателей транспортной  
       работы в субъекте и объема транспортных услуг  

9    Экономическая оценка эффективности размещения логистического центра 

8    Построение имитационной модели функционирования логистического центра и 
      обоснование основных параметров его работы  

6     Разработка рекомендаций по развитию транспортно-логистической  
       инфраструктуры в j-м  субъекте и определение типа ЛЦ путем сравнения 
       консолидированных коэффициентов 

j = j + 1 
 

j > n, 
где n – число субъектов 

 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Проект  
эффективен? 

Да 
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10    Формирование итоговой схемы размещения логистических центров  
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Предложенная методика оценки вариантов размещения региональных 
логистических центров позволяет ранжировать регионы по степени их 
привлекательности для развития логистической инфраструктуры и принимать 
обоснованное решение о размещении логистических центров с учетом 
показателей транспортной работы, инфраструктурных, географических и 
социально-экономических факторов. В совокупности с имитационной моделью 
разработанная методика оценки вариантов размещения логистических центров 
создает основу для формирования логистической инфраструктуры, которая 
будет удовлетворять потребностям региона в обеспечении грузоперевозок не 
только на текущий уровень его развития, но и, учитывая  динамику роста 
социально-экономического, инфраструктурного потенциала субъекта РФ, что 
обеспечит эффективность работы логистических объектов в будущем.  
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Аннотация. В работе рассматриваются процессы интеграции и 
сотрудничества контейнерных перевозчиков и объединений судоходных 
компаний с целью создания глобальных стратегических альянсов для 
совместного ведения бизнеса в условиях масштабной конкурентной борьбы на 
рынке линейного судоходства. 

Ключевые слова: линейное судоходство, контейнерные перевозки, альянсы   
Annotation. The article is about the processes of integration and cooperation of 

container carriers and their associations in order to create a global strategic 
alliances for joint business in the conditions of a large-scale market competition in 
the liner shipping. 

Keywords: liner shipping, container shipping, alliances 
Линейные перевозки контейнеров морским транспортом стали первой 

глобальной отраслью мировой экономики со сложившейся формой 
территориального разделения мира между крупнейшими судоходными 
группами [1]. Это стало возможным ввиду того, что линейное судоходство на 
протяжении длительного периода времени оставалось единственной в мире 
отраслью экономики, в значительной степени освобожденной от условий 
действия антимонопольного законодательства. Антимонопольное 
освобождение линейного судоходства в течение многих лет являлось 
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предметом споров между участниками транспортного процесса.  
Из области антимонопольного регулирования всегда исключались 

линейные конференции. Они создавались как картельные объединения 
судовладельцев на определенных географических направлениях с целью 
установления и поддержания монопольных тарифов и единых условий 
перевозок. Однако, после принятия Европейской Комиссией (ЕК) Положения о 
применении ст. 81 Договора ЕС к линейному судоходству (с 18.10.2008 г.), 
антимонопольное освобождение в системе линейного судоходства было 
упразднено. В результате большинство линейных конференций прекратили 
свое существование. Об очевидности такого развития событий 
свидетельствовали исследования, проведенные еще в 70-х гг. ХХ ст. в рамках 
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [2]. Их результаты 
показали, что действия по «ограничению существующей монополистической 
практики линейных конференций приведут к упразднению системы 
конференций и обусловят ликвидацию линейного судоходства с 
катастрофическими последствиями для всего комплекса сформированных 
международных экономических и хозяйственных связей» [2]. В итоге, 
действительно, под угрозой оказалась сама система мирового линейного 
судоходства. Последствия данного решения заставили ЕК 30.09.2009 г. 
продлить сроки освобождения линейных судоходных компаний (СК) от 
действия антимонопольных правил ЕС. Это способствовало тому, что 
линейное судоходство снова получило определенную степень свободы в 
отношении действия антимонопольного законодательства, а на смену 
линейным конференциям пришли другие формы объединений контейнерных 
перевозчиков. Причем сегодня интегрируются для совместного ведения 
бизнеса не только отдельно взятые СК, но и существующие на рынке их 
объединения. В результате создаются глобальные транснациональные 
стратегические альянсы с масштабным размахом операций и широким 
перечнем предоставляемых услуг. 

Еще не давно на основных магистральных направлениях контейнерных 
перевозок действовали три крупных самостоятельных альянса: «Grand 
Alliance», «New World Alliance» и «CHYK Alliance» [3]. Однако, в 2011 г. 
«Grand Alliance» и «New World Alliance» объединились и создали «G6 
Alliance». Новый альянс начал действовать в марте 2012 г. В его состав вошли 6 
компаний: «APL», «Hapag-Lloyd», «Hyundai Merchant Marine» (HMM), «Mitsui 
OSK Lines» (MOL), «Nippon Yusen Kaisha» (NYK) и «Orient Overseas Container 
Line» (OOCL) [3].  

Функционирование глобального объединения «G6» негативно сказалось на 
деятельности других контейнерных операторов [3]. Доля рынка многих СК 
начала сокращаться, а их прибыль снижаться. В связи с этим, летом 2013 г. 
некоторые из них решили объединиться. О намерении создать бизнес – альянс 
«P3 Network» сообщили датская компания «Maersk Line», швейцарская 
«Mediterranean Shipping Company» (MSC) и французская «CMA CGM» [4]. 
Создание данного альянса было одобрено Федеральной морской комиссией 
США в марте 2014 г. и Европейской комиссией в июне 2014 г. Следующий 
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вердикт должны были вынести регуляторные органы Китая. Однако ввиду ряда 
факторов, уже заранее можно было прогнозировать отрицательный исход в 
решении данного вопроса. Тем более, что еще в декабре 2014 г. Совет 
грузоотправителей Азии (ASC), куда входят китайские представители, резко 
осудил создание такого масштабного альянса, как «P3 Network», отметив, что 
он сможет диктовать свои условия на рынке грузоперевозок. Аналогичные 
опасения высказала и Ассоциация судовладельцев Китая (CSA). Позицию 
китайских партнеров поддержала Корейская ассоциация судовладельцев (KSA). 
Такое отношение к подобному объединению было вполне очевидным, а его 
создание представляло прямую угрозу для азиатских перевозчиков. Ведь 
планируемые участники «P3 Network» осуществляли более 45 % контейнерных 
грузоперевозок на направлении Европа-Азия, которое также обслуживается 
одним из ведущих глобальных стратегических альянсов «CKYHE» (до февраля 
2014 г. – «CHYK Alliance»), который состоит из азиатских компаний: 
«COSCO», «K-Line», «Yang Ming», «Hanjin» и «Evergreen Line». Кроме того, 
прочные связи с альянсом «CKYHE» имеет и еще одна китайская компания – 
«China Shipping Container Lines», активно развивающаяся в последние годы. В 
результате, 20.06.2014 г. Министерство торговли Китая, действительно, 
наложило вето на создание альянса «P3 Network».  

После провала данной инициативы «Maersk Line» провел ребрендинг 
альянса «P3 Network», сократив количество его участников. Новое объединение 
получило название «2M Аlliance», а в его состав вошли лишь две компании: 
«Maersk Line» и «MSC». «2M Аlliance» стал менее опасен для китайских 
грузоперевозчиков, по сравнению с альянсом «P3 Network». Поскольку на 
направлении Азия-Европа под контроль альянса «2M» попали только 30 % 
грузопотока, вместо 45 %, которые могли бы быть в портфеле «P3 Network» [5]. 
В связи с этим в течение августа-сентября 2014 г. основные вопросы по 
созданию данного объединения были улажены не только с американскими и 
европейскими, но и с китайскими регуляторными организациями [5].  

Необходимо отметить, что еще на стадии разработки «P3 Network» 
конкурирующие альянсы – «G6» и «CKYH» также активизировали свои 
действия в направлении усиления позиций на рынке. Таким образом, 
перспектива появления на рынке «P3 Network» привели к тому, что: 

- немецкий перевозчик «Hapag-Lloyd», один из лидеров «G6», 
инициировал переговоры по поводу возможного слияния с чилийской «CSAV», 
начатые в декабре 2013 г. В апреле 2014 г. было принято решение о слиянии, в 
августе 2014 г. - получено одобрение Министерства юстиции и Федеральной 
торговой комиссии США, а чуть позже – Антимонопольной комиссии ЕС. 
Слияние позволило усилить альянс «G6» в целом, а «Hapag-Lloyd» 
переместиться с шестого (в 2014 г.) на четвертое (в 2015 г.) место в рейтинге 
крупнейших контейнерных перевозчиков мира. Сегодня в состав альянса «G6» 
входят следующие компании: «APL», «Hapag-Lloyd», «HMM», «MOL», «NYK», 
«OOCL», «CSAV». 

- к альянсу «CKYH» («COSCO», «K-Line», «Yang Ming», «Hanjin») в 
феврале 2014 г. присоединилась тайванская компания «Evergreen Line». Целью 
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слияния также стало усиление позиций альянса на направлении Азия – Европа. 
В результате название «CKYH» было изменено на «CKYHE». 

В свою очередь, неблагоприятный исход проекта по созданию альянса «P3 
Network» заставила французскую компанию «CMA CGM» идти своим путем. В 
результате в начале сентября 2014 г. было объявлено о создании альянса 
«Ocean Three». Он по многим показателям оказался серьезным конкурентом 
альянса «2M», хотя его доля на рынке не превышает 30 %. Новое объединение 
оказалось многонациональным. В его состав вошли: французская «CMA CGM»; 
китайская «China Shipping Container Lines» (CSCL); арабская «United Arab 
Shipping Company» (UASC) [6]. Причем последняя компания является 
совместным предприятием шести государств Персидского залива: Бахрейна, 
Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. 

Таким образом, очевидно, что сегодня на рынке контейнерных перевозок 
интегрируются не только отдельно взятые СК, но и уже существующие их 
объединения. В итоге, создаются глобальные транснациональные 
стратегические альянсы с масштабным размахом операций и широким 
перечнем предоставляемых услуг. При таком сотрудничестве конкуренция не 
исчезает. Она меняет масштабы и формы своего проявления. Конкурировать 
начинают не отдельно взятые компании, а глобальные стратегические альянсы. 
И, как показывает проведенное исследование, основанное на реальных 
событиях и конкретных процессах, происходящих в практике международного 
линейного судоходства, лучшим способом конкурировать на глобальных 
рынках контейнерных перевозок является способ интеграции и сотрудничества 
линейных компаний с целью укрепления позиций каждой из них, повышения 
эффективности, сокращения расходов и снижения рисков. В связи с 
вышесказанным, очевидно, что в 2015 г. в результате вышеописанных 
локальных процессов интеграции и сотрудничества контейнерных 
перевозчиков на рынке линейного судоходства начинается масштабная 
конкуренция, в том числе и ценовая, между глобальными стратегическими 
альянсами. Так, два новых, недавно заработавших альянса – «2M» и «Ocean 
Three», уже вплотную конкурируют друг с другом, а также с альянсом «G6», 
усиленным «CSAV», и с альянсом «CKYHE», получившим поддержку 
«Evergreen Line».  
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Аннотация. В работе рассматривается операционная деятельность 
первой грузовой компании – лидера на рынке перевозок грузов 
железнодорожным транспортом. Приводятся услуги, которые 
предоставляет компания своим клиентам. Анализируются финансовые и 
операционные результаты. 

Ключевые слова: оператор, транспортные и логистические услуги, 
предоставление вагонов, организация перевозок грузов, экспедирование, 
подготовка вагонов к погрузке. 

Abstract. In this paper considers the operating activities of Freight – the market 
leader in transport of goods by rail. Provides services that the company provides to 
its customers. Analyzes the financial and operating results. 

Key words: operator, transportation and logistics services, the provision of 
wagons, organization of cargo transportation, forwarding, preparation of wagons for 
loading.  

Первая грузовая компания (ПГК) – крупнейший эффективный оператор на 
пространстве 1520, сфокусированный на железнодорожных перевозках и 
предоставляющий своим клиентам необходимый спектр дополнительных услуг, 
связанных с железнодорожными активами. 

Сегодня это компания с одним из самых диверсифицированных парков в 
стране, что позволяет обеспечивать спрос на транспортные и логистические 
услуги со стороны флагманов российской промышленности: от 
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горнодобывающих компаний и производителей удобрений до 
металлургических компаний, от нефтедобывающих компаний и 
нефтехимических предприятий до производителей цемента и строительных 
материалов. Эффективность и качество клиентского обслуживания являются 
главным приоритетом для ПГК.  

ОАО «ПГК» предоставляет своим клиентам следующий спектр услуг: 
- предоставление грузовых вагонов в аренду третьим лицам;  
- услуги по организации перевозок грузов; 
- предоставление услуг по экспедированию перевозок грузов 

железнодорожным транспортом; 
- управление внутренней логистической системой предприятий; 
- предоставление услуг по подготовке вагонов (цистерн) к погрузке. 

Компания стремится быть одним из самых эффективных операторов 
железнодорожных коммерческих перевозок на рынке, оказывать всегда только 
высококачественные услуги клиентам по конкурентоспособным ценам, 
способствовать развитию рынка железнодорожных перевозок. 

Одно из главных преимуществ ПГК высокая диверсификация парка 
и оптимальное соотношение количества основных родов подвижного состава. 
Собственный вагонный парк по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляет 
208068 вагонов, из них большую часть – 55 % приходится на полувагоны, 25 % 
на цистерны, 8 % на крытые вагоны, 6 % на цементовозы и по 3 % на 
платформы и минераловозы. Из общего числа подвижного состава 177000 
вагонов – в собственности ОАО «ПГК» (в том числе 15074 вагонов, сданных в 
аренду), 5927 вагонов – принятых в лизинг и 27548 вагонов – арендованных у 
третьих лиц (в том числе 26927 и ООО «НТК» и ООО «НТК-Вагон»). 

Организация работы инфраструктуры вагонного хозяйства позволяет 
предоставлять клиентам дополнительные виды услуг, включая промывку и 
подготовку подвижного состава под погрузку, что позволяет улучшить 
качество сервиса посредством сокращения времени непроизводительного 
простоя и подготовки грузовых вагонов под погрузку. В состав 
инфраструктуры вагонного хозяйства ПГК входят арендованные у РЖД 
промывочно-пропарочные станции (ППС): Ачинск, Зелецино, Комбинатская, 
Никель, Осенцы, Татьянка, Сызрань. В 2013 году на ППС Компании было 
подготовлено более 760 тыс. цистерн, из них 30 % – собственный парк, 70 % – 
цистерны сторонних организаций. ППС обслуживают подвижной состав 
крупнейших операторов на рынке перевозок нефтеналивных грузов. На долю 
пяти крупнейших клиентов ППС пришлось 89 % от общего числа цистерн, 
подготовленных для сторонних компаний. 

Замедление темпов роста ВВП России, завершение ряда крупных 
инфраструктурных проектов, финансируемых государством, привели к 
сокращению инвестиционной и производственной активности наших клиентов 
и, как следствие, к снижению погрузки на сети РЖД почти на 3 %, при этом в 
отдельных сегментах снижение было еще более значительным. Одновременно 
со снижением грузовой базы на сети РЖД наблюдался рост вагонного парка, 
что привело к усилению конкуренции, снижению рыночных ставок на 
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перевозку грузов и оказало влияние на финансовые результаты. 
На этом фоне операционные результаты ПГК в целом соответствуют 

сложившейся на рынке ситуации. Объем перевозки грузов вагонами компании 
на сети РЖД снизился почти на 5 % и составил 243 млн тонн. 
Консолидированная выручка в 2013 году составила 104,2 млрд рублей, 
показатель EBITDA в 2013 году достиг 36,5 млрд рублей, рентабельность по 
EBITDA составила 35 %. Чистая прибыль по итогам года составила 6,7 млрд 
рублей. Влияние на финансовые результаты также оказал ряд единовременных 
факторов, в том числе связанных с оптимизацией клиентской базы и переходом 
к более устойчивым и долгосрочным партнерским отношениям [1]. 

Изменение рыночной среды дало мощный толчок для поиска внутренних 
резервов и интенсивного развития компании. В минимальные сроки были 
внедрены методы более эффективного управления затратами. В результате, 
несмотря на унификацию и повышение тарифа РЖД на порожний пробег, 
произошло снижение себестоимости на 4 %, в том числе благодаря повышению 
эффективности ремонтов и технического обслуживания. Удалось добиться 
значительных успехов в централизации закупок запасных частей – по 
отдельным категориям уже 100 % закупок производятся централизованно. 
Также произошли положительные эффекты в части обновления и замены 
колесных пар: была разработана и внедрена новая ремонтная программа, 
согласно которой вместо полной замены всего комплекта проводиться замена 
только отдельных изношенных запчастей в тех случаях, где это возможно. 

Новые технологии также стали важной составляющей повышения 
эффективности. ПГК приступила к эксплуатации вагонов с 
ресурсосберегающей колодкой, кассетными подшипниками и колесами из 
стали повышенной прочности, которые улучшают износостойкость и срок 
службы вагонов. Постоянное улучшение логистики является одним из 
приоритетов операционной деятельности компании. За счет применения новых 
технологий и решений, направленных на более эффективное управление 
вагонным парком снижается порожний рейс. Так, за счет более рационального 
использования парка удалось снизить коэффициент порожнего пробега для 
полувагонов и повысить уровень отправительской маршрутизации. 
Значительное внимание уделялось и международной логистике. В частности, 
была улучшена координация грузовых перевозок с РЖД в сопредельных 
странах, в которых обслуживаются клиенты ПГК. Свой вклад в повышение 
операционной эффективности внесло внедрение принципов «Бережливого 
производства». Это стало возможно благодаря обучению ключевых 
сотрудников по специальной программе. Тренингам и обучению персонала 
было уделено особое внимание в 2013 году, так как сотрудники обязаны 
совершенствоваться и подстраиваться под меняющийся рынок. Именно 
поэтому более 3000 человек из коммерческого, финансового и других 
ключевых подразделений компании прошли интенсивные тренинги, 
разработанные с учетом необходимости решения конкретных задач.  

На операционные результаты ПГК оказали влияние, как общеотраслевые 
тенденции, так и ряд внутренних факторов, обусловленных корректировками 
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коммерческой политики для обеспечения долгосрочного устойчивого роста. 
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Аннотация. Авторами рассматривается конструктивная схема 

нагнетающего узла поршневой гибридной машины с П-образным поршнем, 
которая обладает высокой компактностью и дает возможность 
спроектировать агрегат, позволяющий сжимать газ и различные жидкости, 
имея при этом отдельную смазку механизма движения. Кроме этого, 
представлен анализ объектов техники требующих одновременного 
использования газа и жидкости под давлением и показаны примерные области 
использования гибридных машин. 

Ключевые слова: поршневая гибридная машина, насос-компрессор, 
агрегатирования, энергоэффективность. 

Abstract. The authors consider structural diagram pressurizing piston assembly 
machine hybrid U-shaped piston which is highly compact and allows the machine 
design which allows to compress gas and various liquid while having a lubrication 
mechanism for a separate motion. In addition, an analysis of technical objects 
requiring the simultaneous use of gas and liquid under pressure and shows 
exemplary the use of hybrid cars. 

Key words: hybrid car piston pump compressor, aggregation, energy efficiency. 
Во многих технических объектах одновременно и попеременно 

используются жидкости и газы под давлением. Так, например, в грузовых 
автомобилях и автомобилях-самосвалах сжатый воздух применяется в 
пневмоусилителе привода сцепления и тормозных системах, а жидкость под 
давлением – в смазке двигателя внутреннего сгорания и механизме 
опрокидывания кузова [1-2 и др.]. В металлорежущих станках сжатый воздух 
используется для фиксации заготовок, привода шлифовальных головок и др., а 
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жидкость под давлением – для смазки механизмов главного движения, подачи и 
движения инструмента. 

Традиционно питание потребителей сжатым газом и жидкостями 
под давлением осуществляется от отдельно смонтированных компрессоров 
и жидкостных насосов [3]. Причем, чаще всего, при осуществлении 
производственных процессов используется централизованное 
пневмоснабжение и установка жидкостных насосов непосредственно около 
потребителей жидкости, или насосы входят в конструкцию самого объекта, 
использующего жидкость под давлением [4]. В то же время существует 
большой класс мобильных (транспортных) машин, в которых в силу их 
назначения, функциональных возможностей, компоновки, и насосы и 
компрессоры устанавливаются вблизи или непосредственно на базовой детали 
приводного двигателя [5, 6]. 

При давно укоренившейся тенденции к созданию гибридных машин, 
одновременно или попеременно выполняющих несколько функций 
(автомобиль – подъемный кран, судно типа «буксир – толкач», 
обрабатывающие центры, агрегатные станки и т.д.) было бы логично 
исследовать возможность объединения насоса и компрессора в одном агрегате. 
Это, несомненно, должно улучшить массогабаритные характеристики системы 
подачи жидкости под давлением и сжатого газа, а если использовать рабочую 
жидкость одновременно и для охлаждения компримируемого газа, то можно 
получить и энергетический выигрыш. 

Авторами работы [7] предложен способ организации охлаждения рабочих 
органов и поверхностей рабочих камер компрессора за счет их 
непосредственного контакта с охлаждающей жидкостью. Данный способ 
реализуется путем использования одной из полостей компрессора в качестве 
насосной полости. Работа насосной полости в данном случае осуществляется за 
счет движения рабочего органа компрессорной машины. Фактически 
предлагается объединить две неагрегатированные машины (компрессор 
объемного действия и насос объемного действия) в единый агрегат – 
гибридную энергетическую машину объемного действия (ГЭМОД). 

В результате агрегатирования насоса и компрессора помимо повышения 
энергоэффективности компрессорной части за счет ее охлаждения снижается 
активное трение в зоне рабочих органов машины, обеспечивается уплотнение 
компрессорной полости охлаждающей жидкостью, улучшаются 
массогабаритные и энергетические характеристики (в сравнении с 
неагрегатированными машинами), расширяется область использования. 

Конструктивная схема нагнетающего узла поршневой гибридной машины 
(ПГМ), изображенная на рисунке 1, обладает высокой компактностью и дает 
возможность спроектировать агрегат, позволяющий сжимать газ и различные 
жидкости, имея при этом отдельную смазку механизма движения. 

Предложенная компоновка ПГМ, кроме того, что потребитель получает 
не только сжатый газ, но и жидкость под давлением нагнетания, позволяет 
добиться уменьшение утечек и перетечек сжимаемого газа, его улучшенного 
охлаждения, уменьшения работы сил трения и износа деталей рабочих частей 
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компрессора, увеличение коэффициента подачи компрессорной части. 
Проведенный по литературным и патентным источникам анализ объектов 

техники требующих одновременного использования газа и жидкости под 
давлением выявил примерные области использования гибридных машин: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

−  Автотранспортная и автотракторная техника. 
В автомобильной (пассажирский, грузовой автотранспорт, военные  

транспортные машины), и тракторной технике сжатый воздух создается 
отдельным компрессором с приводом от основного двигателя и используется 
для основной и вспомогательной тормозной системах и в пневмоусилителе 
сцепления, системе управления положения дверей, для подкачки колес. В 
колесных тракторах и дорожных машинах кроме сцепления – для 
опрокидывания небольших по грузоподъемности тележек. В этих же объектах 
жидкость под давлением, полученная в отдельном насосе, который также 
приводится в движение от основного двигателя, используется для смазки 
двигателя, в опрокидывающих устройствах (например, в самосвалах), а также 
для привода навесного оборудования (бульдозеры, скреперы и т.д.). 

На рисунке 2 в качестве примера показан грузовой самосвал с указанием 
использования в нем сжатого воздуха и жидкости под давлением, на  
рисунке 2 – пневмогидравлическая схема грузового автомобиля. 

ПГМ приводится во вращение клиноременной передачей от коленчатого 
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Рисунок 1 -  Конструктивная схема нагнетающего узла поршневой 
гибридной машины с П-образным поршнем. 

1. Цилиндр. 2. Поршень. 3. Жидкостная полость. 4. Газовая полость.  
5. Направляющая. 6. Крейцкопф. 7. Шатун. 8. Шток. 9. Щелевое уплотнение. 

10. Сальниковое уплотнение. 11. Дренажный канал. 12. Полость поршня.  
13. Нагнетательный газовый клапан. 14. Всасывающий газовый клапан. 

15. Нагнетательный жидкостный клапан. 16. Всасывающий жидкостный клапан. 
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вала ДВС (обычно, приводной шкив устанавливается непосредственно на 
передний конец коленчатого вала) и может быть установлен на блоке 
цилиндров ДВС так же, как в настоящее время устанавливается компрессор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Производство ремонта и обслуживания технических объектов. 
В ремонтных работах широко используются гидравлические 

и пневматические подъемники и домкраты, различный инструмент с 
пневмоприводом (пневмоударники, пневмогайковерты, пневмодрели), 
устройства для нанесения лакокрасочного покрытия, в которых подача краски 
производится насосом, а ее распыливание – сжатым воздухом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 5 

Рисунок 2 – Пример использования ПГМ в автосамосвале: 
1. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС). 2. Пневмоусилитель сцепления. 

3. Газожидкостный агрегат с приводом от ДВС. 4. Гидро- или пневмопривод 
опрокидывателя кузова. 5. Тормозная система. 
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Рисунок 3 – Гидропневматическая схема грузового автомобиля:  
1. Газожидкостный агрегат. 2. Шкив агрегата. 3. Воздушный фильтр. 4. Разгрузочное 

устройство. 5. Предохранительный клапан. 6. Ресивер  
7. Манометр. 8. Тормозной кран. 9. Педаль тормоза. 10. Пневмопривод тормозов. 

11. Кран для слива конденсата. 12. Пневмоусилитель сцепления. 13. Масляный поддон 
картера ДВС. 14. Фильтр грубой очистки. 15. Переливной предохранительный клапан.  

16. Фильтр тонкой очистки. 17. Воздушный колпак. 18. Смазываемые узлы ДВС 
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 На рисунке 4 показана схема использования газожидкостного агрегата на 
участке мелкосрочного ремонта легковых автомобилей. 

На слесарных (ремонтных) участках также производятся сборочно-
разборочные работы с применением пневмоинструмента и гидравлических 
прессов, промывка деталей и заправка агрегатов рабочими жидкостями. 

Во всех вышерассмотренных областях не только возможно, но и 
целесообразно использование ПГМ выполняющих одновременно и 
попеременно функции насоса и компрессора, что еще раз подтверждает 
актуальность их разработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Предложенная конструкции ПГМ обладает не только новыми 

функциональными возможностями, но и некоторыми техническими 
особенностями, которые ранее не изучались. Например, наличие 
пневмогидравлической схемы взаимодействия насосной и компрессорной 
полости между собой и гидравлической аппаратурой. В связи с этим была 
разработана пневмогидравлическая схема работы ПГМ (рисунок 5). 
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Рисунок 4 – Схема возможного применения ПГМ на участке 
мелкосрочного ремонта автомобилей: 

1. Гидравлический подъемник. 2. Линия подвода жидкости к цилиндрам 
подъемника. 3. Пневматический гайковерт или ударник. 4. Автомобиль. 

5. Линия подвода жидкости для заливки масла в двигатель и жидкости в 
систему его охлаждения. 6. Линия подвода жидкости в гидравлический пресс. 
7. Линия всасывания рабочей жидкости из емкости. 8. Легкий гидравлический 

пресс для демонтажа и монтажа подшипников и сайлентблоков ходовой 
части и подвески.  9. Емкость с рабочей жидкостью. 10. Линия подвода 

воздуха для накачки шин.  11. Линия подвода жидкости для замены масел в 
коробке передач и заднего моста. 12. Линия подвода воздуха для продувки 

магистралей топливной и тормозной систем. Примечание: органы управления 
гидропневмосистемы, ресивер и воздушный колпак условно не показаны. 
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Разработанная пнемогидравлическая схема ПГЭМОД имеет в своем 

составе:  
− Систему очистки всасываемого воздуха от мелких твердых и пылеватых 

частиц и капельной жидкости, находящихся в окружающей среде.  
− Систему обеспечения отсутствия значительных пульсаций сжатого 

воздуха, подаваемого потребителю.  
− Систему контроля над сжимаемым газом, прекращение сжатия воздуха 

при достижении в ресивере заданного давления нагнетания и обеспечение 
аварийного сброса давления при его превышении в 1,3 раза.  

− Систему очистки сжатого воздуха от конденсата и капельной влаги.  
Данная схема обеспечивает освобождение гидравлических магистралей 

машины от охлаждающей или рабочей жидкости с одновременным сливом 
ее в источник поступления, а также организуют работу машины в режимах 
«Компрессор», «Насос», «Насос-компрессор». Переключение режимов работы 
осуществляется одним золотниковым распределителем. 
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Рисунок 5 - Пневмогидравлическая схема ПГЭМОД 
А1 – ПГЭМОД, КМ1 – компрессор поршневой, Н1 – насос поршневой,  

АТ1, АТ2 – аппарат теплообменный, ВД1 – влагоотделитель,  
ВН1-ВН5 – вентиль, К1, К2 – пневмоклапан, КП1 – пневмоклапан 

предохранительный, КП2 – гидроклапан предохранительный,  
МН1, МН2 – манометр, Р1 – гидрораспределитель, РД1 – реле давления,  

РС 
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… Аннотация. В статье сформулирован метод, который позволяет  
оптимизировать работу мобильных парков дорожно-строительных машин 
по критерию минимизации суммарных простоем оборудования и машин, 
требующих заправки.   
…. ..Ключевые слова: экономико-математические модели, мобильный парк 
специализированных машин, система массового обслуживания. 
 … ..Abstract. In the article there was formulated a method which allowed to 
optimize work of mobile parks of constructional machines by minimize total 
downtime of equipment and machines that required to refill.  
…   .Keywords: economic and mathematical model, the mobile fleet of specialized 
vehicles, queuing system. 

Для подержания технического состояния строительных и дорожных 
машин на высоком уровне создаются парки специализированной техники, они 
делятся на мобильные и стационарные. Особую роль в строительстве занимают 
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мобильные парки, т. к. зачастую район строительства не совпадает с районом 
размещения стационарного парка [1]. Поэтому особое внимание надо уделять 
организационной структуре машинных парков, а особенно структуре элементов 
обслуживания мобильного парка машин. 

После формирования основной структурной системы мобильных парков 
дорожно-строительной техники приступают к подбору его вспомогательных 
элементов.  Причем часть из них целесообразно рассчитывать  на основе 
традиционных расчётов, а часть на основе экономико-математических моделей 
[2]. Экономико-математические модели позволяют рассчитать элементы 
системы с точки зрения экономии. Т. е. по критерию минимума потерь от 
простоев техники. К элементам, которые целесообразно рассчитывать по 
экономико-математической модели, думаю, следует отнести  пункты заправки 
машин, контрольно технические пункты (КТП) и площадки ежедневного 
технического обслуживания (ЕТО). 

Целью исследования является оптимизация элементов парка  на основе 
экономико-математических моделей. Для этого необходимо воспользоваться 
уже разработанной ранее методикой. Методика разработана для парков 
дорожно-строительной техники и для организаций управления парками, 
которые занимаются их проектированием. С помощью этой методики можно 
рассчитать состав таких элементов парка как пункт технического обслуживания 
и ремонта (ПТОР), площадка ЕТО, КТП и заправочный пункт. 

К этой методике предъявляют ряд требований: простота, возможность 
использования на практике, определение оптимального состава 
вспомогательных элементов парка  и их экономической целесообразности. При 
этом принимаются всегда определённые ограничения. Например, элементы 
парка работают в течение определённого времени: топливно заправочный 
пункт, КТП и площадки ЕТО – 1 час, ПТОР – сутки. 

 Алгоритм расчета  по данной методике реализуется в четыре этапа. 
Рассмотрит реализацию этого метода на примере топливозаправочного пункта. 

Исходными данными будут: количество машин каждого вида в парке, 
стоимость машино-смен, пропускная способность и время работы 
топливозаправочного пункта. Время работы заправочного пункта принимаем 1 
час в сутки, до начала рабочей смены. Пропускную способность можно 
определить методом математической статистики. Для этого необходимо в 
начальный период загрузки сделать 15-20 замеров  времени заправки единицы 
техники [3]. 

Примем для расчётов такие исходные данные: 
См-ч=2000 руб/ч. – стоимость машино-ч; 
Tраб=1 ч; 
ЦАЗС=10 000 000 руб – стоимость создания АЗС; 
Т=30сут. – время нахождения мобильного парка машин на одном месте; 

ч

л
П 2400=  - производительность колонок; 
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з
η =0,92 – коэффициент использования рабочего времени; 
nад=20 шт. – количество моделей машин, заправляющихся бензином; 
nдт=25 шт.– количество моделей машин, заправляющихся дизельным 

топливом; 
 Рр=10 машино-ч-расчетная производительность работы машин за 1 сут; 
=α 15 л/машино-ч - норма расхода топлива одной машиной. 

Договоримся, что АЗС имеет одинаковую пропускную способность µ  по 
каждому виду топлива. 

Рассчитаем стоимость  1 часа эксплуатации АЗС (1): 

13889
3024

10000000
24

=
⋅

=
⋅

=
Т

ч
АЗС

С АЗСЦ
руб/ч                         (1) 

Определим оптимальную загрузку  пункта заправки в течение  всего 
рабочего времени (2): 

   65,0
)200013889(

2000
1

)(
1 =

+
−=

−
+

−−=

чмСч
АЗСС

чмС

опт
ψ                      (2) 

оптабоптдтопт ψψψ +=                                         (3) 
65,0=+ оптабоптдт ψψ                                          (4) 
325,0== оптабоптдт ψψ                                        (5) 

где  оптψ –оптимальная плотность потока (3); 
оптдтψ –оптимальная плотность потока по дизельному топливу (4), (5); 
оптабψ –оптимальная плотность потока по дизельному топливу (4), (5); 

3. Определим суточный расход топлива (6), (7): 
3000151020 =⋅⋅=⋅⋅= ippiСiдт PnQ α л.                             (6) 
3750151025 =⋅⋅=⋅⋅= ippiСiаб PnQ α л.                            (7) 

где  pin – количество машин i-й модели, эксплуатирующихся в течение 1 сут.; 

pP – расчетная производительность работы машин за 1 сут., машино-ч; 

iα – норма расхода топлива одной машиной, л/машино-ч. 
4. Определим количество колонок для каждого вида топлива (8), (9): 

2,4
325,092,012400

30001 =
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=
∑
=

оптзз

n

i
Ci
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ψη                       (8) 

3,5
325,092,012400

37501 =
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=
∑
=

оптзз

n

i
Ci

колдт ТП

Q
n

ψη                       (9) 

где  П– производительность колонки, л/ч; 
зТ – расчетное время работы пункта заправки в течении суток, ч; 
зη =0,92…0,95 – коэффициент использования рабочего времени; 
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оптψ – оптимальная степень загрузки заправочного пункта; 
n–количество моделей машин. 
Полученные значения округляем в большую сторону.Из данного расчета 

можно сделать вывод, что требуется установить 5 колонок с дизельным 
топливом и 6 колонок с бензином. 

Аналогичным расчётом можно рассчитать и другие важные элементы 
мобильного парка дорожно-строительной техники. Предлагаемая методика 
позволяет оптимизировать состав и степень нагрузки элементов. Это крайне 
необходимо для уменьшения простоев техники. Предварительные расчёты и 
сравнения с фактическими данными показали, что применение этой методики 
уменьшает на 10-20% стоимость простоев технических средств при их 
обслуживании, снижая общие затраты на содержание парка дорожно-
строительных машин. 
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Abstract. The publication is dedicated to excursions in the formation of the 
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Компьютерные и цифровые технологии окружают нас повсеместно, вряд 

ли уже встретишь человека, который не пользуется смартфоном, ноутбуком и 
прочей цифровой техникой. Несомненно, что использование и 
совершенствование информационных технологий является прогрессом 
общества и государства. Цифровые технологии значительно нам упрощают 
жизнь, и используется уже практически во всех сферах деятельности человека. 
Как техника, так и Интернет являются неотъемлемой частью нашей жизни.  

Внедрение информационных технологий  в повседневную жизнь привело, 
к сожалению, к новым видам преступлений и угроз со стороны 
злоумышленников. Одной из таких угроз является кибертерроризм. Данное 
явление можно отнести к техническому виду терроризма. В отличие от 
традиционного терроризма для достижения своих целей кибертеррористы 
используют современные средства компьютерных и информационных 
технологий. Оружием кибертеррористов является различное программное 
обеспечение, способное нанести вред системе  или позволить заполучить 
несанкционированный доступ к данным. 

Сейчас часто можно услышать из новостей, о том как были украдены 
деньги со счетов, взломаны почтовые ящики, опубликована личная информация 
значимых людей или взломаны сервера секретных служб и многое другое. Сеть 
Интернет все чаще используется для осуществления преступных намерений. 
Возможности сети Интернет безграничны и активно используются 
террористами для продвижения своей идеологии и достижения целей. Они 
используют Интернет для общения между собой, передачи зашифрованной 
информации и распространения дезинформации, распространения закрытой и 
защищаемой информации. Таким образом, жертвами кибертеррористов могут 
быть и обычные граждане, и какие-то организации и государство в целом.  

Кибертерроризм слово не новое, однако, единого определения нет. Но в 
основе всех определений лежит то, что кибертерроризм – это терроризм с 
использованием компьютерных технологий. В некоторых источниках под 
кибертерроризмом понимается «совокупность противоправных действий, 
связанных с покушением на жизнь людей, угрозами расправ, деструктивными 
действиями в отношении материальных объектов, искажением объективной 
информации или рядом других действий, способствующих нагнетанию страха и 
напряженности в обществе с целью получения преимущества при решении 
политических, экономических или социальных задач» [1]. Голубев В.А. под 
кибертерроризмом понимает «преднамеренную атаку на информацию, 
обрабатываемую компьютером, компьютерную систему или сеть, которая 
создает опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких 
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последствий, если такие действия были совершены с целью нарушения 
общественной безопасности, запугивания населения или провокации военного 
конфликта» [4]. По мнению Гаврилова Ю.В. и Смирнова Л.В., «сущность 
кибертерроризма заключается в оказании противоправного воздействия на 
информационные системы, совершенного в целях создания опасности 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного круга лиц 
путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо 
реальной угрозы такой опасности» [3].  

Впервые само понятие «кибертерроризм» ввел старший научный 
сотрудник американского Института безопасности и разведки Барри Коллин в 
1980 г., чтобы обозначить террористические действия в виртуальном 
пространстве [6].  Но в, то время еще этот термин не использовался так 
активно. 

История компьютерных преступлений строится на истории различных атак 
в информационных сетях. Например, известны следующие случаи:  

• в 1985 г. в Японии была совершена атака на единую сеть управления 
железной дорогой;  

• в 1987 г. 17-летний хакер взломал компьютерную сеть США и сделал 
копии программного обеспечения, в том числе секретные, стоимостью 
1,2 млн. долларов;  

• в 1990 г. австралийские хакеры вывели из строя работу NASA на 24 часа; 
• в феврале 1999 г. хакерам удалось «захватить» один из четырех военных 

спутников связи Великобритании, затем они стали шантажировать 
оборонное ведомство, требуя денег;  

• 1 мая 2000 года в Азии в Интернет был запущен компьютерный вирус «I 
love you», за первые 5 дней он нанес ущерб в 6,7 миллиарда долларов. 
Позже спецслужбы США и Филиппин вычислили автора вируса - 
участника одной из террористических группировок [2].  

Кибертерроризм получил широкое поле для своей деятельности в сети 
Интернет, так как в отличие от других видов коммуникаций, Интернет быстро 
охватил большое количество людей. Находясь один на один с компьютером, 
человек находится под прямым воздействием того, что он там видит, слышит, 
читает. Именно таким образом кибертеррористы воздействуют на сознание 
людей. Новые технологии также стремительно развиваются, давая толчок 
появлению усовершенствованных или абсолютно новых угроз различного типа, 
«реализующих в себе нанесение как имиджевого ущерба организации, так и 
финансового, поэтому вопрос обеспечения безопасного хранения, обработки и 
обмена информацией со временем не теряет своей остроты, а совсем наоборот – 
требует большего внимания» [5].  Немало Интернет-ресурсов, где размещены 
различные рекомендации по созданию в домашних условиях взрывчатых и 
наркотических веществ. Также одна из сторон Интернет сети, которая 
используется кибертеррористами – возможность анонимности. Будучи в 
условиях анонимности террористы способны собирать денежные 
пожертвования со всего мира. Также одной из причин использования 
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компьютерных сетей – это то, что  все сферы деятельности человечества 
находятся в зависимости от компьютерных сетей. Это и транспорт, энергетика, 
электричество, водные ресурсы, финансы. Нарушение одной из отраслей ведет 
к страшным последствиям. Еще одна причина использования Интернет как 
средства совершения киберпреступлений – это небольшие финансовые затраты.  

Таким образом, процессы глобализации информационных технологий 
представляют широкие возможности для кибертеррористов и 
кибертеррористических организаций. Данное явление требует осознания и 
изучения. Опыт показывает, что целые государства находятся в уязвимости, т.к. 
кибертерроизм не имеет границ и носит глобальный характер. Поэтому 
государствам необходимо выработать политику сотрудничества с 
иностранными государствами и организациями в отношении 
кибертерроризмом. Необходимо выработать терминологическую базу для 
данного явления. Усовершенствовать организации по обеспечению 
безопасности от подобных преступлений. Принятие комплексных мер позволит 
обеспечить безопасность от кибертеррористических угроз. 

Публикация выполнена в рамках работы над проектом РГНФ № 13-06-
00156 «Подготовка педагогических кадров к профилактике и противодействию 
идеологии киберэкстремизма среди молодежи». 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы комплексной безопасности 

жизнедеятельности, включая качество среды проживания. Предложены 
направления обеспечения качества городской среды как структурного 
элемента комплексной безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности городского населения, 
качество городской среды, качество жизни. 

Abstract. In this paper we describe the questions of the complex life safety, 
including the quality of the living environment. Offered the directions to ensure 
quality of the city`s environment as a structural element of the complex life safety. 

Key words: life safety of the city population, quality of the city environment, 
quality of life. 

Вопросы состояния и развития качества городской среды являются важной 
составляющей социально-экономического развития территорий, включая 
города и иные поселения. При решении задачи ее оценки, понятие «городская 
среда» используется как норма правовых документов, например, в Приказе 
Министерства регионального развития России от 09.09.2013 N 371 «Об 
утверждении методики оценки качества городской среды проживания» [1]. 
Качество городской среды можно справедливо отнести к направлению по 
обеспечению региональной стабильности, экономического роста, повышению 
инвестиционной привлекательности территорий. 

Отличительной чертой России является территориальная неоднородность, 
что в настоящее время повлекло значительный отток квалифицированных 
кадров, в основном, молодежи, из городов с недостаточной степенью 
развитости их социально-экономических условий проживания. Отметим, что 
оценка качества городской среды проживания проводится по 41 показателю, 
объединенному в блоки и образующему 13 индексов, на основе которых 
рассчитывается генеральный индекс привлекательности городов. К ним 
относятся: динамика численности населения; транспортная инфраструктура; 
природно-экологическая ситуация; доступность жилья; развитие жилищного 
сектора; демографические характеристики населения; инновационная 
активность; инженерная инфраструктура; кадровый потенциал; социальная 
инфраструктура; социальные параметры общества; благосостояние граждан; 
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экономика города. В свою очередь индекс уровня безопасности городов 
рассчитывается на основе 30 показателей, объединенных в 4 блока, на основе 
которых рассчитывается безопасность человека в городах. К ним отнесены 
цифровая безопасность, безопасность в области здравоохранения, 
инфраструктурная безопасность, персональная безопасность. В контексте 
комплексной безопасности города, на наш взгляд, следует объединить 
вышеуказанные блоки и учитывать комплекс 17 индексов. 

В конце XX – начале XXI столетия мировой тренд городского развития 
изменился, что обусловлено установлением гуманистического уклада. Город 
был признан средой развития и самореализации человека, а важнейшими 
компонентами привлекательности территории стала развитая 
коммуникационно-информационная среда. Современный город удовлетворяет 
дополнительными к материальным требованиями. К ним относится развитая и 
доступная инфраструктура; доступное и комфортное жилье, безопасность, 
экологичность территории; сохранение и приумножение историко-культурного 
наследия, высокоразвитое гражданское общество. Требование развития 
личности, гармонизации отношений в современной городской среде – тренд 
города в современных условиях. 

Сформулированный выше подход не стал общепризнанным в стратегиях 
городов России. Развитие территорий, регионов, городов формируется, исходя 
из целей производства. Это следует из программ социально-экономического 
развития городов. Планируемые программы доступности жилья, инвестиции в 
экономику, социальные проекты, программы по развитию малого и среднего 
бизнеса в городах справедливо декларируются как актуальные. Однако без 
формирования современной городской среды проживания, города получают 
стареющее население (особенно малые и средние города), увеличение расходов 
на социальные программы, отток трудоспособного, молодого населения в 
мегаполисы, дефицит кадров для модернизированной экономики. В то время, 
как ценностные ориентиры современного города - здоровьесбережение, рост 
рождаемости, активное долголетие, трудовая, образовательная, жилищная и др. 
мобильность населения. Качество городской среды становится одним из 
главных факторов при выборе места проживания. 

Базовым фактором комфорта проживания является городская 
инфраструктура. Характерная особенность городов - разрозненность 
территорий проживания, работы и отдыха их населения, получения жителями 
услуг сферы сервиса. Указанная особенность размещения городских зон 
приводит к проблеме транспортной доступности. Расширение сети дорог, 
увеличение личного автотранспорта, развитие сети общественного – условия 
развития городской среды. 

Следующим фактором по формированию качественной городской среды 
проживания, который также следует отнести к блоку базовых, служит ее 
безопасность. Оценка безопасности, понимаемая в классическом варианте, 
включает критерии «преступность», «терроризм», «стихийные бедствия», 
«природные аномалии» и др. Обеспечение безопасности среды проживания 
связано с поддержкой ее инфраструктуры необходимым современным 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 33 



 Том 1. Выпуск 1(1)                                                                                                                                    Безопасность                             

оборудованием, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства, средств предупреждения и информации об угрозах 
жизни, здоровью граждан, средств предупреждения о наличии угроз и 
природных катаклизмах, поддержка инфраструктуры по обеспечению 
безопасности, минимизирующей угрозы безопасности. Экологической 
безопасности способствует внедрение современных норм и стандартов 
загрязнения окружающей среды, снижение объемов вредных выбросов 
предприятий и транспортных средств, потребления природных ресурсов, доли 
вовлекаемых во вторичный оборот отходов и т.д. 

Значительный источник местных бюджетов на современном этапе – 
историко-культурное наследие городов, поскольку многие связаны с важными 
историческими событиями и громкими именами. Современные принципы 
сохранения культурно-исторического наследия основаны на доктрине охраны 
всей городской среды, как культурного наследия; охрану материальных 
памятников культуры и нематериальных, включающих традиции, обычаи, веру. 

Современная доктрина развития городов – ориентация на человека и его 
интересы. В крупных городах высокая и круглосуточная деловая активность 
жителей, многофункциональность территорий требуют одних решений. Для 
региональных центров эти решения другие, например, вынос производств за 
черту центра города и формирование агломераций. Для малых городов – 
переход к индустриальному развитию, локальному аутсорсингу или развитию 
сектора услуг, туризма и т.д. Новые градостроительные решения можно 
проследить на примере олимпийского Сочи и города универсиады Казань, 
университетского комплекса острова Русский, где уровень городской среды 
соответствует мировым стандартам. 

Городское развитие многих отечественных территорий не изменяется, как 
не меняется качество их городской среды. «Архитектурное» загрязнение 
ландшафта характеризуют среду проживания российских городов как среду 
низкого качества. Старые городские районы не реконструируются, дома в них 
не соответствуют современным требованиям, экономическая активность этих 
территорий резко снижена. Транспортная сеть неэффективна, ее 
инфраструктура развита слабо. Скоростные дороги и скоростной транспорт, 
связывающий города с экономически развитыми центрами, отсутствуют. 
Транспортно-инфраструктурный и экологический дискомфорт среды 
проживания в городах признается отечественными исследователями. Мировые 
тенденции гуманизации среды проживания, экологического приоритета 
развития, формирования индивидуального облика города, сохранения 
исторической застройки для российских городов не характерны. 
Складывающаяся модель расселения на территории городов страны повышает 
расходы его жителей на транспорт, приводит увеличению затрат на развитие 
инженерной и транспортной инфраструктуры, ухудшению экологической 
обстановки.  

В заключение укажем на актуальность поиска способов повышения 
привлекательности и комфортности городов, например, через проекты 
регенерации территорий путем сочетания инженерно-транспортных объектов, 
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административно-деловых учреждений и предприятий культурно-бытового 
обслуживания населения, а также жилой застройки разной этажности и 
комфортности. 
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Аннотация. Разработан системотехнический подход к оценке 
профессионального риска. Он включает в себя влияние на него состояний 
внешней среды, технических средств и наличие ошибочных действий 
персонала. Уровень профессионального риска оценивается по взаимовлиянию 
на состояние системы каждого из этих факторов. 

Ключевые слова: Профессиональный риск, внешняя среда, технические 
средства, ошибочные действия, вероятность, надежность. 

Abstract. The systems engineering approach to professional risk analysis is 
developed. It includes the influence of the external environment, technical equipment 
and the presence of erroneous actions of personnel conditions. The professional risk 
level is estimated by the interference of the system state of each of these factors. 

Keywords: Professional risk, external environment, technical equipment, 
erroneous actions, probability, reliability. 

Управление профессиональными рисками является составной частью 
системы управления охраной труда и включает следующие основные этапы: 

- идентификацию профессионального риска; 
- анализ и оценку профессионального риска; 
- разработку и внедрение мероприятий по ликвидации, ограничению и 

снижению профессионального риска. 
Идентификация профессионального риска в различных случаях 

осуществляетсяпо разному, но чаще всего определяется по параметру 
«надежность» [1]. 
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Профессиональный риск, оцениваемый нарушением состояния или 
причинением вреда здоровью человека определяется временем пока внешняя 
среда, технические средства и человек находятся в равновесном состоянии, т.е. 
внешняя среда не оказывает агрессивное влияние на технические средства и 
(или) человека, технические средства находятся в исправном состоянии и не 
происходит их отказ, а человек не совершает ошибочных действий. 

В системотехническом подходе к оценке надежности системы внешняя 
среда, технические средства человек представляется в виде её компонента. При 
этом выделяются следующие случаи оценки надежности системы при 
взаимодействии технических средств и человека при допущении, что 
агрессивное влияние внешней среды отказы техники и ошибки работающего 
являются редкими случайными и независимыми событиями, что появление 
более одного однотипного события за время работы системы от t0 до t0 + t 
практически невозможно способности человека к компенсации ошибок и 
безошибочной работе - независимые свойства работающего. 

Если компенсация агрессивного воздействия внешней среды ошибок 
человека и отказов техники невозможна, то вероятность безотказной работы Р1 
системы: 

P1(t0, t) = Pв.с(t0, t) Pт(t0, t) P0(t), 
где Pв.с(t0, t) - вероятность агрессивного воздействия внешней среды в течение 
времени (t0, t0 + t); 

Pт(t0, t) - вероятность безотказной работы технических средств в течение 
времени (t0, t0 + t); 

P0(t) - вероятность безошибочной работы человека в течение времени t при 
условии, что техника работает безотказно; 

t0 - общее время эксплуатации системы; 
t - рассматриваемый период работы. 
При «мгновенной» компенсации ошибок человека с вероятностью р 

вероятность безотказной работы системы: 
P2(t0, t) = Pв.с(t0, t) Pт(t0, t) {P0(t) + [l – P0(t)] p}. 

В случае компенсации только отказов технических средств вероятность 
безотказной работы системы: 

P3(t0, t) = Pв.с(t0, t) P0(t)[Pт(t0, t) + PK(t0, t ,δ)], 
где Pк(t0, t ,δ) - условная вероятность безотказной работы системы в течение 
времени (t0 + t) с компенсацией последствий отказов, при условии, что в момент 
δ (t0 < δ < t0 + t) произошел отказ. Вероятность безотказной работы системы с 
компенсацией ошибок работающего и отказов технических средств: 

P4(t0, t) = Pв.с(t0, t) {P0(t) + [l – P0(t)]p}[Pт(t0, t) + Pк(t0, t ,δ)]. 
Выигрыш в надежности по вероятности безотказной работы Gр за счет 

компенсации ошибок и отказов характеризуется отношением: 
Gр = [P4(t0, t)] / [P1(t0, t)]. 

Выигрыш в надежности увеличивается с ростом р и PK(t0, t ,δ), т.е. с 
увеличением уровня квалификации работающего для компенсации отказов и 
ошибок 

Если рассматривать каждую из систем с учетом непрерывности участия 
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человека в процессе управления, то для них существуют соответствующие 
критерии надежности. Для систем первого типа таким критерием является 
вероятность безотказного, безошибочного и своевременного протекания 
управляемого процесса в течение заданного времени t. Такое протекание 
процесса возможно в следующих случаях: 

1) технические средства работают исправно; 
2) произошел отказ технических средств, но при этом: работающий 

безошибочно и своевременно выполнил требуемые действия по 
ликвидации аварийной ситуации; 

3) человек допустил ошибочные действия, но своевременно их исправил. 
В соответствии с ранее принятыми обозначениями надежность системы 

«человек-машина» запишется в виде 
Pl= Pт(t) + [1 – Рт(1)] – Коп[Р0Рсв + (1 – Р0)Рв]. 

Для систем второго типа критерием надежности является вероятность 
безотказного, безошибочного и своевременного выполнения возникающей 
задачи. Задача системой может быть выполнена в том случае, если в требуемый 
момент времени человек готов к приему поступающей информации и, кроме 
того: 

1) в течение паузы и времени решения задачи техника работала безотказно, 
человек правильно и своевременно выполнял требуемые действия;  

2) произошел отказ техники, но человек своевременно устранил его и при 
решении задачи не допускал ошибок;  

3)при безотказной работе техники человек допустил ошибку, но 
своевременно компенсировал ее. 

Расчет надежности примет вид 
Р2= Коп [РТР0Рсв + (1 – Рт)Рвос Р0 Рсв + (1 – Р0) Рт Рв], 

где Рвос - вероятность восстановления техники. Для систем третьего типа 
критерий надежности такой же, как и во втором случае. Задача системой может 
считаться выполненной, если:  

1) в требуемый момент времени техника находится в исправном 
состоянии, не отказала во время выполнения задачи, действия работающего 
были безошибочны и своевременны; 

2)  неготовая или отказавшая техника была своевременно восстановлена, а 
работающие не допустили ошибок; 

3) при безотказной работе техники работающий допустил ошибку, 
своевременно компенсировал ее.  

Расчет надежности в этом случае можно вести по формуле 
Р3 = КгРтР0Рсв + (1 – РтКг) РвосР0Рсв + (1 – Р0) РтРв) 

где Кг - коэффициент готовности техники. 
Разработанные основы позволяют определить вероятностную 

характеристику профессионального риска по показателю надежности в 
зависимости от агрессивности внешней среды, состояния технических средств 
и появления ошибочных действий у человека, что делает возможным более 
эффективно проектировать профилактические мероприятия по устранению 
причин аварийности и травматизма. 
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Аннотация. Компьютерные технологии вносят в жизнь людей, как 

положительные стороны, так и отрицательные. Положительные стороны 
компьютеризации заключаются в быстроте и простоте обработки 
информации на предприятиях, в упрощении и компьютеризации 
производственных процессов. В свою очередь отрицательная сторона 
заключается в сбоях компьютерной техники и программ, кибертерроризме и 
т.д. 

Ключевые слова: кибертерроризм, промышленные предприятия, 
информационные технологии, информация. 

Abstract. Computer technology are making in people's lives, both positive and 
negative. Positive aspects of computerization lie in the speed and ease of information 
processing in enterprises, simplification and computerization of production 
processes., In turn, the negative side is the failure of computer hardware and 
software, cyber terrorism, etc. 

Keywords: cyber-terrorism, industrial enterprises, information technology, 
information. 

Очень быстро развиваясь, высокие технологии и глобальная компьютерная 
сеть дали возможность не только для оперативного оборота информации, а 
также атрибутом общения, но также принесли угрозу обществу, личности, 
информационной безопасности мирового сообщества, государству, способствуя 
образованию нового источника преступного риска, расширению 
инструментарию для достижения преступного результата. Появляются 
усовершенствованные или абсолютно новые угрозы различного типа, 
реализующие в себе «нанесение как имиджевого ущерба организации, так и 
финансового, поэтому вопрос обеспечения безопасного хранения, обработки и 
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обмена информацией со временем не теряет своей остроты, а совсем наоборот – 
требует большего внимания» [4]. 

В сфере информационной технологии, зародилось новое отрицательное 
явление, которое получило название, как «электронный кибертерроризм».  

Под кибертерроризмом понимается как преднамеренная, мотивированная 
атака на глобальную компьютерную сеть, систему, а также хранящуюся в 
компьютере информацию, создающую опасность для жизни, здоровья людей, а 
также в корыстных целях. Кибертерроризм является «формой терроризма, 
который использует для достижения своих целей современные 
информационные технологии и электронные сети» [6]. 

Особая опасность данного терроризма заключается в посягательстве на 
компьютерные системы управления в промышленности, банковской сферы, 
обороны, что приводит к чрезвычайным последствиям в государстве и 
обществе. На сегодняшний день компьютерный терроризм является 
существенной угрозой для общества, опасность которой можно сравнить с 
ядерным или химическим оружием.  

Противостоять электронному терроризму, дополняющему обычный 
терроризм, в настоящее время практически не возможно. Это объясняется тем, 
что государственное регулирование, цензура и другие формы контроля за 
информацией, распространяемой в Интернете практически отсутствуют. Не 
обладая специальными познаниями в области кибернетики, не претерпевая 
материальных затрат, находясь на удаленном расстоянии, используя сетевые 
псевдонимы, киберпреступники получают возможность осуществлять в 
глобальных масштабах информационно-психологическое воздействие на 
людей, формируя общественное мнение, дискредитирующее 
правоохранительные органы, правительство и т.д. Именно обезличенность и 
неограниченность в пространстве делают Интернет эффективным средством 
для достижения преступных целей, а шансы обнаружения преступников крайне 
низкими. В России имеются специальные структуры по борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации, специалисты в 
совершенстве владеющие высокими компьютерными технологиями, но 
проблема остается открытой. Противодействие компьютерному терроризму 
должно стать одной из приоритетных задач в борьбе с преступностью и решать 
ее нужно на уровне международного сообщества, выработав единые правила 
осуществления контроля за интернет-контентом в целях предупреждения 
киберпреступлений. 

В 2013 году наша страна вошла в десятку стран, в которой предприятия 
подвержены высокой вредоносной активностью в Интернете. С каждым днем 
на российских предприятиях увеличиваются угрозы, которые усугубляют 
недостаточную защищенность объектов критической инфраструктуры [2]. 

По проведенному анализу компании «Symantec» в нашей стране 20% 
промышленных предприятий должным образом не реагируют на инциденты 
информационной безопасности, 26% не предпринимают необходимых мер для 
контроля доступа к инфраструктуре согласно учетных данных. В свою очередь 
у 30% промышленных предприятий вообще нет плана аварийного 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 39 



 Том 1. Выпуск 1(1)                                                                                                                                    Безопасность                             

восстановления информационных систем, либо низка степень его готовности.  
Согласно этого же анализа половина объектов промышленной 

инфраструктуры вообще не применяют меры для защиты конечных точек, либо 
эти меры недостаточны. В свою очередь 34% объектов промышленных 
предприятий не прибегают к мерам по защите сети, 45% – не проводят аудит 
безопасности на должном уровне, 39% не проводят тренинги  по безопасности. 
И самое печальное, что около 35% всех руководителей должным образом не 
осознают всю важность информационной безопасности.  

Одна из главных проблем на промышленных предприятиях заключается в 
устаревших правилах и нормах безопасности. Большая часть норм были 
разработаны и установлены более 30 лет назад и на сегодняшний день не 
соответствуют менталитету персонала и современному оснащению объектов. В 
большей части промышленных предприятий за последние 20 лет не было 
качественного и своевременного пересмотра инструкций и норм для 
сотрудников. Естественно за такой промежуток времени скопилось большое 
количество инструкций и правил, половина которых утеряла свою 
эффективность и достоверность. Поэтому неукоснительное и полное 
следование такой массе документов может привести к экономическому 
«убийству» или остановке предприятия [5]. 

Как правило, область управления безопасностью не успевает 
перестраиваться под существующие темпы развития данных отраслей. В том 
числе не учитываются новые риски, которые образуются в результате 
внедрения новых современных технологий. Необходим систематический аудит 
промышленных предприятий. Процедуры для обеспечения безопасности 
системного подхода должны определять критические точки в системе и 
осуществлять категорирование угроз потенциально опасных объектов.  

На промышленных предприятиях целесообразно вводить системы раннего 
предупреждения или определения вторжения. Данные системы бывают 
программно-аппаратными или программными. Прежде чем выбирать средства 
информационной защиты целесообразно вначале проводить комплексное 
исследование возможных угроз и атак противника. Лишь после проведенного 
анализа с помощью службы безопасности предприятий покупаются и 
разрабатываются определенные системы информационной защиты.  

В том числе в некоторых особо важных промышленных предприятиях 
целесообразно создавать специально оборудованные комнаты для переговоров.  

Из изученного материала можно сделать вывод, что промышленным 
предприятиям в нашей стране предстоит пройти еще немалый путь, для того 
чтобы выйти  на новый уровень систем защиты информации – «соблюдать и 
разрабатывать информационную политику, осуществлять мониторинг 
инцидентов в информационной базе, проводить идентификацию пользователей, 
защищать информацию, защищать инфраструктуру и т.д.» [3]. 

Публикация выполнена в рамках работы над проектом РГНФ № 13-06-
00156 «Подготовка педагогических кадров к профилактике и противодействию 
идеологии киберэкстремизма среди молодежи». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются уязвимости в 
безопасности систем Microsoft Windows Server 2003 и 2008, а также их 
сравнение. Осуществляется поиск и анализ уязвимых сервисов с помощью 
общедоступного ПО.  Подробно раскрыта техническая суть уязвимостей, 
воздействие на атакуемую машину  и условия, при которых возможна их 
реализация,  а  также проведена их успешная практическая эксплуатация для 
нарушения режима безопасности атакуемой ОС. Помимо этого, подробно 
расписан процесс поиска и эксплуатации уязвимостей. Оценены встроенные 
системы защиты для рассматриваемых систем, определены наиболее 
типичные слабые места и виды нарушения состояния безопасности.  

Ключевые слова: Уязвимость, безопасность, сервис, атака, Microsoft 
Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, защита. 

Abstract. The article is about security vulnerabilities of Microsoft Windows 
Server 2003 and 2008, and their comparison. Authors have analysed vulnerability 
services using open software and described the technical details of vulnerabilities, 
their effects on the attacked machine and terms for realization. Authors have 
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successfully exploited the security breach of attacked OS. In addition we decribed the 
process of vulnerabilities detection. Authors have evaluated inbuilt security system of 
popular systems and defined most typical weaknesses and types of security state 
infringement. 

Key words: Vulnerability, security, service, attack, Microsoft Windows Server 
2003, Microsoft Windows Server 2008. 

Введение. Информация является одним из самых ценных ресурсов в 
настоящее время, и её значение неуклонно возрастает. Наибольшее скопление  
конфиденциальной информации приходится на серверные машины, поэтому 
они наиболее подвержены опаcности, и встаёт вопрос о необходимости их 
защиты. Для каждого вида конфиденциальной информации существуют 
требования по безопаcности их хранения и обработки, обозначается 
необходимый уровень защиты, продиктованным Федеральной службой 
технического и экспортному контроля (ФСТЭК) – органом исполнительной 
власти России, осуществляющим реализацию государственной политики, 
организацию межведомственной координации и взаимодействия, специальные 
и контрольные функции в области государственной безопасности.  

Входные данные. Объектом исследования была выбрана ОС Windows 
Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2 и Windows Server 2008 Standard 
Edition Service Pack 2, разрешённая к использованию ФСТЭК России. Для 
эксперимента использовалась «чистая» ОС, без сторонних приложений. В 
качестве атакующей ОС для данного случая была выбрана система Back Track 5 
R3.  

Для первичного анализа состояния защищённости ОС было принято 
решение провести сканирование портов с помощью Nessus. Для проверки были 
включены все плагины для получения более полной картины. В ходе 
сканирования Windows Server 2003 были получены следующие результаты : 

• Открытые порты: 135, 139, 445, 1027 
• Уязвимые протоколы: tcp, udp, icmp 
• Обнаруженные уязвимости: 2 высокого уровня опасности, 2 среднего 

уровня и 19 низкого. 
Остановимся подробнее на критических уязвимостях (высокий уровень 

опасности). Обе «дырки» расположены на 445 порте (рис.1), который отвечает 
за общие ресурсы, открывает удалённому пользователю доступ к жесткому 
диску. 

 
Рис. 1. Результаты сканирования 445 порта 
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Первая уязвимость – MS08-067: Уязвимость в службе сервера делает 
возможным удаленное выполнение кода. В системах Microsoft Windows 2000, 
Windows XP и Windows Server 2003 можно воспользоваться этой уязвимостью 
и запустить произвольный код без прохождения проверки подлинности. Если 
попытка воспользоваться уязвимостью не удается, это может также привести к 
сбою в файле Svchost.exe и он повлияет на службу сервера (служба Сервер 
предоставляет совместный доступ по сети к файлам, принтерам и именованным 
каналам). Этой уязвимостью можно воспользоваться посредством вирусов-
червей или специально созданных средств. Рекомендуемые и стандартные 
параметры конфигурации брандмауэра позволяют защитить сеть от атак из-за 
пределов среды организации. Microsoft в 2008 году определил уровень этой 
опасности как «критический» и выпустил обновление для системы 
безопасности устраняющее уязвимость, изменяя способ обработки RPC-
запросов службой сервера. 

Вторая уязвимость – MS09-001: Уязвимости в протоколе SMB делают 
возможным удаленное выполнение кода. Злоумышленник, воспользовавшийся 
ею, сможет устанавливать программы, просматривать, изменять, удалять 
данные или создавать новые учетные записи с неограниченными 
полномочиями. Стандартные параметры конфигурации брандмауэра позволяют 
защитить сеть от атак из-за пределов среды организации. Microsoft в 2009 году 
определил уровень этой опасности как «критический» для Microsoft Windows 
2000, Windows XP и Windows Server 2003 (для Windows Vista и Windows Server 
2008 – «средний») и выпустил обновление для системы безопасности, которое 
устраняет уязвимости путем проверки полей в SMB-пакетах. 

В ходе сканирования Windows Server 2008 были получены следующие 
результаты: 

• Открытые порты: 135, 139, 445, 3389 
• Уязвимые протоколы: tcp, udp, icmp 
• Обнаруженные уязвимости: 8 высокого уровня опасности, 7 среднего 

уровня и 40 низкого 
В данном случае, основные уязвимости схожи по своей природе с 

вышеописанными. Кроме того MS08-067 так же присутствует в этой версии 
сервера. Остановимся на описание наиболее «популярных» уязвимостей: 

MS09-050 (порт 445). Эта уязвимость в протоколе SMBv2 делают 
возможным удаленное выполнение кода, если злоумышленник отправит на 
компьютер, на котором выполняется служба сервера, специально созданный 
SMB-пакет. Microsoft в 2009 году определил уровень этой опасности как 
«критический» и выпустил обновление, которое устраняет уязвимости за счет 
исправления проверки полей в пакетах SMBv2, исправления способа обработки 
значения команды в SMB-пакете, а также исправления способа 
синтаксического анализа SMB-пакетов. 

MS11-030 (порт 5355): уязвимость при разрешении DNS делает 
возможным удаленное выполнение кода, злоумышленник получает доступ к 
сети, а затем создает программу для рассылки целевым системам специально 
созданных широковещательных запросов LLMNR. Microsoft в 2011 году 
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определил уровень этой опасности как «критический» и выпустил обновление, 
исправляющее способ обработки клиентом DNS запросов. 

MS12-020 (порт 3389): уязвимости в удаленном рабочем столе делают 
возможным удаленное выполнение кода, если злоумышленник отправляет 
уязвимой системе последовательность специально созданных пакетов RDP. (По 
умолчанию протокол удаленного рабочего стола (RDP) отключен во всех 
операционных системах Windows, т.е. системы, на которых не был включен 
RDP, не подвержены данной уязвимости). Microsoft в 2011 году определил 
уровень этой опасности как «критический» и выпустил обновление, 
изменяющее способ обработки пакетов в памяти протоколом RDP и способ 
обработки пакетов службой RDP. 

Кроме того, что бы защитить ОС от большинства атак извне, если 
компьютер подключён к сети интернет, рекомендуется держать только 
функционально необходимый минимум портов открытыми. Это значительно 
повысит общий уровень защищённости. 

Продолжая эксперимент, предположим, что никаких специальных 
защитных мероприятий администратор не проводит и использует сервер «так, 
как он есть». Следовательно, вышеописанные уязвимости никак не 
блокируются. Попробуем ими воспользоваться. 

Для атаки воспользуемся встроенным в Back Track 5 R3 – Black Hat Vegas 
2012 Edition софтом – Metasploit v4.4.0-dev  и Armitage v1.44-dev. 

Принцип работы в Metasploit основан на использовании командной строки 
для сканирования «жертвы» и дальнейших манипуляций экспойтами 
(компьютерная программа, фрагмент программного кода или 
последовательность команд, использующие уязвимости в программном и 
системном обеспечении). Зачастую такая организация работы является 
неудобной из-за громоздкости команд и используемых каталогов. 

Armitage по свей сути является графическим интерфейсом Metasploit, 
призванным облегчить использование эксплойтов. Armitage способен в один 
клик определить все подходящие эксплойты, а потом автоматически заполнять 
все требуемые поля для выбранного. Всё что остаётся пользователю – «нажать 
кнопку старта». 

Для начала введём адрес атакуемой ОС (Windows Server 2003) и проведём 
сканирование, что бы подтвердить полученную информацию по открытым 
портам. Armitage подтвердил, что порты 135, 139 и 445 открыты. 

Далее обнаружим эксплойты и попытаемся их активировать с помощью 
связки команд Find Attacks и Hail Mary меню Attacks. В случае удачного 
запуска можно считать, что попытка взлома удалась. В нашем случае Armitage 
автоматически «зацепился» к серверу, воспользовавшись эксплойтом 
ms08_067_netapi. Этот эксплоит использует синтаксическую ошибку в пути 
следования кода NetAPI32.dll через сервисы сервера. Уязвимость существует 
из-за ошибки в библиотеке netapi32.dll при обработке RPC запросов в службе 
Server (ошибка в механизме подсчета аргументов функции wcscpy_s(dest, len, 
source), расширяемой макрос _tcscpy_s(previousLastSlash, pBufferEnd - 
previousLastSlash, ptr + 2); который в цикле while() обрабатывает большое 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 44 



 Том 1. Выпуск 1(1)                                                                                                                                    Безопасность                             

количество постоянно обновляемых аргументов). Удаленный пользователь 
может с помощью специально сформированного RPC запроса вызвать 
переполнение буфера в стеке и вызвать отказ в обслуживании системы или 
выполнить произвольный код на целевой системе с привилегиями учетной 
записи SYSTEM. 

Для начала получим изображение с монитора сервера. Для этого выполним 
Meterprete 1/Interact/Desktop (VNC). Данная функция позволяет получить 
скриншот экрана атакуемого компьютера. Он не является интерактивным, 
отражает текущее состояние рабочего стола, отражаемое как для пользователя 
атакуемой машины. Аналогичным способом можно получить доступ к 
изображению с вебкамеры. 

Далее запустим сниффер, который будет передавать нам информацию, 
вводимую на атакуемом компьютере. Для этого в контекстном меню 
атакуемого компьютера выберем Meterprete 1/Explore/Log Keystore.  

Данную функцию можно использовать кражи информации типа 
«логин/пароль», отслеживать действия пользователя в случае, если требуется 
определить его действия в режиме реального времени. 

Следующим этапом будет получение доступа к файловой системе сервера. 
Для этого выполним Meterprete 1/Explore/Browse Files. В нижней части экрана 
откроется браузер файловой системы. Далее можно работать точно также, как 
если бы Вы находились за компьютером «жертвы». 

Эту уязвимость можно использовать не только для кражи файлов, 
интересующих нас, но и для загрузки своих на атакуемый компьютер. 

Следующим этапом попробуем перехватить управление сервером, 
«захватив» его командную строку. Для этого выполним Meterprete 
1/Interact/Command Shell. В нижней части экрана нам открывается эмуляция 
консоли сервера. Для теста проверим его сетевые настройки с помощью 
команды ipconfig (рис.2): 

 

 
Рис. 2. Доступ к командной строке сервера 

 
Данную уязвимость можно использовать для запуска загруженных, как 

показано в предыдущем тесте, файлов, запуска приложений или сервисов, 
открывающих необходимые нам уязвимости, или для вмешательства в работу 
сервисов (остановка работы листнера базы данных и пр.) 

Таким образом, используя уязвимость MS08-067 можно выполнять любые 
действия необходимые злоумышленнику, т.е. поставленная цель по взлому для 
данной ОС достигнута. 
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Windows Server 2008 оказался более защищённым, т.к. Armitage не смог 
автоматически получить доступ к этой ОС. Поэтому, воспользуемся 
непосредственно средствами Metasploit. Для этого по имени уязвимости найдём 
требуемые нам эксплойты: ms08_067_netapi, ms09_050_smb2_negotiate_pidhigh, 
ms09_050_smb2_session_logoff, ms11_030_dnsapi и ms12_020_maxchannelids.  
Данные эксплойты нарушают работу в ОС и её служб. 

В результате можно сказать, что Windows Server 2008 достаточно уязвим к 
атакам «отказа в обслуживании». Это позволяет нарушать работу сети и мешать 
её администрированию. В наихудших сценариях подобными атаками возможно 
физическое уничтожение компонентов сервера. 

Заключение. Как показал наш эксперимент – использование чистой 
системы, не применяя каких-либо действий по защите (своевременная 
установка обновлений, блокирование неиспользуемых портов, использование 
фаервола и т.д.), не гарантирует безопасность работы на такой машине. 
Используя свободно распространяемые программы возможно нарушение 
работы сетей с такими серверами или даже получение полного доступа к 
компьютерам сети, по средствам изменения конфигураций сервера, 
обслуживающего её. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние 
дорожного движения в Самаре и Самарской области. Показаны основные 
факторы, влияющие на безопасность дорожного движения. Представлены 
причины  и динамика ДТП. 
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фактор. 

Abstract. The article discusses the current state of the road in Samara and 
Samara region. The basic factors affecting road safety. Presents the causes and 
dynamics of the accident. 

Key words: traffic, safety, human factors. 
Количество автомобилей на дорогах во всем мире растет с каждым годом, 

особенно это касается России, где за последнее время резко увеличился поток 
автомобилей. В нашей стране долгое время приоритет в развитии 
транспортного обслуживания отдавался общественному пассажирскому 
транспорту, поэтому даже после начала производства автомобилей семейства 
ВАЗ перспективное значение обеспеченности автомобилями принималось не 
более 60 автомобилей на 1000 человек. 

Именно на этот уровень автомобилизации и была рассчитана вся 
транспортная инфраструктура и система управления дорожным движением в 
современных российских городах. Основными ее недостатками являются [1]: 

- малая удельная плотность магистральных улиц и неразвитость сети 
местных улиц; 

- низкая пропускная способность улиц и перекрестков; 
- совмещенное движение общественного и пассажирского транспорта, 

легкового и грузового движения; 
- практическое отсутствие системы обеспечения парковок в городе; 
- отсутствие специализированных дорог и маршрутов в уличной дорожной 

сети (УДС) для движения грузовых автомобилей. 
Развитие УДС города с увеличением ширины проезжей части 

магистральных улиц, пропускной способности пересечений не может решить 
проблему городского движения по той причине, что современный уровень 
обеспечения потребности в движении горожан на собственных автомобилях 
обеспечен не более чем на 20%. 

Езда по нашим дорогам становится все опаснее для жизни. Ежегодно в 
стране погибают около 34 тысяч человек, что значительно превышает 
количество погибших за все годы войны в Афганистане. Риск пострадать от 
дорожно-транспортного происшествия (ДТП) для пешеходов в России самый 
высокий среди промышленно развитых стран. В Самаре на 1,2 млн. жителей 
приходится свыше 350000 транспортных средств. Около 50% легковых 
автомобилей эксплуатируются свыше 10 лет. С 1991 года количество 
автомобилей увеличилось на 260%. При этом количество погибших в ДТП 
возросло на 25%. Большинство ДТП происходит в городах и других 
населенных пунктах Самарской области. Причем, как видно из рис.1 с 2011 по 
2013 год количество ДТП увеличилось на 13,5 % и составило по Самарской 
области 4753 случая, а по Самаре - 1311. Вместе с тем наметилась 
положительная тенденция: в 2014 году количество ДТП уменьшилось на 10,5 
%, на 38 % сократилось число наездов на пешеходов [2].    

Как известно, наибольшее количество ДТП происходит в конфликтных 
точках: местах взаимодействия  транспортных потоков между собой и местах 
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пересечения транспортных и пешеходных потоков, к которым относятся 
перекрестки. В Самаре наиболее опасными являются пересечения Московского 
шоссе с проспектом Кирова, ул. Г. Димитрова, ул. Потапова, ул. Ташкентской, 
ул. Революционной [3]. По числу ДТП в Самаре лидирует Кировский район 
(356), затем Промышленный (261), Октябрьский (204) и Советский (195). В 
остальных районах города число ДТП меньше 100 (рис.2). 
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Рис. 1. Общее количество ДТП, число погибших и раненых 

по Самарской области 
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Рис 2. Общее количество ДТП по районам Самары 

 
Одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий 

является несоблюдение водителями правил дорожного движения: проезд 
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перекрестка на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, 
превышение скорости и т.д. Хотя количество нарушений правил дорожного 
движения, повлекших за собой дорожно-транспортные происшествия, 
увеличилось, но среди этих нарушителей стало меньше тех, кто находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
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Рис. 3. ДТП и пострадавшие из-за неудовлетворительного 

 состояния дорог и улиц по Самарской области 
 
Неудовлетворительное состояние дорог и улиц также является причиной 

ДТП, низкое качество дорожного полотна проводит к образованию колеи на 
асфальте, ежегодный «ямочный» ремонт не спасает положение.  

В 2013 году из-за плохого состояния дорог Самара по количеству ДТП 
заняла второе место в России, при этом количество ДТП и, как результат, число 
погибших и раненых с 2011 по 2013 год стабильно увеличивались в 1,5 раза 
(рис.3) [4]. 

В любом ДТП большую роль играет человеческий фактор, поэтому 
необходимо формировать в сознании населения общественно значимые 
стереотипы транспортного поведения. С этой целью необходимо:  

- разработать нормы поведения водителей автотранспортных средств и 
пешеходов для предотвращения ДТП, а также в случаях их возникновения; 

- проводить информационно-образовательные кампаний с использованием 
СМИ по разъяснению населению транспортных проблем современного 
городского движения; 

- воспитывать у населения понимание современных транспортных проблем 
города и стереотипа поведения и пользования городским транспортом. 
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Аннотация. В работе рассматриваются различные подходы к предмету 
социологии права, с учетом которых формулируется наиболее оптимальное 
определение предмета и объекта социологии права. 
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Abstract. The paper discusses various approaches to the subject of the sociology 
of law, which is formulated with the best possible definition of the subject and object 
of sociology of law. 

Key words: sociology of law, legal sociology, sociological jurisprudence. 
Категория «социология права»  в качестве самостоятельного научного 

направления была введена в научный оборот в 1962 г. на V Международном 
социологическом конгрессе, собравшемся в Вашингтоне.  

Но официальное признание социологии права еще не означает, что были 
решены вопросы, связанные с предметом, методами, структурой данной науки.  

До сих пор ученые ведут споры о том, что же изучает социология права, 
каков ее предмет. Так, В.В. Лапаева отмечает, что «предметом социологии 
права как юридической дисциплины является право как форма выражения, 
защиты и реализации правообразующих интересов, т.е. социальных интересов, 
согласуемых с принципом социального равенства» [4, с.29]. При этом объектом 
социологии права является право (точнее – право, а также государство, 
рассматриваемое в его правовом измерении) [4, с.26]. 

В.Н. Ксенофонтов дает следующее определение: «Предмет социологии 
права исследует именно социальные факторы, связанные с правовыми 
явлениями, а также механизм и закономерности такой связи» [3, с.7]. 

По Э.В. Тадевосяну, объект социологии права – это «не правовое и 
социальное сами по себе, а именно их непосредственная взаимосвязь и 
взаимодействие». Предметом же данной науки выступают прежде всего 
социальные законы и закономерности утверждения, функционирования и 
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развития права, пути, формы и методы (механизм) их реализации в поведении и 
деятельности личности, социальных групп, институтов, организаций и 
общества в целом» [5, с.65]. 

В.А. Глазырин предлагает понимать под объектом юридической 
социологии «изучение социального в праве и социальное предназначение 
(роль) права как составной (функциональной, структурной, 
институциональной) части социума» [6, с.9], а под предметом науки – «знание о 
социальных закономерностях функционирования и изменения права; формы 
проявления и механизмы их действия в поведении и деятельности индивидов, 
социальных групп, организаций, общества в целом» [6, с.10]. 

С различным пониманием предмета данной науки связана попытка 
разграничить понятия «социологическая юриспруденция», «юридическая 
социология», «социология права». 

Под социологической юриспруденцией обычно понимают направление в 
юридической науке, школу права, у истоков которой стояли Р. Иеринг, 
Е. Эрлих, Л. Дюги, Л.И. Петражицкий, С.А. Муромцев, Б.А. Кистяковский и др. 

Что касается двух других понятий, то французский ученый Ж. Карбонье 
пишет, что  некоторые исследователи придают понятию «юридическая 
социология» более широкое значение, чем понятию «социология права», 
считая, что последняя ограничивается только правом (нормами и институтами), 
а первая охватывает все, что связано с правом (включая насилие, 
отклоняющееся поведение) [2, с.31]. 

Некоторые ученые относят к классической социологии права концепции 
Е. Эрлиха, М. Вебера и др., а к юридической социологии – эмпирические 
исследования. Это представляется неприемлемым, так как исключает 
теоретический элемент [1, с.13]. 

Ж. Карбонье же предполагая, что предмет социологии права не следует 
сужать, предлагает понимать все указанные понятия как тождественные, что 
наиболее целесообразно. 

Предмет социологии права не однороден по своему содержанию, которое 
можно определить в соответствии со стадиями процесса познания: 

А) живое созерцание 
Б) абстрактное мышление 
В) практика 

В соответствии с этими стадиями процесса познания в предмете 
социологии права выделяются три элемента: 

А) материальный элемент – это совокупность явлений и процессов, в 
которых воплощена правовая система, ее формирование и функционирование. 
Материальный элемент включает в себя материальные, духовные и социальные 
ценности, в которых проявляются закономерности существования права. 

К этим ценностям относятся нормативно-правовые акты и другие 
источники права,  правовая социализация, правовое сознание, правовая 
культура, механизм действия права. 

Б) теоретический элемент – это совокупность научных  понятий, 
категорий, дефиниций, определений, научных гипотез и теорий, в которых 
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фиксируются, описываются социально-правовые явления и процессы. К таким 
теоретическим понятиям относятся следующие понятия: правовая норма, 
социальный контроль, социальная норма, социальная санкция, девиантное 
поведение и др. 

В) практический элемент – это совокупность научных прогнозов и 
рекомендаций, в которых определяются тенденции дальнейшего развития права 
в обществе, средства и способы совершенствования права. 

Итак, исходя из сказанного объектом социологии права можно назвать 
право во всем многообразии его сторон, в его взаимосвязи с социальными 
факторами, с обществом в целом. Предметом же ее является изучение 
механизма взаимодействия права и социальных факторов: во-первых, 
исследование условий возникновения права и влияния социальных факторов на 
право; во-вторых, рассмотрение социальных последствий действия права  в 
обществе, эффективности права и его институтов, самого механизма действия 
права. Особенность изучения предмета социологии права состоит в 
организации и осуществлении конкретных (прикладных) социально-правовых 
исследований юридической практики. 
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Анотація. В роботі розглядається залежність процесу демократизації в 

Україні від форми державного правління; проаналізовано періоди правління 
чотирьох президентів України, мотиви змін інституційної системи; виявлено 
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причини невдалого втілення демократичних стандартів. 
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парламент, президент, уряд, демократія. 
Abstract. In this paper we consider the dependence of the democratization 

process in Ukraine on the form of government; analyzed periods of four presidents of 
Ukraine; reasons for changing the institutional system; discovered causes of the 
failure of democratic standards. 

Key words: democratization, government, president, form of government, state, 
democracy. 

Проблема вибору структури державної системи була знаковою для країн, 
що з’явилися після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Більшість країн, які 
раніше були цими 15 республіками СРСР, вибрали президентську або 
напівпрезидентську інституційну системи. Перший тип – це така система, в якій 
глава держави отримує великі повноваження, контролює уряд і має певний 
вплив на парламент [1]. Скотт Мейнварінг у своїй статті «Президентське 
правління, багатопартійні системи і демократія: складне рівняння» вказує, що 
президентська система має незалежно обраного главу виконавчої влади, і 
президент володіє своїм народним мандатом на конституційно визначений 
період часу [1]. Щодо напівпрезидентської форми правління, маємо справу з 
державною системою, в якій конституція включає в себе всенародно обраних 
на чіткий строк президента, прем'єр-міністра і Кабінет міністрів, які несуть 
колективну відповідальність у законодавчій владі [2]. На думку вченого 
Кімітака Мацузато, після укладення Біловезьких угод лише 5 країн колишнього 
соціалістичного табору обрали парламентську систему, і решта проголосували 
за напівпрезидентську форму правління (які у випадку Росії, Білорусі і 
подібних виявилися суперпрезидентськими) [3]. Мацузато вказує на те, що М. 
Дюверже, який запропонував цю саму концепцію напівпрезидентської форми 
правління, зауважив собі, що «... напівпрезидентська форма правління дещо 
нагадує радянське адміністративне право» [3]. Мацузато пояснює, що ця 
інституційна структура дуже схожа на комуністичну політичну традицію 
поділу влади: центральний комітет комуністичної партії був відповідальний за 
стратегічні завдання, а уряд займався щоденними цілями. Тому не дивно, що в 
Україні дотримуються напівпрезидентської системи, яка багато чого взяла у 
спадок від Радянського Союзу. 

Що стосується української політики, потрібно розрізняти два типи 
напівпрезидентської форми правління: парламентсько-президентська і 
президентсько-парламентська. За словами Метью Шугарта і Джона Кері, 
відмінність між цими двома типами полягає в тому, яким чином обрано уряд, і 
якою кількістю повноважень він володіє [2]. Що стосується першої моделі, 
уряд повністю знаходиться під контролем парламенту і має багато повноважень 
у порівнянні з президентом. Що стосується другої моделі – президент має 
більше повноважень, уряд висувається президентом, проте контролюється 
парламентом [2]. 

В Україні інституційна структура держави була змінена вже чотири рази 
протягом 23 років своєї незалежності. Це відбулося наступним чином: 
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1996 – президентсько-парламентська республіка (Кучма, представник 
Дніпропетровського клану); 

2006 – парламентсько-президентська республіка (Ющенко, фактично 
законопроект про зміну типу політичної системи був прийнятий в 2004 році під 
час 1-го періоду помаранчевої революції, але він набув чинності лише в 2006 
році); 

2010 – президентсько-парламентська система (Янукович змусив 
Конституційний Суд України скасувати цей законопроект в 2004 році і 
повернути Україну до Конституції 1996 року); 

Лютий 2014 – парламентсько-президентська республіка (Порошенко ще не 
був обраний, але тимчасовий уряд прийняв рішення відновити владу 
законопроекту 2006-го часів Ющенка). 

Щоб дізнатися більше, проаналізуємо типи організаційної структури в 
рамках української дійсності, що були в ці роки. 

Після прийняття Конституції України в 1996 році держава отримала 
президентсько-парламентську систему. Тим не менш, у процесі розробки тексту 
Основного Закону України депутатам не вдалося включити деякі положення, 
які регулюватимуть парламентсько-президентські відносини у сфері 
призначення прем’єр-міністра. Таким чином, Конституція стала місцем для 
маніпуляцій як для президента, так і для парламенту. Причиною тому була так 
звана конституційна криза в 1996 році, коли депутати змушені були прийняти 
конституцію протягом ночі після майже чотирьох років дебатів і напружених 
відносин між парламентом і президентом [3]. Це сталося в червні 1991 року, 
Верховна Рада вперше запропонувала проект майбутньої конституції під 
назвою «Концепція нової Конституції України». З різних причин, а також через 
комуністичну традицію мати одного сильного лідера, проект був більше 
схожий на класичну президентську, а не напівпрезидентську форму правління. 
Всі інші проекти були засновані на цій концепції, не враховуючи деякі 
особливості системи, в якій і парламент, і президент мають однакову силу. У 
результаті, в 1995 році другий президент України Л. Кучма уклав 
Конституційну угоду з Верховною Радою в червні 1995-го [3]. Тож Україна 
знову була змушена рухатись у напрямку цілковитого президентського 
правління. Мацузато стверджує, що через існуючу схему державного 
управління, яка вже була сформована в країні, неможливо було створити таку 
організаційну структуру, що проголошена в тій Конституційній угоді, до того 
ж, потрібна була надзвичайно велика кількість грошей для перетворення цієї 
системи [3]. Верховна Рада також виступає проти тієї структури, яка, можливо, 
могла би послабити повноваження парламенту, і цьому документу не вдалося 
отримати підтримку 300 депутатів, необхідних для прийняття законопроектів в 
інституційній структурі держави [5]. Ось чому Україна не отримала зважений 
проект конституції, який повинен був відображати реальність цього періоду. І 
маючи цей майже новий інституціональний склад у Конституції 1996 року, 
Україна зіткнулася з великими неприємностями в процесі демократизації, 
рухаючись у напрямку узурпації влади і правосуддя, а також порушення прав 
людини. 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 54 



 Том 1. Выпуск 1(1)                                                                                              Юридические и политические науки                             

У кінці 90-х український парламент був слабким через ідеологічний 
розкол: були праві і ліві, яким не вдавалося знайти спільний погляд на події. 
Таким чином, Л. Кучма (1994-2005) спробував бути впливовішим за парламент 
у питанні призначення уряду. Кучма використовував президентські 
повноваження, щоб призначати прем’єр-міністрів з різних кланів (зацікавлених 
груп, ділових кіл) (Донецьк – Янукович, Дніпропетровськ – Лазаренко) для 
того, щоб не дати можливості прем’єру бути сильнішим за нього, і, як наслідок, 
звинуватити його (а не президента) у невдалій політиці [3]. 

Після оприлюднення Конституції 1996 року стали очевидними негативні 
сторони напівпрезидентської форми правління: 

• отримавши владу, президент Кучма через певні політичні мотиви 
навмисно звільнив прем’єр-міністрів, оскільки в новій Конституції не було 
визначено порядок їхнього звільнення; 

• політики з основних фракції парламенту звикли використовувати 
податкові інспекції для того, щоб зашкодити представникам бізнесу, які 
підтримували опозиційні сили; 

• парламент не зміг скористатися тим, що в проекті конституції були 
відсутні чіткі пункти про президентську владу, і у разі повторної відмови 
кандидатури прем’єра розпустити парламент, оскільки депутати були розділені 
на правих і лівих, і вони не могли об’єднатися проти президента; 

• прем’єри були занадто слабкі, щоб протистояти Кучмі [3]. 
Тільки після 1999 року, після висування кандидата на посаду прем’єр-

міністра В. Ющенка, і формування коаліції в парламенті, все почало працювати 
на користь напівпрезидентської форми правління. Через необхідність 
подолання фінансової кризи Кучма не був проти цього [3]. 

Після касетного скандалу (коли стали відкритими записи завуальованої 
інформації про незаконну діяльність Кучми, люди отримали підтвердження 
причетності Кучми до вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе) у 2000 р. ситуація 
змінилася, і Кучмі більше не був потрібен сильний прем’єр. Тому парламент 
відновив коаліцію і проголосував за резолюцію про недовіру до Ющенка в 2001 
році. Уряд отримав нового прем’єра – Анатолія Кінаха, який виявився одним з 
лідерів прокучмівської партії «За єдину Україну» у той час, але потім змінив 
свої політичні погляди на помаранчеві в другому турі президентських виборів 
2004 року [5].  

Кучма намагався зміцнити парламент в 2004 р., щоб послабити Ющенка, 
який, безумовно, мав шанси виграти наступні президентські вибори [3]. Він 
підтримав перехід від президентсько-парламентської системи до 
парламентсько-президентської, щоб зробити президента менш впливовим. 
Проте реконструкція парламенту так і не вдалась: коаліції «Партії регіонів» із 
соціалістами та комуністами не вистачало 6 голосів, щоб отримати 
конституційну більшість, і тому законопроект не був прийнятий [5]. Тому 
Янукович, наступник Кучми, намагався фальсифікувати президентські вибори в 
2004 р. для того, щоб отримати абсолютну владу. У той же час, перед виборами 
в першому турі (31 жовтня 2004) Ющенко був отруєний діоксином (ймовірно, 5 
вересня 2004 року), але вижив завдяки негайному лікуванню в Австрії. 
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Враховуючи всі ці приклади порушення всього, що пов’язано з демократією, 
люди вийшли на вулиці з протестами. Це було названо Помаранчевою 
революцією, яка привела Ющенка до влади на пост нового президента. 

У часи В. Ющенка (2005-2010) у додаток до деяких демократичних 
реформ, Україна побачила крах Помаранчевої коаліції, перемогу партії 
Януковича на парламентських виборах в 2006 р., розпуск діючого парламенту в 
2007-му, а також політичну кризу в 2008 р. [5] Ю.Тимошенко сформувала 
Угоду з колишніми суперниками «Партії регіонів» в 2006 році, а потім 
вступила до «Нашої України», щоб знову створити опозицію Януковичу після 
нових парламентських виборів у 2007 році [5]. Той безлад і невизначеність у 
політиці призвели до зміни українцями своїх політичних поглядів у бік «Партії 
регіонів» протягом президентських виборів 2010 року. 

У випадку В. Януковича (2010-2014) ситуація виявилася ще гіршою. Ю. 
Тимошенко, яка була головним конкурентом Януковича під час президентських 
виборів 2010 року, підозрюється в «державній зраді» через газовий договір, 
укладений з Путіним під час кризи в 2009 році, і відправлена до в’язниці; 
свобода слова в основному обмежена, «Партія регіонів» контролювала всі 
основні підприємства, великі суми грошей були вкрадені з бюджету. Янукович 
повернувся назад до інституційної системи 1996 року і спробував стати 
суперпрезидентом, контролюючи все в суспільстві. Проте останні події 
показали, що він не в змозі виконати вимоги громадськості – тобто підписати 
Угоди про асоціацію з ЄС, це викликає нову хвилю протестів на вулицях під 
назвою Євромайдан. Янукович намагався боротися з українцями, 
використовуючи переслідування, вбивства, закони, що забороняють збиратися 
в групи в будь-якому громадському місці і навіть рухатися на дорогах в колоні 
з більш ніж трьох автомобілів. Це не спрацювало на його користь, тому він втік 
до Російської Федерації, але, спершу спорожнив український бюджет. 

У червні 2014 відбулися нові президентські вибори, на яких П. Порошенко 
в першому турі виборів вступив на посаду, що показало величезну 
консолідацію українців. Раніше тимчасовий уряд під керівництвом Яценюка 
разом з депутатами, що підтримували  Порошенка, та з Турчиновим змінили 
інституційну систему з президентсько-парламентської на парламентсько-
президентську. У даний час ситуація дуже складна через війну в східній частині 
України (Донбас), і тому дуже важко визначити, чи допомагає ця організаційна 
структура встановити реальну демократію в державі. 

Висновок  
Враховуючи зазначені вище факти, дослідивши документи таких вчених, 

як Мацузато, Качановський, Процик, аналізуючи історію та політичний 
розвиток незалежної України, можна зробити висновок – абсолютно очевидно, 
що протягом майже 23 років держава намагалася втілити демократичні 
стандарти в реальність, але це ніяк не вдавалося зробити [3] [5] [6]. Виявлено 
деякі причини невдачі, наприклад, спадщина інституційних структур 
Радянського Союзу, одні й ті ж політики, стрибки з однієї партії в іншу заради 
безпеки під час наступних виборів, всепоглинаюча корупція, корисливі 
інтереси великого бізнесу в політичній сфері,  спроби політиків збагатитися з 
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відкритих джерел і т.д. Тим не менш, головна проблема полягає не тільки в 
інституційній структурі: вибір напівпрезидентської форми правління – то не є 
спосіб  узурпувати владу в одних руках глави держави з можливістю уникнути 
цивільних зіткнень, що можуть бути у випадку парламентської системи 
(особистість і однорідність українського суспільства досі потребує 
вдосконалення і модифікації на шляху до спільних цінностей). На мій погляд, 
незважаючи на інституційну систему, Україна потребує сильного 
демократичного лідера, щоб справитися з усім безладом, корупцією та 
громадським розколом на «Захід» і «Схід». Цей розподіл повністю штучний, 
особливо беручи до уваги мовне питання (насправді проблеми не існує) та 
оцінку історичних персонажів, і це можна делікатно вирішити помірною 
культурною та освітньою політикою. З таким сильним лідером інституційні 
проблеми зникнуть і, сподіваюсь, більше не виникнуть знову. 
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Аннотация. В работе анализируются последние годы существования 
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советской прокуратуры, тесно связанные с политикой ускорения, перестройки 
и распадом СССР. Привлечены все значимые правовые источники. 

Ключевые слова: ускорение, Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза (ЦК КПСС), М.С. Горбачев, перестройка, 
советская прокуратура, Генеральный прокурор СССР, Президент РСФСР 
Б.Н. Ельцин, Конституция СССР. 

Abstract. In work the last years of existence of the Soviet prosecutor's office 
which are closely connected with policy of acceleration, perestroika and collapse of 
the USSR are analyzed. All significant legal sources are attracted. 

Key words: acceleration, the Central Committee of the Communist Party of the 
Soviet Union (CPSU), M.S. Gorbachev, perestroika, Soviet Prosecutor, Prosecutor 
General of the USSR, President of the Russian Federation Mr. Boris N. Yeltsin, the 
Constitution of the USSR. 

Существует мнение, что все существенные перемены в СССР начались с 
апрельского 1985 г. Пленума ЦК КПСС, и обычно связывают их с понятием 
перестройка. Но это, на наш взгляд, заблуждение, т.к. 23 апреля 1985 г. на 
Пленуме ЦК КПСС было заявлено о необходимости ускорения социально-
экономического развития [1]. В июне 1985 г. говорилось об ускорение научно-
технического прогресса (НТП) в СССР, а в августе того же года было обращено 
внимание на машиностроение как базу для ускорения НТП. Таким образом, до 
января 1987 г. ни о какой политике перестройки разговора не было. Не 
приходится говорить и о каких-либо заметных переменах в деятельности 
советской прокуратуры этого периода с апреля 1985 г. до января 1987 г. Более 
того, прокуратура СССР твёрдо стояла на страже социалистической 
законности, истолковывая ее с классовых позиций. В каталоге документов 
«5810. Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам антисоветской 
агитации и пропаганде. Март 1953-1991» содержатся документы об участии 
органов советской прокуратуры в репрессиях против граждан СССР, 
попытавшихся по-своему понять курс на ускорение и обновления социализма, 
причем, последние документы датируются 1991 годом [2]. 

Заметные изменения в советской прокуратуре начались только с 1987 г., 
когда 27 января Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв, выступив на 
Пленуме ЦК ПСС с докладом «О перестройке и кадровой политике партии», 
сформулировал идеологию перестройки, заменившей концепцию ускорения [3]. 
На наш взгляд, основные изменения, которые произошли в советской 
прокуратуре в период с 27 января 1987 г. и по 19 августа 1991 г., т.е. до 
попытки государственного переворота Государственным комитетом по 
чрезвычайному положению (ГКЧП) были следующие: 

- указом Президиума Верховного Совета СССР (ПВС СССР) от 16 июня 
1987 г. были внесены изменения в закон «О прокуратуре СССР», которые 
впервые ставили перед прокуратурой новую задачу — борьбу с нарушениями 
законов, направленных на обеспечение прав и законных интересов граждан; 
этим же указом было сделано дополнение в закон «О прокуратуре СССР»: 
статьей 91 предусматривалось новое направление деятельности прокуратуры — 
«участие в заседаниях органов государственной власти и управления» [4]; 
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- законом СССР от 30 июня 1987 г. «О порядке обжалования в суд 
неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан» 
определялся порядок обжалования в суд неправомерных действий 
должностных лиц, ущемляющих права граждан; статья 9 предусматривала 
возможность опротестования прокурором в порядке надзора решения суда по 
жалобе, не подлежащего обжалованию; принесение протеста прокурором 
влекло приостановление исполнения решения суда [5]; 

- постановлением ПВС СССР от 6 февраля 1989 г. была изменена 
структура Прокуратуры СССР [6]. В частности, предусматривались новые 
структурные подразделения: управление по надзору за исполнением 
природоохранного законодательства, управление по надзору за соблюдением 
законности и охране прав граждан в социальной сфере и другие; 

- законом СССР «О порядке обжалования в суд неправомерных действий 
органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права 
граждан» от 2 ноября 1989 г. предусматривалась возможность опротестования 
решений суда по правилам гражданского судопроизводства [7]; 

- после принятия закона СССР от 02.11.1989 г. «О порядке обжалования в 
суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан» 
указом ПВС СССР вносились изменения в закон СССР «О прокуратуре СССР». 
В частности, статья 37 была дополнена частью четвертой, определявшей 
порядок приостановления решений судебных и иных органов власти до 
рассмотрения протеста прокурора [8]; 

- в соответствие с решением 2-го съезда Съездом народных депутатов 
СССР и указом ПВС СССР от 16.01.1989 г. «О дополнительных мерах по 
восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место 
в период 30—40-х и начала 50-х годов», поручалось: Генеральному прокурору 
СССР, прокурорам союзных и автономных республик, краёв, областей, городов 
Москвы и Ленинграда решать спорные вопросы, возникающие при 
реабилитации, а Министерству юстиции СССР и Прокуратуре Союза ССР 
совместно с Министерством внутренних дел СССР и Комитетом 
государственной безопасности СССР определять порядок сообщения 
гражданам о реабилитации их родственников [9]; 

- с 1 декабря 1989 г. были введены в действие «Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик о судоустройстве», статьей 16 которых 
предусматривалось участие прокурора при рассмотрении дел в суде [10]; 

- закон СССР от 26 декабря 1990 г. «Об изменениях и дополнениях 
Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы 
государственного управления» упразднил советскую доктрину о высшем 
надзоре прокуратуры и внес изменения в Конституцию СССР 1977 г., раздел 
VII которой стал называться «Правосудие и прокурорский надзор» без слова 
«высший» [11]; 

- постановление Верховного совета СССР от 17 апреля 1991 г. N 2117-1 «О 
неотложных мерах по повышению роли прокуратуры в укреплении законности 
в стране» констатировало: считать важнейшей задачей советской прокуратуры 
– обеспечение прав человека независимо от национальной принадлежности, 
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языка, отношения к религии, убеждений; решительно пресекать любую 
дискриминацию граждан, от кого бы она ни исходила; в полной мере 
использовать свои полномочия в надзоре за неукоснительным соблюдением 
законов местными Советами народных депутатов, их исполнительными и 
распорядительными органами, общественными объединениями и всеми 
должностными лицами; предоставить прокурору право обращения в суд в 
случае отклонения его протеста на противоречащий закону правовой акт, а 
также установить ответственность за воспрепятствование законной 
деятельности прокурора; Прокуратуре Союза ССР совместно с Комитетом 
Верховного Совета СССР по законодательству и правопорядку подготовить и 
внести на рассмотрение Верховного Совета СССР соответствующие изменения 
в действующий закон СССР "О прокуратуре СССР", ускорить подготовку 
проекта нового закона о прокуратуре СССР; создать в Прокуратуре Союза ССР 
специальное подразделение оперативного реагирования на межнациональные 
конфликты и нарушения прав граждан на этой почве; предоставить 
Генеральному Прокурору СССР право устанавливать структуру, штатную 
численность и фонд оплаты труда работников Прокуратуры Союза ССР в 
пределах утвержденных ассигнований  и другое [12]. Таким образом, с 27 
января 1987 г. и до 18 августа 1991 г. включительно произошли существенные 
изменения в идеологических, организационных и правовых основах 
деятельности советской прокуратуры. 

Однако 19 августа 1991 г. перестройка в органах прокуратуры была 
прервана, так как произошла попытка государственного переворота в СССР. 
Считается, что члены ГКЧП хотели остановить распад СССР путем 
возвращения к старым порядкам, что явилось поводом для обвинения КПСС в 
антиконституционной деятельности. Указом Президента РСФСР Б.Н. Ельцина 
от 06.11.1991 N 169 "О деятельности КПСС и КП РСФСР» коммунистические 
партии на всей территории Российской Федерации были запрещены, их 
организационные структуры распущены, имущество конфисковано, а 
отдельные коммунисты стали преследоваться органами прокуратуры [13]. 

В последующий период распада СССР стала активно формироваться новая 
прокуратура РСФСР. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 15.11.1991 
N 1879-1 «Об образовании единой системы органов Прокуратуры РСФСР» 
была образована единая система органов прокуратуры РСФСР, подчиненная 
Генеральному прокурору РСФСР [14]. 

8 декабря 1991 г. Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук и С.С. Шушкевич, подписали 
Беловежское соглашение о денонсации договора «Об образовании СССР» и 
«Соглашение о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ). 
постановлением Верховного Совета РСФСР от 12.12.1991 N 2014-1 было 
ратифицировано «Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств», а постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 
1991 г. N 2015-1 договор «Об образовании СССР» был денонсирован [15]. В 
связи с созданием СНГ постановлением Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 28 декабря 1991 г. со 2 января 1992 г. Прокуратура СССР была 
упразднена. Таким образом, советская прокуратура, созданная 28 мая 1922 г., 
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прекратила свое существование. 
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государством поддержки семей, имеющих детей для лиц, находящихся 
постоянно или временно на территориях, осложненных современными 
российско-украинскими отношениями.  

Ключевые слова: демографическая политика, конституционное право 
гражданина, материнский капитал.  

Abstract. The paper covers the opportunities to obtain the government 
guarantee of the support for the families with children that have permanent or 
temporary residence in the areas subject to influence of current Russia and Ukraine 
relationship. 

Key words: demographic policy, individual constitutional rights, maternal 
capital. 

Для большинства развитых стран (в частности, европейских) в настоящее 
время демографическая проблема является одной из самых актуальных. 
Существуют различные подходы к ее решению, однако одним из самых 
распространенных является активная государственная социальная политика, 
направленная на укрепление института семьи и государственную поддержку 
семей, имеющих детей. Во многих странах существуют национальные системы 
демографического стимулирования; есть они в России и Украине. 

Как отмечается в исследовании Н.В.Грек: «Приоритетным направлением 
2000-х годов стала пронаталистская политика, ориентированная в основном на 
повышение рождаемости. Несмотря на то, что демографии России присущи 
общемировые тенденции (общее старение, отрицательный прирост), 
воспроизводство населения рассматривалось в дискурсе национальной 
безопасности. Послание Президента В. Путина Федеральному Собранию РФ 
2006 г. определяет демографическую ситуацию в стране как критическую, 
после чего Правительством РФ были разработаны и внедрены в широкую 
практику две социальные инновации: материнский капитал и родовые 
сертификаты. Однако все они рассчитаны на средний класс, который в 
развитых странах является основной опорой государства, составляет большую 
часть всего населения и имеет значительную экономическую 
самостоятельность. В российских условиях произошло смещение целевых 
аудиторий: по статистике бедные семьи гораздо охотнее отзывались на 
предлагаемые им меры помощи, а семьи со средним достатком нередко 
оказывались индифферентны к предложениям государства. Кроме того, 
пронаталистская политика вступает в противоречие с существующим образом 
многодетной семьи. Основными получателями и материнского капитала, и 
родовых сертификатов являются, прежде всего, женщины, что продуцирует 
усугубление гендерного неравенства в российском обществе. Ориентация на 
рождение ребенка смещает женщину в сферу приватного, препятствуя ее 
реализации в профессиональной сфере» [1]. 

Анализ социальной политики Украины свидетельствует о том, что в этой 
стране также существуют меры по стимулированию рождаемости, которая в 
последние годы резко сократилась и приблизилась к среднеевропейскому 
уровню. Не анализируя причины ухудшения демографической ситуации, 
отметим, что, согласно информации из источника [2] «выплаты при рождении 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 62 



 Том 1. Выпуск 1(1)                                                                                              Юридические и политические науки                             

ребенка, отличающиеся по срокам и размерам на первого (30960 гривен или 
117648 рублей на 2 года), второго (61920 гривен или 235296 рублей на 4 года), 
третьего и последущих детей (123840 гривен или 470592 рублей на 6 лет)».  

С начала 2015 года в Севастополе и Республике Крым (в связи с переходом 
в состав РФ на основании результатов референдума) украинская система 
демографического стимулирования перестала действовать и заменена на 
российскую. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» право на получение государственного сертификата имеют все 
семьи, в которых второй и последующие дети родились или были усыновлены 
после 1 января 2007 года. По сообщению Правительства РФ размер 
материнского капитала на 2015 год составит 453 тысячи рублей, однако здесь 
возникают бюрократические проблемы, связанными с подтверждением 
российского гражданства детей граждан, имеющих украинские паспорта и 
временно не имеющих возможности реализовать свое право на 
гарантированные государством выплаты. Это связано с требованием 
российского Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
согласно которому  социальная выплата становится доступной лишь при 
наличии свидетельства российского образца о рождении ребенка или 
заверенного российской печатью аналогичного украинского документа.   

Целью настоящего исследования является ответ на вопрос о возможности 
получать материнский капитал как гражданам России, проживающих в 
восточных регионах Украины, так и гражданам Украины, являющимися 
беженцами на территории России, а также постоянно проживающими в 
Республике Крым и г. Севастополе. На мой взгляд, наиболее сложная ситуация 
у женщин – граждан Украины, которые временно покинули территорию страны 
и тех, кто проживает в восточных областях Украины. Дебаты в Верховной Раде 
о статусе некоторых восточных областей, проблемы с бюджетом страны, а 
также прекращение бюджетного финансирования указанных территорий 
порождают гуманитарную проблему в сфере поддержки материнства для 
граждан, которые имеют законные основания на получение пособий. По 
сообщению Министерства социальной политики Украины почтовым 
отделением и банковским учреждениям перечислены средства и транша в 
сумме 2 128 600 000 гривен для выплаты государственных социальных пособий 
семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-
инвалидам, временной помощи детям. Всего по состоянию на начало апреля на 
счета районных и городских управлений социальной защиты населения 
поступила субвенция в сумме 3 114 400 000 гривен. Однако проблема 
заключена в том, что во многих районах восточной части Украины почтовые 
отделения, банковские и учреждения социальной защиты по распоряжению 
правительства прекратили работу.  

Иная ситуация у жителей Крыма: уже с 1 января 2015 года они могут 
оформлять материнский капитал на общих основаниях наряду с остальными 
гражданами РФ. По информации министра финансов Антона Силуанова в 2015 

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 63 

http://pro-materinskiy-kapital.ru/v-2015-godu/
http://pro-materinskiy-kapital.ru/v-2015-godu/


 Том 1. Выпуск 1(1)                                                                                              Юридические и политические науки                             

г. предусмотрены выплаты из федерального бюджета для граждан РФ, 
проживающих в Крымском федеральном округе и городе федерального 
значения Севастополе в размере превышающим 30 млрд. руб., из которых 
значительную  часть  составят выплаты материнского капитала. По заявлению 
начальника отдела социальных выплат Управления пенсионного фонда по 
Крыму: «Шестьдесят тысяч  жителей Крыма смогут получить материнский 
капитал в полном объеме с 2015 года, если они родили или усыновили второго 
или последующего ребенка после начала действия в РФ федерального закона о 
дополнительных мерах господдержки семей с детьми в 2007 году … даже если 
ребенок был рожден в другой стране, но на момент подачи заявления он и мать 
являются гражданами РФ, то они могут претендовать на материнский капитал» 
[2]. 
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Аннотация. В работе рассматриваются конституционно-правовые 
основы формирования и деятельности Федерального Собрания РФ. 
Анализируются международно-правовые и национальные принципы 
закрепления  правового статуса парламента Российской Федерации как органа 
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государственности связано с осмыслением конституционно-правовой наукой 
фундаментальных понятий народного представительства, парламентаризма, 
глубоким научным исследованием общих и особенных черт системы народного 
представительства в России, путей развития и совершенствования 
представительных органов как важнейших элементов данной системы. 
Характерной чертой  правового государства является организация власти, 
которая гарантирует реализацию  конституционного права граждан на  участие 
в управлении делами государства. Президент России Владимир Путин 
справедливо подчеркивает, что «Современной России необходима широкая 
общественная дискуссия, причем с практическими результатами, когда 
общественные инициативы становятся частью государственной политики и 
общество контролирует их исполнение».   

Институт народного представительства - не есть что-то единожды 
заданное и неизменное. Изменения, происходящие в обществе, неизбежно 
ведут как к модификации его составляющих, так и к возникновению новых 
социальных институтов и институциональных форм. При этом граждане как 
субъекты исторического процесса обладают определенными возможностями 
влияния на развитие данных институтов лично и во взаимодействии с другими 
индивидами, в том числе через участие в общественных объединениях. 

Правовая институционализация, таким образом, не идентична правовому 
регулированию. Правовое регулирование формирования и деятельности 
представительных органов является юридическим инструментом их 
институционализации. Система правового регулирования формирования, 
организации и деятельности представительных органов в настоящее время 
включает в себя совокупность компонентов, в которые входят четыре уровня 
правового регулирования представительных органов: наднациональный, 
федеральный, региональный и муниципальный. 

Международные правовые нормы и международные стандарты в сфере 
парламентаризма, начало которым положено еще в XIII веке, повлияли как на 
содержание Конституции России, так и на развитие российского 
законодательства. Международно-правовые акты уделяют значительное 
внимание вопросам парламентаризма: Всеобщая декларация прав человека 
1948 г. устанавливает, что каждый человек имеет право принимать участие в 
управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно 
избранных представителей (ст. 21). Подобная по смыслу норма закреплена в п. 
«а» ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 
Суть этого положения передана в ст. 3 Конституции РФ[2]. Влияние 
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международных актов на развитие парламентаризма состоит также в том, что 
такие документы ставят парламентам присоединившихся к ним стран четкие 
рамки в сфере законодательства, требование о публикации законов и 
международных актов. Так, Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, 
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права 
человека и основные свободы от 9 декабря 1998 г. в ст. 14 устанавливает, что 
государство несет ответственность за принятие законодательных, судебных, 
административных или иных надлежащих мер в целях содействия пониманию 
всеми лицами, находящимися под его юрисдикцией, своих гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав. Такие меры 
включают, в частности, публикацию и широкое распространение национальных 
законов и положений, а также основных применимых международных 
документов о правах человека. Норма о том, что неопубликованные законы не 
применяются, закреплена в Конституции РФ. 

Международные критерии в сфере выборов в представительные 
учреждения, а также организации законодательной и иной деятельности 
парламентов, призваны обеспечить сближение парламентских систем 
европейских стран, обогащение их опытом стран с развитой парламентской 
демократией, межпарламентское сотрудничество, а в целом - способствовать 
развитию демократии в Европейских странах, формированию институтов 
гражданского общества и правового государства. Важную роль как в правовой 
институционализации представительных органов, так и их правовом 
регулировании играет закрепление статуса, основ порядка формирования и 
деятельности представительных органов на самом высшем - конституционном - 
уровне. 

Наименование российского парламента  подчеркивает его федеративную 
природу, обязанность осуществлять свои полномочия в системе федеративных 
отношений и установленного Конституцией РФ (ст.71-73) разделения 
законодательных полномочий. Анализ ст.2 и статей главы второй Конституции 
РФ позволяет утверждать, что парламент Российской Федерации играет особую 
роль в признании, соблюдении и защите прав и свобод граждан. Он призван 
выражать волю многонационального российского  народа, являющегося 
носителем суверенитета и единственным источником власти  России.  По 
справедливому утверждению С.А. Авакьяна, «единственное толкование 
сочетания суверенитета и демократии – это правление народа посредством 
демократических институтов, иначе говоря, - это управление государственными 
и общественными делами самим народом, уполномоченным им институтами 
гражданского общества и органами публичной власти, причем все они 
действуют под контролем народа»[3].  

В Конституции РФ используется как термин «орган законодательной 
власти», так и термин «представительный орган», что свидетельствует об 
отсутствии у законодателя единого подхода к данному вопросу. Например, в 
ч.2 ст.66 устанавливается право законодательного (представительного) органа 
субъекта РФ принимать законы, определяющие статус края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа.  
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В данном случае термины «представительный» и «законодательный» 
используются как синонимы. В ч.1 ст.77 речь идет о представительных органах 
государственной власти, система которых устанавливается субъектами РФ в 
соответствии с основами конституционного строя и требованиями 
федерального закона.  

Федеральное Собрание Российской Федерации является общефедеральным 
представительным органом, обладающим исключительным правом принятия 
законов на основе согласования социальных интересов различных 
политических партий и институтов гражданского общества в целях достижения 
результата. 

В процессе развития России как государства с подлинным народовластием 
растет количество форм взаимодействия, обеспечивающих реализацию 
конституционного права граждан на участие в управлении делами государства.  
К таким формам относятся: обсуждение законопроектов в комитетах и 
комиссиях палат Федерального Собрания с участием представителей 
общественности, слушания; общественные экспертизы[4].  Взаимодействие с 
органами законодательной власти  в процессе создания законов имеет огромное 
значение, поскольку именно общественное мнение служит источником 
формирования конкретных норм принимаемых законов. Следовательно, в 
таком взаимодействии заключается одно из основных свойств народного 
представительства   – закрепление в правовых нормах потребностей общества. 
По мнению Б.Н. Чичерина, «никто не станет отрицать, что законодательство, 
имеющее живую связь с народом,  заключает в себе гораздо более залогов 
силы, нежели … составленное бюрократическим путем».  Граждане РФ и их 
объединения, принимая участие в деятельности законодательных 
(представительных) органов и  непосредственно выражая свою волю, тем 
самым оказывают влияние на принимаемые органами законодательной 
(представительной) власти решения. В этих условиях вырабатывается чувство 
причастности к проводимой государственной политике, реальной способности 
граждан оказывать влияние на решения законодательных (представительных) 
органов государственной власти. 
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Аннотация: В статье рассмотрено как  оформление сведений кадастра 
недвижимости  перешло в компьютерный формат и предложены простые 
шаги по устранению недостатков слияния компьютерной формы и 
содержания законодательства о кадастре недвижимости. 
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Abstract. The article describes how the design information of the cadastre of 
immovable property passed into computer format and proposed simple steps to 
eliminate disadvantages of the merger of the computer form and content of the law on 
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В 1996 году правовая информация начала переводиться государством в 
новый электронный формат и на новые энергоносители. Первые компьютерные 
программы сначала неуверенно предложили новый формат хранения  
юридических и географических сведений о земельных участках и очень скоро 
объединили: 1) компьютерное оформление; и 2) содержание законодательства.  

В 2001 году была принята Федеральная целевая программа «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости». В конце того же 2001 года  
была принята новая Федеральная целевая программа «Создание 
автоматизированной системы ведения государственного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости (2002-2007 годы)»[1], 
включившая в себя Подпрограмму «Информационное обеспечение управления 
недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и 
имущественных отношений». Эта Программа практически сразу была 
откорректирована по срокам и стала на 2002-2008 годы [2]. Спустя пять лет к 
ней была принята еще одна Подпрограмма «Создание системы кадастра 
недвижимости (2006-2011 годы)».  На ее основе  24 июля 2007 года был принят 
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»[3]. 13 мая 
2008 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
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Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости»[4], в котором, как видно уже из 
названия, изменения были в том, чтобы привести законодательство о 
землеустройстве и законодательство о регистрации реестровых данных  с 
новым Законом  и, соответственно, к переходу на полное компьютерное 
обслуживание кадастра недвижимости.  

Обратим внимание на недостатки, остающиеся в законодательстве до 
настоящего времени. Так, в ст. 7 Закона - «сведения, вносимые в кадастр 
недвижимости» должны быть переведены в формат компьютерных программ 
согласно принципа 4,  закрепленного в ст. 4 Закона «О государственном 
кадастре недвижимости».  Однако, состав сведений, вносимых в кадастр 
недвижимости, не соответствует основному правилу программного 
обеспечения – однозначности.  

Вот  «уникальные» характеристики из части 1 статьи 7 Закона: 
1) вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, 

помещение, объект незавершенного строительства). Перечисленные в скобках 
характеристики являются только дополнением, поскольку «здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства» могут как возводиться, так 
и сноситься собственником, а значит,  могут являться временными. 

2) кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового номера в 
государственный кадастр недвижимости; 3) описание местоположения 
границ объекта недвижимости, если объектом недвижимости является 
земельный участок; 4) описание местоположения объекта недвижимости на 
земельном участке, если объектом недвижимости является здание, 
сооружение или объект незавершенного строительства; 5) кадастровый 
номер здания или сооружения, в которых расположено помещение, номер 
этажа, на котором расположено это помещение при наличии этажности), 
описание местоположения этого помещения в пределах данного этажа, либо в 
пределах здания или сооружения, либо соответствующей части здания или 
сооружения, если объектом недвижимости является помещение; 

6) площадь, определенная с учетом установленных в соответствии с 
настоящим Федеральным законом требований, если объектом недвижимости 
является земельный участок, здание или помещение. 

Введение условий, при которых такие характеристики становятся 
уникальными, противоречит языку компьютерного программирования, 
который не понимает слова «если», а оно включено в пункты 3, 4, 5, 6  
«уникальных» сведений. Видим, что даже без развернутого анализа из шести 
«уникальных» (единственных в своем роде) характеристик вне критики 
остается только одна -  кадастровый номер. Даже их краткий обзор показывает, 
что они не соответствуют требованиям, предъявляемым к данным, которые  
должны вводиться в информационную программу. В них слишком много 
условий, условностей и дополнений, машинный компьютерный язык их не 
воспримет и не измерит в «битах». К «уникальным» характеристикам, на наш 
взгляд, нужно отнести сведения, сложившиеся и закрепленные в мировой 
практике:  пространственные координаты земельного участка; категории земель 
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и разрешенное использование земельного участка; правовое положение 
земельного участка. 

Все остальные сведения можно считать дополнительными. 
Еще один пример, -  22 ноября 1995 г. был принят Федеральный Закон «О 

геодезии и картографии». Его статьи, имеющие отношение к обеспечению 
земельных участков  землеустроительными картами (планами): 2, 3, 4, 6, 11, 12, 
прямо касаются «сведений о земельных участках», вносимых в кадастр 
недвижимости. Кроме того, в Законе «О государственном кадастре 
недвижимости» статья 6  «Геодезическая и картографическая основа 
кадастра недвижимости» прямо отсылает к Закону «О геодезии и 
картографии». Это «привязывает» картографическую деятельность к  
кадастровой и «привязывает» надстроечные юридические действия к 
конкретным картографическим данным. До этого (например, в ФЗ «О 
государственном земельном кадастре») такой привязки не было, но теперь  
законы: «О землеустройстве», «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», «О государственном кадастре 
недвижимости» и «О геодезии и картографии» нужно рассматривать как 
единый блок законодательства. Однако, несмотря на длительное время, после 
принятия всего массива земельного законодательства и программ его 
компьютерного обеспечения, оно до настоящего времени (2015) остается 
несвязанным между собой. Вот самый яркий пример, - во всех обозначенных 
законах статья 2 называется «Правовое регулирование…», в которой говорится 
только о  «иных» законах, хотя в ней должны быть закреплены законы, которые 
приведены выше. 

Из этого, очень сжатого обзора негативных примеров, выводы следующие.  
Первое, законодательство,  направленное на регулирование земельных 

участков разбалансировано. Но если закрепить в статьях «о правовом 
регулировании…» перекрестные ссылки на весь круг законодательства, то  
будет сформировано единое правовое поле, что в свою очередь, сделает 
целостным правовой институт землеустроительных, кадастровых, 
регистрационных и картографических отношений. 

Второе, 2001 год можно считать рубежом между старыми и новыми 
отношениями, после которого в основу работы законодательства (в нашем 
случае кадастрового) легли постулаты теории информации. Тем самым,   
компьютерные программы стали основой для нового законодательства и, 
следовательно, законодательство должно базироваться на законах теории 
информации и правилам создания информационных программ. Однако до 
настоящего времени законодательство не соответствует требованиям 
современных правовых актов, таким как  однозначность вводимых данных и 
сбалансированность их с другими информационными системами, и таким 
образом,  оно расходится с программным обеспечением. 

На наш взгляд, «инновации» в первую очередь должны начинаться с 
простых шагов и быть направлены на приведение кадастровой документации,  
данных реестров земель и картографической документации в единую 
скоординированную систему, каждый из элементов которой будет эту систему 
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укреплять, дополнять и связывать. Компьютерные программы станут 
«цементирующей» основой всех правовых сведений  и техническим «гарантом» 
правового положения земель.  
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Анализ преступности, представляющей собой сложное социальное и 
правовое явление [1], предусматривает необходимость исследования причин, 
породивших возможности для возникновения уголовно-противоправных 
деяний, их профилактику и предупреждение.  

Кроме того, регуляция общественных отношений, в соответствии с 
нормами уголовного права, предполагает не только восстановление социальной 
справедливости, но и предупреждение совершения новых преступлений.  

Исходя из положения о том, что преступность представляет собой 
совокупность совершаемых противоправных деяний, обладающих, помимо 
прочего, определенными закономерностями, количественными и 
качественными характеристиками [1], следует отметить, что при ее 
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исследовании обнаруживается взаимосвязь преступности с рядом явлений, 
носящих негативный, антиобщественный характер. Данные явления 
рассматриваются в непосредственной связи с процессами, происходящими в 
обществе, и не могут быть изолированными или обособленными от  него. 
Обращая внимание на их многочисленность, следует подчеркнуть, что 
наибольшее внимание вызывают такие виды негативных социальных явлений, 
влияющих на преступность, как алкоголизм, наркомания и проституция. Не 
смотря на то, что алкоголизм не представляет собой уголовно наказуемое 
деяние (в отдельных случаях допустима только лишь административная 
ответственность лиц, находящихся в состоянии опьянения), выявляется прямая 
связь между употреблением спиртных напитков и состоянием преступности в 
стране. Так, к примеру, в Российской Федерации, при анализе состояния 
преступности МВД РФ за январь-февраль 2015 г. выявлено, что «почти каждое 
третье (31,6%) преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения» 
[2]. При исследовании статистики прошлых лет, также становится ясно, что 
употребление алкоголя (например, согласно данным подтверждаемым МВД РФ 
за 2000-2004 гг.) в большинстве случаев приводит к совершению преступлений 
[3]. Употребление наркотических средств также в большинстве случаев 
приводит к совершению преступлений или правонарушений. Так, по данным 
ФСКН РФ за 2014 г. «65% всех преступлений в стране связано с наркотиками, 
при этом до 80% всей мелкой преступности корыстно-насильственной 
направленности (кражи, неквалифицированные грабежи) совершается 
наркопотребителями» [4]. Связь проституции с преступностью прослеживается 
в криминализации действий, ей сопутствующих (заражение венерическими 
болезнями, ст. 121 УК РФ, заражение ВИЧ-инфекцией, ст. 122 УК РФ, торговля 
людьми, ст. 127.1 УК РФ, насильственным действиям сексуального характера, 
ст. 132 УК РФ и т.д.) [5]. Проблема усугубляется также тем, что занятие 
проституцией обуславливает высокий рост смертности от алкоголизма, 
наркомании и суицида, сопряжена с незаконной миграцией и нарушением 
правил пребывания граждан на территории России и других государств [6]. 

Помимо обозначенных негативных социальных явлений, сопутствующих 
преступности, необходимо обозначить и закономерную причинно-
следственную связь между уровнем развития общества и ростом преступности. 
Социальные, политические, идеологические, правовые, нравственные 
проблемы (в особенности затяжного характера), приводят к формированию в 
обществе стойкого негативного климата (увеличение таких социальных 
явлений как бродяжничество, половые извращения, усиление национальной и 
расовой вражды и т.д.).  

В этой связи, наиболее эффективными мерами, способствующими 
уменьшению числа совершаемых преступлений, будут являться меры, 
направленные, во-первых, на подавление и искоренение таких наиболее 
опасных социально-негативных явлений, как алкоголизм, наркомания и 
проституция, а во-вторых, на усиление экономики, обеспечение населения 
рабочими местами,  создание прозрачной для общественного контроля системы 
государственного управления, препятствующей возникновению и 
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действию коррупционных схем, увеличение числа социальных программ 
повышения жизненного уровня, то есть на обеспечение достойного 
существования человека в обществе, создание условий для достижения 
нормальных потребностей (в жилье, материальном достатке, работе, досуге и 
отдыхе) законными средствами. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью осмысления 
практики международного и зарубежного права, направленной на ограничение 
распространения вредной (негативной) информации среди детей. 

Международное право, помимо общих принципов разрешения коллизии 
прав и свобод граждан в информационной сфере, закрепляет специальные 
стандарты оборота разного вида информации и, ограничения на их 
распространение среди детей. 

Конвенция о правах ребенка, признающая в статье 17 значимую роль 
средств массовой информации в возможности доступа ребенка «к такого рода 
информационным продуктам и материалам, направленным на содействие 
социального, духовного и морального благополучия, а также здорового 
физического и психического развития несовершеннолетнего », предполагает 
ориентацию государства на поощрение разработок «надлежащих принципов 
защиты ребенка от информационных продуктов и материалов, которые наносят 
вред его благополучию» [2]. 

Основополагающие принципы Организации объединенных наций, с целью 
профилактики и предупреждения преступных деяний среди детей и 
несовершеннолетних взывают к средствам массовой информации к 
необходимости сведения «к минимуму показа материалов, связанных с 
порнографией, наркотиками и насилием», требуют «избегать показа детей, 
женщин и личных отношений в унижающей достоинство форме» [3]. 

Говоря о Российской Федерации, следует отметить, что сохранность 
нравственных начал, духовности нашего общества, обеспечение физической, 
духовной и информационной безопасности детей официально признаны 
важнейшими объектами национальной безопасности. Обозначенные выше 
международно-правовые принципы и нормы в целом объединены в Российской 
правовой системе (см.: ст. 4 Федерального Закона «О средствах массовой 
информации», Основы законодательства Российской Федерации о культуре, ст. 
16, 16.1 и 20 Федерального Закона «О рекламе» и др.). 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Российской 
Федерации и Доктриной информационной безопасности Российской 
Федерации, обеспечение национальной безопасности государства включает в 
себя защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических 
традиций и норм общественной жизни, формирование государственной 
политики в области духовного и нравственного воспитания населения, 
введение запрета на использование эфирного времени в электронных средствах 
массовой информации для проката программ, пропагандирующих насилие и 
жестокость, антиобщественное поведение, эксплуатирующих низменные 
проявления [4]. 
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Действие норм ст. 14 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», которая предполагает принятие органами 
власти России мер «по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том 
числе... от распространения печатных материалов, аудио- и видеоматериалов; 
пропагандирующей насильственные действия и жестокое обращение с людьми, 
порнографические изображения, наркотические средства, негативное 
социальное поведение», и, кроме того определение на уровне законодательства 
нормативов распространения печатной продукции, аудио- и видеоматериалов, 
иного вида материалов, которая не рекомендуется для использования детьми 
[5]. 

Деятельность Российской Федерации в сфере обеспечения 
информационной безопасности несовершеннолетних представляет собой 
неотъемлемую составную часть общей политики государства в отношении 
детей, определяет ее направленность, тактику и стратегию. Такого рода 
деятельность, призвана обеспечивать всемерную защиту детства, регулировать 
основные, базовые права и законные интересы несовершеннолетних и гарантии 
их реализации. 
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Аннотация. В статье анализируются положения законопроекта «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с 
введением института уголовной ответственности юридических лиц». 
Обосновывается недопустимость не только принятия данного законопроекта, 
но и введения института уголовной ответственности юридических лиц в 
целом. 
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Abstract. In this paper we analyze the legislative proposal “On amendments to 
some legislative acts of Russian Federation in connection with the introduction of the 
institute of corporate criminal responsibility”. Proved is the unacceptability not only 
of this legislative proposal, but also the introduction of the institute of corporate 
criminal responsibility in General. 

Key words: “criminal responsibility”, “legal entity”, “legislative proposal”, 
“guilt”. 

Введение. 
23 марта 2015 года в Государственную Думу ФС РФ внесен законопроект 

№ 750443-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением института уголовной 
ответственности юридических лиц» (далее – Проект). 

Зарубежный и международно-правовой опыт применения норм об 
уголовной ответственности юридических лиц, а также возможность и 
допустимость имплементации таких норм в российское уголовное 
законодательство, уже давно являются предметом научных исследований и 
дискуссий. 

Проект должен быть серьезнейшим образом проанализирован научным 
сообществом, поскольку его потенциальное принятие в качестве федерального 
закона неизбежно не только приведет к существенным изменениям всей 
российской правовой системы, но и окажет значительное воздействие на 
систему социально-экономическую. 

Основной текст. 
В первую очередь возникает вопрос о необходимости принятия Проекта, 

ведь многие предлагаемые механизмы уже действуют в России. Это относится, 
во-первых, к возможности привлечения юридических лиц к такому виду 
публично-правовой ответственности, как административная. В силу ч. 2 и п.п. 
1-4, 9 ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ, к юридическим лицам могут применяться такие 
административные наказания, как предупреждение, штраф, конфискация 
орудия совершения или предмета административного правонарушения и 
административное приостановление деятельности.  
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Статья 968 Проекта устанавливает следующие виды уголовных наказаний, 
которые предлагается применять к юридическим лицам: предупреждение; 
штраф; лишение лицензии, квоты, преференций или льгот; лишение права 
заниматься определенным видом деятельности; запрет на осуществление 
деятельности на территории РФ; принудительная ликвидация. 

Если государство так хочет ужесточить ответственность юридических лиц, 
для этого нет острой необходимости вводить в законодательство институт 
уголовной ответственности юридических лиц, чуждый российской правовой 
системе и неоднозначно воспринимаемый не только научным сообществом, но 
и практикующими юристами. Достаточно лишь повысить верхний предел 
административных штрафов для юридических лиц (в зависимости от тяжесто 
содеянного и наступивших последствий), ввести предлагаемые виды наказаний 
не в УК РФ, а в КоАП РФ.  

Что же касается принудительной ликвидации, то такой институт уже 
действует в рамках гражданского законодательства, он урегулирован 
положениями ст. 61 ГК РФ. Вместе с тем, согласно ст. 1253 ГК РФ в случае, 
если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации, суд в соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ при наличии вины 
такого юридического лица в нарушении исключительных прав может принять 
решение о его ликвидации по требованию прокурора. 

Следовательно, в случае совершения сотрудником юридического лица 
вышеописанных деяний, уголовная ответственность за которые установлена в 
ст.ст. 146, 147, 180 и 183 УК РФ, соответствующий гражданин может быть 
осужден, а юридическое лицо, которое в итоге незаконно использовало 
результаты интеллектуальной деятельности, можно ликвидировать в судебном 
порядке по иску прокурора. 

Для этого опять же не нужно вводить институт уголовной ответственности 
юридических лиц, а достаточно внести соответствующие изменения в нормы 
ГК РФ о принудительной ликвидации организаций. 

Кроме того, рассматриваемый Проект вызывает серьезные сомнения с 
точки зрения его соответствия основополагающему принципу уголовного права 
– никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 
преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ). В ч. 2 ст. 19 Проекта указано, что уголовная 
ответственность юридического лица за преступление не исключает уголовной 
ответственности физического лица за это же деяние, равно как и уголовная 
ответственность физического лица за совершенное преступление не исключает 
уголовной ответственности юридического лица за то же деяние. Это положение 
представляется прямым нарушением уголовно-правового принципа 
справедливости. 

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 962 Проекта, за преступления, совершенные 
в пределах РФ, к уголовной ответственности может быть привлечено 
юридическое лицо, образованное на территории РФ в соответствии с 
законодательством РФ (за исключением органов государственной власти РФ и 
ее субъектов, органов местного самоуправления, государственных и 
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муниципальных учреждений и предприятий). Это положение представляется 
несоответствующим уже конституционному принципу равенства всех перед 
законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ), а также ч. 2 ст. 8 Основного 
закона РФ, в силу которой в России признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Наконец, недоумение вызывает отсутствие в перечне преступлений, к 
ответственности за совершение которых могут привлекаться юридические 
лица, ст. 178 УК РФ, диспозиция части 1 которой гласит: «Ограничение 
конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-
конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля)…». 
Большинство из таких хозяйствующих субъектов как раз и являются 
юридическими лицами. 

Кроме того, в ст. 199 УК РФ установлена ответственность за уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с организации, то есть непосредственно 
юридического лица. Однако Проект не предусматривает уголовной 
ответственности для юридических лиц за совершение этого деяния. Хотя при 
этом, для сравнения, предлагается ввести уголовную ответственность 
юридических лиц за оказание противоправного влияния на результат 
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого 
конкурса (ст. 184 УК РФ). 

Проект также не предусматривает установления уголовной 
ответственности для юридических лиц за нарушение авторских, смежных и 
патентных прав. Данные деяния в отношении объектов патентных прав (ст. 147 
УК РФ) признаются преступными лишь в случае причинения крупного ущерба, 
а авторских и смежных (ст. 146 УК РФ) – также и при совершении 
соответствующих посягательств в крупном размере. Диспозиция ч. 2 ст. 146 УК 
РФ «приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере», 
идеально подходит для юридических лиц, имеющих возможность совершать 
перечисленные действия в «промышленных» масштабах. 

Заключение. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

ужесточение публично-правовой ответственности юридических лиц, а также 
вопросы их принудительной ликвидации, могут быть решены путем внесения 
соответствующих изменений в КоАП РФ и ГК РФ. Введение 
«революционного» института уголовной ответственности юридических лиц, 
имманентно не присущего отечественной правовой системе, для этого не 
требуется. 

Другое дело, если необходимость такого нововведения обусловлена 
мотивами политического характера. При этом, любые изменения уголовного 
законодательства должны быть продиктованы не политическими или иными 
соображениями, а исключительно общественной опасностью той или иной 
деятельности либо ее субъектов. 

Сам же Проект не соответствует основополагающим началам уголовного 
права и конституционным принципам, и, на наш взгляд, в таком виде не должен 
быть принят. 
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Аннотация. В работе рассматриваются понятие, цели и типы 
миграционной политики государства. Разграничивается суть государственной 
миграционной политики на уровне отдельной страны и на мировом уровне.  
Термин «миграционная политика» определяется в   узком и широком смысле.    
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Abstract. The paper deals with the concept, objectives and types of migration 
policy. Delimited essence of the state migration policy at the country level and at the 
global level. Тhe term "migration policy" is defined in the narrow and broad sense. 

Key words: public policy, migration security, government influence, control, 
regulation factor. 

Введение. Миграционная политика – это совокупность законодательных 
актов, международных документов и социально значимых мер по 
регулированию миграции с целью противодействия факторам, вызывающим 
нежелательную миграцию. Главная цель миграционной политики страны – 
регулирование миграционных потоков, преодоление нежелательных 
последствий   миграции, обеспечение  условий для  реализации прав мигрантов. 

По мнению исследователей, государственная политика в области миграции 
населения должна обеспечивать миграционную безопасность страны, быть 
своеобразным гарантом этой безопасности. В свою очередь, политика должна 
строиться таким образом, чтобы наличие миграции в конечном итоге 
способствовало социально-экономическому развитию государство. Как мы 
знаем, в основе миграции лежат определенные движущие силы, объективные и 
субъективные факторы. Как считает исследователь Л.Л. Рыбаковский, 
«Миграция населения – общественное явление. Население представляет собой 
не только совокупность людей, но и специфическую систему общественных 
связей и отношений, выступая в качестве подсистемы «общество» [1, с.19]. 

Исследователи Волох В.А., Суворова В.А. считают, что на современном 
этапе развития миграционная политика реализуется на мировом, 
международном   уровнях и на уровне отдельного государства [2]. На мировом 
уровне миграционная политика осуществляется международными 
организациями: ООН, МОМ, МОТ, которые создают универсальные механизмы 
регулирования миграции населения. А вот «суть государственной 
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миграционной политики на уровне отдельной страны заключается в 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина, содействии социально-
экономическому развитию государства и демографической составляющей, 
управлении миграционными процессами с целью предотвратить те из них, 
которые считаются нежелательными с точки зрения интересов страны» [2].  

Ими  выделяется политическая функция как особенная функция 
регулирования миграции, миграционная политика на национальном уровне 
представляется как  часть внутренней и внешней политики государства. От 
проводимой государством миграционной политики зависит, станет ли миграция  
стабилизирующим фактором или  же фактором обострения социально-
экономических проблем страны. На уровне национального государства, по 
мнению авторов, можно выделить три типа миграционной политики [2]. 

Первый тип - жесткая миграционная политика, ориентированная на резкое 
сокращение потока мигрантов на территорию государства. Такая политика 
предполагает применение различных процедур, усложняющих въезд и 
пребывание мигрантов [2]. Инструментами государственного регулирования, 
позволяющими резко сократить количество мигрантов, становится, например, 
жесткое квотирование принятия трудовых мигрантов, применение ускоренных 
процедур рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца [1, c.36].   
Эта  политика присуща для стран Западной Европы и Балтийских стран.  

Второй тип – мягкая миграционная политика, при проведении которой 
положения международных конвенций, например, Конвенции 1951 года «О 
статусе беженцев», понимаются буквально и фактически не устанавливаются 
какие-либо ограничения в предоставлении этого статуса. Подобная политика 
проводилась странами СНГ с момента подписания Конвенции 1951 г. и 
Протокола 1967 г. Но проведение такой политики не объясняется 
миграционной либеральностью государства, а говорит об ошибках   
законодательства из-за отсутствия практического и правового опыта, т.к. при 
этом не учитываются все возможные социально-экономические последствия.  

Третий тип – миграционная политика в виде разумного сочетания 
принципов защиты прав человека и принципов соблюдения интересов 
государства. Государства, проводя в жизнь эту политику, не отказываются от 
исполнения международных обязательств, но зато обеспечивают стабильный 
уровень миграции на  территории своей страны [2].  

Указанные типы политики могут обеспечивать эффективность 
государственного регулирования вынужденной миграции. Так, при проведении 
жесткой политики государство резко сокращает приток мигрантов на свою 
территорию, ущемляя права мигрантов; мягкая миграционная политика 
приводит к бесконтрольной иммиграции, к серьезным социально-
экономическим потрясениям, и даже к угрозе национальной безопасности; а вот 
смешанным типом миграционной политики обеспечивается сочетание 
интересов государства и защита прав мигрирующего населения. 

Миграционная политика должна «быть последовательной и 
преемственной, вобрать в себя и творчески переосмыслить весь положительный 
опыт, накопленный за предыдущие годы, а также отсечь все лишнее» [3, c. 319]. 
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Нам импонирует мнение ученых о том, что решение проблемы миграции 
населения требует от государства дуалистического подхода, выработки и 
реализации конкретной и выверенной государственной политики в сфере 
миграции, ибо миграция носит социально-экономический и гуманитарный 
характер, а с другой стороны, выдвигает вопрос обеспечения и сохранения 
безопасности принимающего государства. Исследователи считают, что «в связи 
с этим, перед ...принимающим государством стоит триединая задача: 
разработка и эффективное применение механизмов по регулированию 
миграционных процессов (внешних и внутренних) в целях обеспечения 
социально-экономического и демографического развития государства; 
выполнение принятых международных обязательств и прав человека; 
сохранение национальной безопасности» [2].  Мы вслед за авторами считаем, 
что такая задача стоит перед каждым государством, открытым для миграции. 

Термин «миграционная политика» понимается в узком и широком смысле. 
В узком – государственное воздействие на регулирование миграционных 
процессов, а в широком –  часть социальной политики государства, 
затрагивающая вопросы демографической политики,  труд и производство,  
защиту прав и свобод каждого человека. По определению Л.Л. Рыбаковского, 
«Миграционная политика – это система общепринятых на уровне властных 
структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых, 
прежде всего государство, а также другие общественные институты, соблюдая 
определенные принципы, предполагают достижение поставленных целей» [1, 
c.36]. Это определение  более всего подходит для  понятия «внутренняя 
миграция». 

О миграционной политике  А.А. Кононов пишет как о деятельности 
«международных организаций, государственных органов, политических 
партий, органов муниципальной власти, общественных движений и 
организаций... по регулированию миграционных процессов и отношений, ... по 
миграционному обеспечению государственных, муниципальных и 
предпринимательских проектов и программ посредством использования 
политической власти или осуществления влияния на власть в интересах 
реализации наиболее значимых общественных потребностей» [4, c. 8].  

Заключение.  На современном этапе развития миграционная политика 
реализуется на международном  уровне и на уровне отдельного государства. 
Решение проблемы миграции населения требует от государства 
дуалистического подхода, выработки и реализации конкретной и выверенной 
государственной политики в сфере миграции.   
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Анотація. В даній роботі розглядається концепція формування інституту 
виборів президента, як однієї з пріоритетних форм безпосередньої демократії, 
в Україні.  Вихідними положеннями цієї концепції є визначення поняття виборів 
Президента України та концепції принципів виборів Президента України. 

Вибори Президента України - це передбачена Конституцією та законами 
України форма прямого народовладдя, яка є безпосереднім волевиявленням 
народу щодо заміщення посади глави держави шляхом голосування. 

Разом із тим, інститут виборів Президента України можна розглядати 
як інститут президентського виборчого права, як складову частину 
інституту виборчого права України. 

Законодавство про вибори Президента України формувалося протягом 
всього періоду незалежності нашої держави. Кожні наступні президентські 
вибори 1991 – 2015 років проводилися за новим або оновленим виборчим 
законом. Зважаючи на те, що законодавство являє собою підґрунтя 
проведення виборів, процес його формування заслуговує аналізу та досліджень  
від запровадження самої посади Президента України і до теперішнього часу. 

Ключові слова: президентські вибори, виборче законодавство, інститут 
виборів, виборче право, безпосередня демократія, механізм виборів президента. 

Abstract. This paper is devoted to the review of the concept of Institute of 
presidential elections formation as one of the priority forms of direct democracy in 
Ukraine. The initial terms of this concept is the definition of presidential elections in 
Ukraine and the concept of the principles of presidential elections in Ukraine. 
Presidential elections in Ukraine are provided by the Constitution and laws of 
Ukraine form and form a direct democracy, which is considered as a direct 
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expression of the will of society. 
The institution of presidential elections in Ukraine can be considered as an 

institution of the presidential election law and a part of the Institute suffrage in 
Ukraine. The legislative acts on presidential elections in Ukraine were formed over 
the entire period of independence. Each presidential election (1991 - 2015 years) was 
maintained by a new or updated electoral law. Considering the fact that the 
legislation is the foundation of each elections, the process of its formation deserves 
analysis and research of these laws and their efficiency from the moment of 
independence till the present day. 

Key words: presidential elections, election law, the institution of elections, 
suffrage, direct democracy, mechanism of presidential elections. 

«Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 
громадянина», – так починається розділ Конституції «Президент України» [7]. 
Саме тому процедура обрання глави держави є настільки важливою та 
суттєвою, що заслуговує детального розгляду та аналізу її формування і 
функціонування. Враховуючи вже значний досвід незалежної України, слід 
звернути увагу на виборче законодавство, що забезпечує процедуру обрання 
Президента, та дати аналіз його ефективності. 

Механізм виборів Президента України – це система організаційних 
(державних і недержавних) і нормативних (правових і етичних) засобів і 
способів здійснення народовладдя щодо заміщення посади глави держави. До 
механізму виборів Президента України входять організаційні, територіальні, 
фінансові та матеріально-технічні, інформаційні складові, спільна дія яких 
забезпечує здійснення народовладдя під час виборів Президента України. 
Такий підхід до визначення механізму виборів Президента України може бути 
властивий всім видам виборів, що проводяться в Україні [11,c.12]. 

Що стосується організаційної складової механізму виборів Президента 
України, то на нашу думку, з огляду на розвиток виборчого законодавства 
України та практику застосування цього законодавства під час виборів 
Президента України 

З моменту проголошення незалежності в Україні президентські вибори 
відбувалися шість разів. Незважаючи на чимало спільних рис, їх різнить багато 
аспектів. 

Вперше принципи участі громадян у виборчому процесі були визначені 
Законом України «Про вибори Президента Української РСР» від 5 липня 1991 
року [1], яким заперечувалося будь-яке пряме чи непряме обмеження виборчих 
прав громадян, які досягли 18-річного віку, залежно від походження, 
соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, 
мови, ставлення до релігії, політичних поглядів, часу проживання на території 
України, роду і характеру занять [1, ст. 3]. Проголошувалося, що громадяни 
можуть брати участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один 
голос, а контроль за волевиявленням не допускається. Закон накладав і деякі 
обмеження щодо права участі громадян у виборах глави держави, зокрема, 
заборона поширювалася на психічно хворих громадян, тих, що визнані судом 
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недієздатними, та осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі. 
Перші президентські вибори відбулися 1 грудня 1991 року за системою 

абсолютної більшості (у разі відсутності кандидата, що набрав абсолютну 
більшість від числа тих, що взяли участь у виборах, передбачався другий тур, у 
якому змагалися двоє, що набрали найбільше голосів).  

Другі вибори Президента України відбулись у 1994 році (26 червня - 
перший тур і 10 липня - другий тур). Політична ситуація в країні на той час 
була складною. На вимогу страйкарів – шахтарів Донбасу Верховна Рада 17 
червня 1993 року прийняла постанову про всеукраїнський референдум. Однак 
він не відбувся через цілу низку проблем зокрема: лишалися не 
сформульованими запитання, які мали виноситися на референдум; 
президентська адміністрація відмовила надати необхідні кошти, оскільки в 
Конституції УРСР не передбачалося проведення референдумів за рішенням 
парламенту; вересневий термін референдуму відпав з організаційних причин – 
у зв’язку з парламентськими канікулами. Тому Верховна Рада України 
скасувала свою попередню постанову і призначила дострокові президентські 
вибори (без референдуму) на 26 червня 1994 року. У разі відсутності кандидата, 
що набрав абсолютну більшість від числа тих, що взяли участь у виборах, 
передбачався 2-й тур, у якому змагалися двоє, що набрали найбільше голосів. У 
2-му турі для перемоги теж була потрібна абсолютна більшість; у разі її 
відсутності (що було цілком можливо, завдяки голосам проти обох) виборча 
кампанія мала б починатися з початку, але такої проблеми не виникло [10]. 

За виборчим законом 1994 року [2] окремі принципи участі громадян у 
виборах Президента України зазнали уточнення та конкретизації. Зокрема, 
наголос було зроблено на тому, що основною засадою виборчого процесу в 
Україні є вільне та рівноправне висування кандидатів у Президенти України, 
чим було наголошено важливість першої фази передвиборчого етапу 
електорального циклу. Зазнала уточнення і норма щодо неприпустимості 
обмежень участі громадян у виборчому процесі – якщо у законі 1991 року 
йшлося тільки про обмеження, що більше відповідало суті тогочасної 
політичної пори, то відповідно до редакції виборчого закону 1994 року, поряд із 
цим терміном було використано і м’якший варіант імовірних обмежень – прямі 
або непрямі пільги [2, ст. 2]. Була відредагована норма щодо визначення 
обмежень участі громадян у виборах Президента України: зазнало уточнення 
положення стосовно участі тих громадян, які за вироком суду перебували у 
місцях позбавлення волі, в частині, що це право для них обмежувалося на 
відповідний період, визначений судом. До переліку осіб, яких позбавляють 
права участі у виборах, було віднесено тих, хто перебував в місцях 
примусового лікування. 

На період наближення чергових президентських виборів (1999 року) чинне 
виборче законодавство фактично вже не відповідало новим соціально-
політичним реаліям і, звісно, не могло забезпечити організацію виборів 
Президента України на належному правовому та організаційному рівні. Цими 
обставинами і необхідністю проведення виборів Президента в термін, 
визначений Перехідними положеннями Конституції України, було зумовлено 
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розробку протягом 1998 року цілої низки законопроектів про вибори глави 
держави.  

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 3 листопада 1998 
року «Про проекти законів України про вибори Президента України», у 
Комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва, місцевого 
самоврядування та діяльності рад було підготовлено узгоджений законопроект, 
передусім на основі положень проекту, внесеного народним депутатом України 
О. Лавриновичем. І тільки 5 березня 1999 року Закон України «Про вибори 
Президента України» був ухвалений Верховною Радою. Він набрав чинності 25 
березня 1999 року [3]. Необхідно наголосити, що до тексту закону «Про вибори 
Президента України» в процесі виборчої кампанії двічі вносилися зміни.  

Вибори Президента 1999 року відбулися, стандартно за мажоритарною 
системою абсолютної більшості, проте, на відміну від попередніх, ще й за умов 
чинності нової Конституції, прийнятої 1996 року.  

Варто відзначити, що, у порівнянні із законами 1991 та 1994 pоку, Закон 
України «Про вибори Президента України» 1999 року встановлює низку 
важливих демократичних засад щодо правового статусу учасників виборчого 
процесу. Насамперед це стосується основного учасника виборів – громадянина 
як суб'єкта активного виборчого права. Закон закріплює добровільність участі 
громадян у виборах, скасовує інститут призупинення активного виборчого 
права для осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, та обмежує право 
голосу лише для осіб, визнаних судом недієздатними [3, ст. 1, 2]. Закон містить 
також низку гарантій виборчих прав громадян, спрямованих на забезпечення 
прозорості виборчого процесу взагалі та передвиборної агітації зокрема, 
рівності виборчих прав громадян, гарантії щодо їх реалізації, яких не 
передбачалися іншими законами про вибори. Поряд із цим законом 
встановлено окремі обмеження стосовно основного суб'єкта пасивного 
виборчого права – претендента в кандидати на посаду Президента України. 
Законом надано право самовисування громадянами як претендентами на 
кандидата в Президенти України на зборах виборців, нормативно закріплено 
рівні права претендентів незалежно від суб'єкта їх висування.  

Базові принципи участі громадян, зафіксовані в попередніх правових 
актах, що регламентують участь громадян у виборах, були доповнені та 
розширені. Статтею 1 було зафіксовано положення, що виборчий процес в 
Україні здійснюється на засадах багатопартійності, яке суттєво підсилювало 
роль політичних партій у політичному житті суспільства та мало на меті 
сприяти процесам пришвидшення політичної структуризації українського 
соціуму. Цією ж статтею вперше визначалося, що участь громадян у виборах 
Президента України є вільною, ніхто не може бути примушений до участі чи 
неучасті у виборах. Ця норма згодом була перенесена і до Закону України «Про 
вибори Президента України» [4], ухваленого напередодні виборів 2004 року. 

Саме цим виборчим законом про вибори Президента України було внесено 
доповнення до розуміння права участі громадян у цій процедурі. Одним з 
вагоміших нових положень стала конкретизація характеру й форм участі 
громадян у передвиборчих кампаніях та у процедурі виборів. Як принцип 
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загального виборчого права статтею 2 були закріплені права громадян на участь 
у роботі виборчих комісій як їхніх членів, у проведенні передвиборчої агітації, 
здійсненні спостереження за проведенням виборів Президента України. Новий 
закон також зняв обмеження на участь у самій процедурі виборів для достатньо 
великої кількості громадян, оскільки за ним позбавлялися права голосу тільки 
ті громадяни, які визнавалися судом недієздатними [4, ст. 2]. 

Закон  «Про вибори Президента України» мав багато прогалин і допускав 
різне тлумачення виборчих процедур. Щоб заповнити прогалини в цьому 
законі, Центральна виборча комісія в 1999 році булла змушена видати понад 
три сотні постанов, які врегульовували питання, не унормовані законом про 
вибори Президента в редакції 1999 - 2001 років. 

Однак стаття 92 Конституції України вимагала, щоб організація і 
проведення виборів регулювалися виключно законами. Нова редакція закону 
значно повніше і детальніше врегульовує усі механізми і процедури виборчого 
процесу, забезпечує широкі можливості для дотримання демократичного, 
чесного і справедливого характеру виборів. Максимальне дотримання виборчих 
процедур, закладених в новій редакції закону «Про вибори Президента 
України», всіма учасниками виборчого процесу та забезпечення контролю зі 
сторони суб'єктів виборчого процессу повинно було забезпечити законні, 
відкриті, чесні, демократичні вибори Президента України [7, ст. 92]. 

Згідно із законом «Про вибори Президента України» вибори відбувалися за 
системою абсолютної більшості: для перемоги слід було набрати абсолютну 
більшість голосів від числа тих, хто взяв участь у голосуванні. У випадку, якщо 
жоден кандидат не набирає такої кількості голосів, передбачався другий тур 
через 3 тижні, в якому мали брати участь двоє кандидатів, які набрали 
найбільше голосів. Для перемоги у другому турі досить було набрати більше 
голосів, ніж набрав суперник. 

У 2009-2015 роках в Україні з’являються нові тенденції у виборчому 
законодавстві. З одного боку, це було пов’язано з необхідністю оперативного 
реагування на виклики, породжені спробами застосування нелегітимних 
виборчих технологій, спрямованих на спотворення волевиявлення виборців, 
вдосконалення порядку реалізації виборчих прав, з іншого – політичні сили, 
представлені в парламенті, активно використовують зміну виборчих правил для 
отримання політичних вигод. При тому часто при внесенні змін до виборчих 
законів думка виборців, громадських інститутів абсолютно не враховується [8, 
c.136]. 

Нове законодавство про вибори в Україні було, безсумнівно значним 
вдосконаленнями  виборчого законодавства. Зокрема, багато положень нового 
законодавства поліпшили прозорість та підзвітність виборчого процесу, 
передбачаючи запровадження багатопартійного представництва в окружних та 
дільничних виборчих комісіях, спрощення процедури оскарження у виборчих 
комісіях вищого рівня та судах, належне визначення порушень, пов’язаних з 
процедурою виборів, детальне визначення прав міжнародних спостерігачів і 
спостерігачів від партій та кандидатів тощо [5]. 

Водночас, окремі нюанси залишилися неврахованими. Це стосується, 
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насамперед, відсутності положень про позапартійних вітчизняних 
спостерігачів, вимоги про оприлюднення підсумкових таблиць усіх результатів 
дільничних виборчих комісій протягом періоду часу, коли можливе їх 
оскарження. Ще однією з слабких сторін виборчого законодавства стала 
неспроможність внести зміни та доповнення до Адміністративного та 
Кримінального кодексів, що дало б можливість застосовувати санкції за 
порушення під час виборчих  перегонів [9,c.152].   

Напередодні позачергових виборів 2014 року, першочерговим завданням 
стало оперативне внесення технічних змін до Закону України «Про вибори 
Президента України» та забезпечення ефективної роботи ЦВК. Якісний закон 
та прозора робота комісій всіх рівнів, належний та масштабний громадський 
контроль, політична воля органів влади щодо незастосування 
адміністративного ресурсу, ефективна робота правоохоронної системи, 
направлена на запобігання підкупу виборців, стали ключовими викликами 
виборчої кампанії. 13 березня 2014 року до Закону «Про вибори Президента 
України» було внесено зміни, якими відновлювалося право балотуватися 
особам, які зазнали кримінального переслідування і тим самим обсяг 
законодавчого регулювання виборчого права приведено у відповідність до 
конституційного положення в частині вимог до кандидата на пост президента 
України [6]. Відновлено можливість голосувати у місці перебування виборця за 
посвідченням про тимчасову зміну місця голосування. Посилено вимоги щодо 
дотримання таємниці голоування, заборонено відео- та фотофіксацію 
заповненого бюлетеня, у тому числі, самим виборцем. Усунуто можливість 
голосування «проти всіх». Громадські організації отримують статус офіційних 
спостерігачів, як цього було досягнуто на парламентських виборах. 

Безперечно, всі ці зміни є важливий кроком у становленні та розвитку 
виборчого законодавства, проте варто пам’ятати що суттєвим є не лише 
застосування певного закону, але й його наслідки та реалізація. На даному етапі 
незалежного існування, українське суспільство лише намагається робити кроки 
до демократизації та становлення правової держави, проте як свідчать наслідки 
кожних наступних виборів – цих кроків недостатньо і нам ще є над чим 
працювати. 

Таким чином, формування українського законодавства про вибори 
Президента України відбувалося протягом 1991 – 2015 pоків. Кожний 
наступний виборчий закон удосконалював систему і процес виборів глави 
держави у відповідності до соціально-політичних реалій (прийняття 
Конституції України тощо). Найбільш позитивних змін зазнали такі положення 
виборчого закону: загальні демократичні права (добровільність участі у 
виборах, право самовисування громадянами на претендентів у кандидати в 
Президенти України тощо); формування виборчих комісій (обов'язкове 
включення до їх складу представників від партій (блоків) та кандидатів у 
Президенти України); передвиборна агітація (чітко впорядковано використання 
ЗМІ для проведення передвиборної агітації); впровадження інституту іноземних 
спостерігачів тощо. Все це сприяло виведенню України на рівень країн з 
демократичним законодавством. Проте і досі неврегульованим залишилося 
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безліч питань, над якими працюють і працюватимуть законодавці на та 
аналітики. 
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Анотація. Авторами статті була зроблена спроба визначити політичну 

свідомість і моральні регулятори суспільства. Проведено аналіз праць вчених 
щодо поняття моралі. 

Ключові слова:політична свідомість, мораль, політика, політична 
культура, моральні цінності 

Abstract. The authors attempted to determine the political consciousness and 
moral regulators society.  

Key words: political consciousness, morality, politics, political culture, moral 
values 

Історія не один раз свідчила, що політична свідомість здатна занадто 
підсилювати або послаблювати поступовий розвиток, процес функціонування 
економічних, соціальних, політичних і духовних відносин. Саме активний 
характер свідомості забезпечував сильний вплив політичних та ідеологічних 
рішень, не завжди конструктивних. Досить часто громадянин протистояв 
проголошеним офіційним цінностям, своєю поведінкою відхиляв те, що йому 
нав’язувалося. Переважно цей процес мав прихований характер, але саме 
завдяки прихованості процесів, що відбувалися у свідомості людей, їхня 
рушійна сила ставала ще більш глибокою за своїм розмахом і впливом. 

Вперше поняття політична свідомість визначили у 1959 році Келле В.Ж. і 
Ковальзон М.Я., воно пояснює витоки, характер та особливості певної 
політичної системи, поведінку суспільних груп, динаміку та спрямованість 
політичних процесів.  

На наш погляд, особливо в сучасних умовах, політика, що прагне 
досягнення своїх цілей, не може обійтися без такого значного внутрішнього 
регулятора людської поведінки, як мораль, і тому змушена апелювати до 
морального почуття мільйонів людей, використовуючи його в тій чи іншій мірі. 
Взаємозв'язок моралі і політики як організаційно-контрольних та регулятивних 
систем суспільства на практиці визначає не лише специфіку функціонування 
політичних інститутів у конкретному соціумі, але й основні параметри 
політичного режиму як унікальної моделі реалізації влади, взаємовідносин 
держави та громадян, комунікативних процесів на рівні окремих індивідів і 
соціальних груп.  

Питання про взаємозумовленість політики і моралі традиційно 
користується увагою визнаних вчених у світовій філософії та соціології 
політики, прикладної політичної етики. Вона була сформульована ще у 
філософсько-політичних трактатах давньогрецьких мислителів, які вже тоді 
виявили її складність і неоднозначність. Мораль і політику відносять до 
найбільш давніх соціальних регуляторів суспільного життя. Зближує їх те, що і 
та і інша відносяться до сфери соціального вибору, тому достатньо рухомі та 
мінливі. Їх зміст зумовлений впливом багатьох факторів, починаючи від 
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історичних і соціокультурних і закінчуючи суб'єктивними уявленнями і 
випадками. 

Важливо зауважити, на наш погляд, що в науці існує дві точки зору, щодо 
сутності політичної свідомості. Прихильники біхевіористичного підходу 
розглядають політичну свідомість як форму раціонального мислення людини, 
всю сукупність її уявлень, які вона використовує при виконанні своїх ролей і 
функцій у владі. 

Другий, аксіологічний підхід розглядає політичну свідомість як певний 
рівень соціального мислення, той рівень уявлень, на який може розраховувати 
людина для оптимізації своєї політичної діяльності [1, С. 107-108]. Політична 
свідомість складається з різноманітних уявлень людей про політику і політичні 
відносини, вона відображає інтереси і потреби суб'єктів політики, різних 
соціальних груп та індивідів. У політичній свідомості представлені породжені 
історичними і соціальними умовами стереотипи, міфи, традиції і звичаї, а також 
наукові і повсякденні уявлення про політичну дійсність. 

Отже, зміст політичної свідомості становлять як наукові, так і повсякденні 
уявлення людей про політичну сферу суспільства, на думку Вегеша М.М. 
[2,С.12]. Мораль, як система соціальної регуляції, у своїй еволюції пройшла 
довгий шлях від перших заборон у первісному суспільстві через звичаї, ритуали 
та обряди традиційного суспільства до складних етико-філософських систем 
нового та новітнього часу. На кожному етапі цієї еволюції саме специфіка 
моральних постулатів визначала тип людської свідомості і тип людини, що був 
властивим для певного періоду з точки зору Петракова М.О. [5, С. 22-23]. 
Поширеним у суспільстві визначенням щодо моралі - означає систему поглядів 
і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей; одна з форм 
суспільної свідомості. Також з точки зору Мазуренко С.А. поняття моралі 
описує, як особливу сферу людського духу – свободи волі та прагнення до 
блага, – яка протистоїть природній залежності людини і складає її внутрішню 
автономію. Розгортання цього визначення виявляє моменти, що мають ключове 
значення для дослідження її зв'язку з політикою: мораль є внутрішнім 
переконанням суб'єкта, яке він формує сам і якого він дотримується незалежно 
від мінливих обставин життя; суб'єкт співвідносить особливе із загальним; 
мораль є жаданням єдності універсального правила для всіх і власної максими, 
що виявляється у конкретному вчинку людини; ця єдність є вимогою, що 
виступає для суб'єкта як обов'язок; мораль як переконання, воління, 
усвідомлення та здійснення обов'язку є сферою виключно особистої 
відповідальності; мораль як автономія може бути критикою всіх суспільних 
установ, які визначають волю [4 С. 35]. 

Існують декілька класифікацій підходів, що характеризують взаємини 
моралі й політики, однак класичною вважається така: 

• моралізаторський підхід – означає, що політика повинна мати не тільки 
високоморальні цілі (загальне благо, справедливість), а й за будь-яких обставин 
не порушувати моральні принципи (правдивість, доброзичливість до людей, 
чесність) використовуючи при цьому лише морально допустимі засоби. Проте 
на практиці спроби повністю підпорядкувати політичну діяльність моральним 
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вимогам зазнають поразки, компрометуючи тим самим і мораль, і політику; 
• ціннісно-нейтральний підхід – ігнорування політикою моральних 

цінностей. Мораль розглядається як справа громадянського суспільства, а 
політика – як галузь протиборства різних групових інтересів, вільна від 
моральності. Згідно з цим підходом, у реальному політичному житті правитель 
використовує заради досягнення своїх цілей будь-які засоби, в тому числі й 
аморальні – підступність, насильство, вбивство, обман тощо. «Мета 
виправдовує засоби», – це висловлювання Мак’явеллі стало кредом 
політичного аморалізму (макіавеллізм). Не погоджуючись з тим, що політика 
має бути аморальною, стверджував, що вона є такою насправді. [3, С. 17-18] 

• компромісний підхід – переважає серед багатьох вчених і моральних 
політиків. Він виходить з визнання необхідності врахування моральних норм в 
політиці, враховуючи специфіку останньої. Водночас моральний бік політики 
має бути підкріплений правовим і суспільним контролем [4, С. 27]. 

Отже, мораль може мати місце в політиці за таких умов: по-перше, 
діяльність політиків дійсно має за мету інтереси суспільства; по-друге, владою 
дотримується баланс між тим, що вона бажає робити і робить заради 
суспільних інтересів, та правами людини; по-третє, не застосовуються 
аморальні, неадекватні засоби: маніпулювання, насильство тощо. На користь 
єдності моралі та політики випливають такі аргументи: по-перше, політика, що 
не апелює до моралі, не може досягти своїх цілей (політики, що ігнорують 
моральні цінності громадян зазвичай виявляються політично безпорадними); 
по-друге, мораль і політика опосередковуються ідеями загального блага та 
справедливості [4, С.318]. 

Таким чином, політика, що прагне досягнення своїх цілей, не може 
обійтися без такого значного внутрішнього регулятора людської поведінки, як 
мораль, і тому змушена апелювати до морального почуття мільйонів людей, 
використовуючи його в тій чи іншій мірі. 
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Аннотація. В статті розглядається досвід Сінгапуру в процесі 

становлення електронного уряду: шлях від занедбаної країни до однієї з 
передових високотехнологічних країн з найвищими показниками світових ІТ-
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Abstract. The article discusses the experience of Singapore in the building of e-
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high-tech countries with the highest global IT-ratings. 
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Вступ. З розвитком інформаційного суспільства перед кожною державою 

рано чи піздно постає питання модернізації власного владного аппарату для 
задоволення потреб своїх громадян. Як правило така модернізація відбувається 
за рахунок впровадження ІТ-технологій в державний сектор та виробленням 
механізмів сталої інтернет-коммунікації як всередині державного аппарату, так 
і з власними громадянами. Така інновацційна модель отримала назву 
електронне урядування, та має за кінцеву мету підлаштування урядових послуг 
до потреб громадян у зручний для них час та спосіб за найменшими 
фінансовими та часовими втратами. Тут ми спробуємо проаналізувати успіхи 
держави Сінгапур на шляху побудови електронного уряду. На 2014 рік 
Сінгапур посідав 3 місце за EGDI UN, поступаючись лише Південній Кореї та 
Австралії. 

Основний текст. З отриманням незалежності в 1965 році, перед державою 
Сінгапур, що не мала ніяких ні природніх ні людських ресурсів ні економічних 
можливостей, постало питання подальшого виживання та економічного 
розвитку. Країна мала 2 шляхи розвитку: або пройти по шляху індустріально 
розвинених країн світу та поступово через трансформаційні процеси всередині 
держави досягти рівня промислової країни, проте, ні природніх ні географічних 
ресурсів у держави на це не було, або, оминувши цей крок, почати будувати 
постіндустріальне суспільство, яке на той час сприймалося накшталт утопічної 
теорії.  
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Стратегія економічного розвитку уряду Лі Куан Ю будувалася на 
перетворенні Сінгапуру у фінансовий і торговий центр Південно-Східної Азії, а 
також на залучення іноземних інвесторів. «Ми вітали кожного інвестора... Ми 
просто зі шкури пнулися, щоб допомогти йому почати виробництво», - писав Лі 
Куан Ю. В результаті «американські транснаціональні корпорації заклали 
фундамент масштабної високотехнологічної промисловості Сінгапуру» і це 
невелика держава стала, зокрема, великим виробником електроніки, - напише 
набагато пізніше Голова уряду Сінгапуру з 1959 по 1990 рр. в своїх мемуарах 
[1]. Наймаштабнішою проблемою, з якою зіштовхнувся уряд, булла проблема 
корупції, для вирішення якої було розроблено комплекс заходів, що включали в 
себе, з одного боку, максимальне спрощення процедур та правил, а з іншого, 
різке підняття заробітніх плат чиновникам. З розвитком ІТ-технологій і 
трансформацією країни в одного з світових лідерів виробництва електроніки, 
уряд країни розпочав найамбітніший проект державної модернізації, що потім 
отримав назву проекту електронного урядування. 

Отже, розвиток електронного уряду в державі Сінгапур розпочався з 80-х 
років минулого століття, коли було запущено перший план, розрахований на 
1980-1999 рр. та який отримав назву План комп’ютеризації публічних послуг 
[2]. Всього у розвитку електронного уряду Сінгапуру можна виділити 5 планів 
дій, кожен з яких містить основну мету для розвитку е-уряду на той чи інший 
період та набір стратегічних пунктів, які мають бути виконані.  

Отже¸ перший план розвитку мав на меті розвиток інфраструктури, 
комп’ютеризації. Основним завданням плану було планомірний розвиток ІТ-
індустрії та створення відповідної бази кваліфікованих кадрів. Для досягнення 
цієї мети План комп’ютеризації передбачав: автоматизацію сфери суспільних 
послуг, створення базової IT інфраструктури та data hubs (сервіс автоматизації 
надання даних), покращення громадських послуг через ефективне 
використання ІКТ, автоматизацію офісної роботи (зменшення обсягу паперової 
роботи), конвертацію даних у  цифровий формат , створення One-stop service, 
тобто єдиного порталу на якому клієнти могли б отримувати повний пакет 
послуг, не шукаючи їх у різних місцях, на різних сайтах.  

Якщо процес комп’ютеризації розпочався з державних установ, то згодом, 
було залучено і приватний сектор, який імлементував такі платформи як 
TradeNet (призначена для сфери торгівлі та логістики), LawNet (сфера 
юриспруденції) та MediNet (сфера медичних послуг). Ця ініціатива була 
націлена на економію робочої сили, підвищення операційної ефективності, 
якісну інформаційну підтримку процесу прийняття рішень і власне 
впровадження певних пілотних послуг для громадськості. Найпершими 
стратегіями, прийнятими в рамках CSCP, були стратегії так звані SS-SF – Start 
Small, Scale Fast (Почни з малого, масштабуй швидко).  Оскільки інформаційно-
комунікативні технології були зовсім новинкою як для уряду, так і для 
громадськості на початковій стадії, було висловлено думку про те, що 
розумним підходом було б розпочинати  кожну велику ініціативу в малих 
масштабах, а потім після її тестування та прийняття широкого загалу швидко 
впроваджувати її системно у великих обсягах. 
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Другий план дій, який отримав назву eGAP I [3], розпочався у 2000 році та 
ставив за основну мету створення можливості надання всіх урядових послуг 
через електронні засоби. Формувалося наступне бачення: бути ведучим е-
урядом на службі у громадян в умовах розвитку електронної економіки. Таким 
чином, після створення загальнонаціональної широкополосної інформаційної 
структури, яка у 2001 році отримала назву Infocomm, план eGAP I був 
спрямований на розвиток в Сінгапурі інформаційно-комунікаційного капіталу 
із процвітаючою електронною економікою, «Infocomm-підкованого» 
електронного суспільства та лібералізацією телекомунікацій. 

У 2003  було запущено третій план eGAP II [4], розрахований на 2003-
2006 рр. Метою цього плану було запуск мережевого уряду, який забезпечує, в 
свою чергу, доступні, інтегровані електронні послуги для клієнтів та може 
об’єднати громадян. Отже, бачення було розроблене наступним чином: (1) 
Задоволення клієнтів, щляхом підвищення обізнаності клієнтів про е-послуги, 
(2) Об’єднання громадян для активного залучення громадян у перебудову нації 
та об’єднання спільнот, (3)  Мережевий уряд, що має на меті вийти за межі 
організаційних меж задля співпраці, обміну інформацією та використання знань 
для надання інтегрованих послуг клієнтам. 

У 2006 році розпочалася реалізація наступного, четвертого,  плану дій, 
який має назву iGov2010 MasterPlan [5], що мав на меті створення 
Інтегрованого уряду, шляхом використання технології Infocomm для 
задоволення потреб клієнтів та об’єднання громадян. На цьому етапі основним 
завданням стала внутрішня урядова інтеграція, що проявилась у (-) збільшенні 
масштабу та повноти е-послуг: (-) збільшенні потенціалу та синергії уряду, : (-) 
збільшенні національних конкурентних переваг.  

Робота уряду із створення та впровадження систем е-уряду виявилась 
ефективною. В її рамках було впроваджено більш ніж 50 систем та більше 1500 
он-лайн сервісів для громадян та бізнесів. Опитування по завершення плану 
іGov2010 показало, що 9 з 10 громадян Сінгапуру задоволені роботою 
держструктур та 93% готові рекомендувати використовувати їх для взаємодії із 
державними органами [6]. Держава ж, за рахунок більш ефективного 
використання систем, процесів та даних за 5 років зекономило більше 140 млн. 
дол.  

І, нарешті, у 2011 році було запущено п’ятий план дій - eGov2015 [7]. Він 
є чинним і сьогодні. еGov2015 спрямований на побудову повністю 
інтегрованого, інтерактивного середовища, в якому громадяни розглядаються 
не як  споживачі, а як активні учасники. Уряд чекає від них зворотного зв’язку, 
рекомендацій. Таким чином, основне розуміння подальшого розвитку е-уряду 
полягає у тому, щоб «бути об’єднаним урядом, який співпрацює з людьми».  

На цьому етапі було запущено мобільний портал mGov@SG, що додатки 
для iPhone та Android і завдяки якому функціонує більше 300 мобільних 
сервісів.  Крім того, починають активно використовуватись соціальні мережі. 
Більшість громадян зареєстровані в Facebook, тому уряд підвищує свою 
присутність в даній соціальній мережі, знову ж таки для отримання 
консультацій та зворотнього зв’язку. Крім того, була створена власне урядова 
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соціальна мережа Reach (Reaching Everyone for Active Citizenry@Home), для 
того, щоб громадяни могли надавати свої коментарі та рекомендації з розвитку 
урядових проектів, а також отримувати он-лайн консультації. 

Висновки. Проаналізувавши досвід третьої за показниками ООН країни, 
що зосередила свої зусилля на побудові високотехнологічної системи владних 
відносин, можна констатувати наступне. 

Будь-яка урядова трансформація починається з політичної волі лідерів 
країни та характеризується незмінністю курсу. 

Урядові трансформації повинні бути чіткими, лаконічними і 
справедливими з точки зору більшості громадян країни. 

Уряд повинен підлаштовуватись під потреби власних громадян та бізнесу з 
метою спрощення співпраці та зменшення бюрократичного тягаря для 
населення. 

На сьогодні система електронного урядування дозволяє не тільки 
підвищити внутрішній добробут в країні, а й позитивно впливає на 
міжнародний імідж країни. В світових рейтингах Сінгапур займає передові 
місця за рівнем конкурентноспроможності та прозорості для ведення бізнесу, 
що в свою чергу, збільшує інвестиційну привабливість країни.  
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Анотація. В роботі розглядається місце інформаційних 

транснаціональних корпорацій у світовій політиці в умовах інформаційного 
суспільства та взаємовідносини між інформаційними ТНК та державами. 
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Abstract. In this paper examines the place of transnational information 
corporations in World Politics by Information Society and the relationship between 
information TNCs  and the states. 

Key words: transnational information corporations, international relations, 
Information and Communication Technologies (ICT), multimedia corporations,  actor 
of international relations. 

Одним з найбільш яскравих проявів глобалізації стало формування єдиного 
інформаційного світового простору [1]. Мова йде не лише про світові засоби 
масової інформації, а й про глобальні інформаційні мережі та вільну 
транскордонну циркуляцію різноманітної інформації, що зумовлено розвитком 
інфраструктури  інформаційно-комунікаційних мереж на основі виникнення 
способів і шляхів миттєвої ретрансляції інформації, виокремлення й 
автоматизації послуг, забезпечення їх гнучкості, масштабності і доступності при 
користуванні [2, с.13]. 

При цьому найбільш ефективно й широко інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ) застосовуються в рамках транснаціональних мегаутворень, які 
передбачають, а тому й відтворюють, організаційно-технологічні ланцюги, 
окремі  ланки яких розташовані в різних країнах, але які функціонують за 
єдиним планом, тобто працюють на передбачений кінцевий результат [2, с.9]. 
Таким чином, з одного боку, за рахунок розвитку ІКТ транскордонний бізнес 
виходить на новий рівень розвитку, а з другого, саме ТНК стають рушійною 
силою створення та впровадження новітніх технологій насамперед в 
інформаційному секторі, як провідному в умовах інформаційного суспільства. 
Тому й не дивно, що інформаційні транскордонні корпорації отримують вагому 
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роль у системі міжнародних відносин.  
Інформаційні ТНК набувають доволі різних форм. Однак умовно їх можна 

поділити на два сектори: ті, що зайняті передусім у виробництві та поширенні 
інформаційного продукту – мультимедійні корпорації; та компанії, що більш 
пов’язані з виробництвом засобів та обладнання для передачі інформації. 
Відповідно до головної спеціалізації ці транскордонні корпорації по-різному 
впливають на міжнародні відносини, використовують різні засоби та схеми 
взаємодії з національними урядами. 

Так, наприклад, інформація сьогодні грає важливу роль у конфліктних 
ситуаціях в двох сенсах: (1) психологічна війна ведеться за допомогою ЗМІ, 
щоб залякати, отримати вплив та таким чином керувати ворогом та іноземною 
громадськістю; (2) комп’ютерні системи зв’язку та керування озброєннями, так 
звана інформатизація ведення військових дій [3, с. 217]. Мультимедійні 
корпорації відповідають за перший напрямок, а інформаційні ТНК виробничого 
характеру – за другий. 

Мультимедійні корпорації конгломерують міжнародні, міжміські та 
локальні телефонні компанії, кабельні та телерадіомовні системи й комп’ютерні 
фірми [4, с. 58]. Та передовсім їх вирізняє виробництво інформаційного 
продукту, який передається по цих мережам, тобто зазвичай медіа ТНК 
оперують одночасно на ринках виробництва інформаційного продукту та 
ринках розміщення або донесення інформації до споживача.  

Зрозуміло, що наявність такого ресурсу по впливу на масову свідомість як 
на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях викликає бажання інших 
акторів світової політики, передусім держав, впливати на формування 
інформаційного контексту.    

Так, наприклад, ВВС перетворилася на інформаційну ТНК у 1932 році, 
відкривши Імперську службу ВВС, яка згодом перетворилася на Всесвітню 
службу ВВС. І хоча діяльність цього підрозділу більше 80 років фінансувалося 
МЗС Великої Британії, а рада директорів формується з урахуванням інтересів 
британського уряду, ця компанія доволі часто представляла інформацію, яка не 
відповідала інтересам правлячої на той момент еліти.  

В цій боротьбі та переплетенні поглядів та підходів закладена дихотомія 
відносин між інформаційними (медійними) ТНК та державами. З одного боку, 
західні ЗМІ поступово втрачають свою незалежність не тільки під натиском 
політичних інтересів правлячих кіл, але й в наслідок залежності від реклами. 
Рекламні кампанії, на які витрачаються величезні кошти з метою просування 
продукції чи формування певного іміджу, здійснюються значною мірою через 
засоби масової інформації, що відповідно не дає їм змогу  висвітлювати 
інформацію, яка не відповідає інтересам своїх рекламодавців [5].  

А з другого боку, масштаби діяльності медійних ТНК дозволяють їм 
ставати провідниками інтересів чи принаймні цивілізаційних властивостей 
політичних та економічних еліт на світовій арені не лише в приймаючих 
країнах, а й у країнах базування.  

Політика інформаційних ТНК, які зайняті передовсім в секторі 
виробництва засобів передачі інформації, як наприклад, Microsoft Corporation, 
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Apple Corporation, ITT Industries тощо, є більш традиційною для загальної 
корпоративної дипломатії. Тобто на рівні з публічною політикою, ТНК 
використовують тіньове політичне втручання та широкий арсенал 
неінституціональних методів, здійснюють вплив на державну владу, не 
вступаючи у відкритий конфлікт з нею, а підміняючи державні інтереси 
власними. З другого боку, безпека комунікаційних мереж та інформаційного 
сектору держав в більшій мірі контролюється і забезпечується такими 
інформаційними ТНК. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в умовах інформаційного 
суспільства роль інформаційних транснаціональних корпорацій на світовій 
арені значно збільшується як стосовно створення загроз національним 
інтересам за рахунок транскордонного впливу на масову свідомість та новітній 
інформаційній зброї, так і стосовно вдосконалення системи захисту 
національної безпеки. В цій ситуації іншим акторам доводиться шукати шляхи 
співпраці та порозуміння для досягнення взаємної вигоди.  
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Стаття присвячена відносинам між США та Україною у 20-му столітті. 
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Проаналізовані витоки, спільні інтереси та основні тенденції міждержавних 
відносин.  
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The article is devoted to relations between the US and Ukraine in the 20th 

century. Analyzed the origins, common interests and major trends of international 
relations. 

Keywords: USA, Ukraine, international relations, external policy. 
Геополітичні реалії сучасного світу висунули України на фронт шпальт 

іноземних ЗМІ та зовнішньої політики країн, що претендують  на світове 
панування. Військово-політична агресія Російської Федерації позбавила, або 
принаймні тотально обмежила варіанти зовнішньополітичного вибору України. 
Фактично українська держава змушена шукати допомоги у послідовного 
противника Росії – США. Парадокс у тому, що Росія брутально бореться за 
контроль над Україною, тим самим штовхаючи її в обійми Заходу. Зважаючи на 
таку ситуацію, актуальним є не лише питання налагодження відносин з США 
на сучасному етапі, а й дослідження таких відносин в історичному контексті 
для розуміння та адекватної оцінки процесу та результатів такої співпраці. 

Мето дослідження є виокремлення загальних тенденцій розвитку відносин 
Україна-США у 20-му столітті. Для досягнення поставленої мети необхідно 
виконати наступні завдання: 1) аналіз витоків відносин між США та 
Україною (українські емігранти у першій половині 20ст.); 2) дослідження 
відношення США до українського питання після другої світової війни; 3) роль 
США у становленні України як незалежної держави (кінець 20-го ст.) 

США із самого початку свого існування ідентифікували себе як “нову 
Європу, не обтяжену вантажем історії”. “Кінець “холодної війни” породив ще 
більшу спокусу переробити світ  за американським образом і подобою” [3 
с. 733]. Саме такі настрої були в американському істеблішменті після 
завершення “холодної війни”. Як визнає сам Кіссінджер, США вийшли із 
глобального конфлікту наддержавою, проте втриматись довгий час на цих 
позиціях їм буде вкрай важко. Основними конкурентами США на міжнародній 
арені стають військово-політичні союзники. Залагодити проблеми зіткнень 
військово-стратегічних та економічних інтересів країн, скоординувати їх 
розв’язання так, щоб забезпечити собі роль динамічного й ефективного 
світового лідера, може стати понад реальних можливостей США. При цьому 
США як претенденти на безапеляційне лідерство на даному етапі можуть у 
повній мірі покластись на збройні сили, пропаганду та майстерну дипломатію. 
Проте їхні наміри та військово-силові акції частіше за все не мають 
легітимності та суперечать нормам міжнародного права, сприяючи практиці 
подвійних стандартів. 

Першопочатково зносини Україна та США мали вияв у формі емігрантів з 
українських земель. Маємо три хвилі еміграції. Перший, 70-ті, 90-ті рр. 19-го 
століття, переселялися безземельні селяни Галичини. Другий, 20-ті рр. 20-го 
століття та третій, після 1945 року, переважно втікачі від переслідувань 
радянського режиму. На сьогодні за океаном близько 2 млн. українців.  

Емігранти стали потенційним лобі України в США. Однак незважаючи на 
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це УНР в 1918-1920 не отримала допомоги від Америки. Період першої світової 
війни характеризувався індиферентним відношенням Сполучених Штатів до 
України. Ситуація на українських землях розглядалася в контексті 
громадянської війни в Росії, а Україна як частина Росії. Американському послу 
в УНР Марголіну розтлумачили те що відбувається, лише провівши порівняння 
з громадянською війною в штатах між Північчю(УНР) та Півднем(Росія). 

Надалі, доречно говорити не про відносини, а про ставлення США до 
України. 1918-1938 рр. також не характеризувалися прихильною 
зацікавленістю уряду США до України. Цей період зносин підсумовує доповідь 
американського дипломата Бідла, де він вважає що національне питання 
інспіровано фашистською Німеччиною.  

Після другої світової війни розпочався новий етап ставлення США до 
України. Зокрема, в 1945 р. було підтримано входження України до ООН як 
засновника. У 50-ті рр. США змінює свою політику щодо колонізованих 
народів. Разом з тим українські емігранти стають організованою політичною 
силою, що стимулює увагу до України. 

У 1954 р. США створили Асамблею поневолених народів, до яких 
віднесли й Україну. Всі наступні роки офіційна позиція Білого Дому полягала в 
тому, що Україна, як і інші республіки, є поневоленою та такою що силою 
утримується в складі СРСР(1959 р. Закон “Про поневолені нації Радянського 
Союзу”). 

Така позиція була частиною психологічної війни США проти СРСР. Про 
реальні кроки визволення України не йшлося. Адміністрація Сполучених 
Штатів вважала надзвичайно роз’єднаними національні українські сили, тому 
реальна допомога, за висловом американським аналітиків, призведе до другого 
В’єтнаму. 

До українсько-американських організацій надходили телеграми від 
президентів(Ніксона, Картера, Рейгана) з обіцянками підтримки та допомоги. 

Коли назрів розпад Радянського Союзу, позиція щодо України набула 
нової форми. США не бажали розпаду СРСР, що призведе до хаосу, та не 
підтримали прагнення України до незалежності. У серпні 1991 року Буш 
відвідуючи Київ заявив, що Америка не підтримає вбивчого націоналізму, що 
спонукає до міжнаціональної ненависті. 

Однак сенат ще в 1989 році закликав президента вимагати легалізації 
заборонених українських церков та вшанування жертв голодомору 1933 року. 
Зважаючи на всеукраїнський референдум(1 грудня) та утворення СНД(8 
грудня), США 25 грудня 1991 року визнали незалежність України. 

Початок 90-х характеризувався поїздками новообраних президентів до 
США(Кравчук в 1994 р. та Кучма в 1994 р.). Україна відмовилась від ядерної 
зброї, натомість отримала гарантії безпеки від США. Уряд Америки надає 
Україні щорічну допомогу(200-300 млн. дол.). За цим показником Україна на 
третьому місці після Ізраїлю та Єгипту, однак порядок сум зовсім інший. Про 
дружні відносини свідчить перебування Б. Клінтона двічі на українській землі 
під час свого президентства. 

Вашингтон, перебуваючи в стані ейфорії від перемоги в “холодній війні” й 
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розуміючи, що США залишились єдиною у світі наддержавою, не оцінив 
об’єктивно ситуацію й намагався встановити “стратегічне партнерство” з 
Москвою. Політика Сполучених Штатів визначалась домінуючим для них 
питанням – самовизначення Росії, котре органічно пов’язане з можливим 
розвитком зовнішньої проблеми російсько-українських відносин[1]. 

Збереження Україною незалежності, стабільності в усіх сферах життя 
означатиме, що Росія стала постімперською країною. Проте Росія завжди 
намагалась підкорити Україну й продовжує це робити, однак у більш 
завуальованій формі. Отже, ніякої постімперської Росії не існує. “Переважна 
більшість російських лідерів, якими б не були їх політичні переконання, 
відмовляються визнати крах радянської імперії або легітимність країн-
спадкоємиць, особливо України – колиски російського православ’я [3; с. 743]. 

Збереження Україною незалежності, стабільності в усіх сферах життя 
означатиме, що Росія стала постімперською країною. Проте Росія завжди 
намагалась підкорити Україну й продовжує це робити, однак у більш 
завуальованій формі. Отже, ніякої постімперської Росії не існує. Стараннями 
російських політиків США вважали отримання Україною незалежності 
тимчасовим явищем, спричиненим вибухом націоналістичних настроїв етнічної 
групи. Це підтверджує у своїй книзі й доктор Кіссінджер, критикуючи 
великодержавні амбіції російських політиків, і однозначно заявляє: “Переважна 
більшість російських лідерів, якими б не були їх політичні переконання, 
відмовляються визнати крах радянської імперії або легітимність країн-
спадкоємиць, особливо України – колиски російського православ’я” [3; с. 743]. 

З другої половини 90-х міждержавні відносини будуються на фоні 
скандалів, що погрожують перерости в торгівельну війну. Так 1997 року США 
наполягає на припиненні участі України в проекті побудови АЕС в Ірані. З уст 
Л.Кучми надходить протилежна інформація, проте Україна таки відмовляється 
від іранського контракту під погрозою торгівельної війни та в обмін на кредити 
атомній галузі. Цікаво, що в 1998 р. “Вашингтон пост” зазначила, що іранський 
контракт не підпадає під жоден американський закон про застосування санкцій. 

Надалі, в 2001 році розгорівся касетний скандал, що знову утруднив 
відносини з США. Л. Кучма тяжіє до Росії і Америка ставиться до цього більш 
ніж прохолодно. 2002 рік, США звинувачує Україну в порушенні прав 
інтелектуальної власності, недостатній боротьбі з піратським аудіо та 
відеозаписами. Санкції накладені США позначились на легкій промисловості, 
що втратила біля 75 млн. доларів. 2003 рік, звинувачення у постачанні 
Україною “кольчуг” до Іраку. 

Після входження України в антиіракську коаліцію, відносини між країнами 
стають дружніми. Україні обіцяються вигідні контракти на відбудову Іраку. 
Л.Кучму запросили на саміт НАТО в Туреччині 2004-го року, проходить 
вдалий візит прем’єр-міністра Януковича до США. Останній зустрічається з 
віце-президентом Чейні, держсекретарем К.Пауелом, обговорює демпінгові 
справи щодо українського металопрокату, просить визнати Україну країною з 
ринковою економікою, підписує протокол по взаємний доступ товарів та 
послуг.  

Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 101 



 Том 1. Выпуск 1(1)                                                                                              Юридические и политические науки                             

Ставлення Сполучених Штатів до України поступово еволюціонує в 
напрямі виходу  на рівень партнерських відносин.  У 90-х рр. ХХ ст. Україна 
була радше розмінною монетою, аніж партнером. США є класичною 
ліберальною демократією, що визнає вищою цінністю потреби та інтереси своїх 
громадян, а отже й американської держави. Україна не претендує на роль 
наддержави. Як показує історія зносин двох країн, ці зносини залежать від 
інтересів Сполучених Штатів. Доки у США відносно України присутні 
інтереси, а Україна їх задовольняє, міждержавні відносини будуть 
безхмарними. І демократизація українського суспільства, лібералізація 
економіки не мають вирішального значення для вдалого співробітництва.  
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Profound socio-economic and political reforms carried out today in the Republic 
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of Kazakhstan, not only led to new approaches to foreign economic activity, its 
liberalization and further progressive reform, but also marked a qualitatively new 
relationship of Kazakhstan to the problem of cooperation under  international law and 
regulation in the field of customs. Customs of the Republic of Kazakhstan develops 
towards the harmonization and unification with generally accepted standards and 
practices: 

- the Republic of Kazakhstan established unequivocal and clear refusal from 
isolationist course in the customs area, and the closed, isolated from the global 
experience customs affairs, which was so typical for the long period of state-planned 
economy domination and administrative-command system. 

- due to the fact that the Republic of Kazakhstan participates in international 
cooperation in the field of customs, the content and appearance of customs law of the 
republic has been seriously changed. It gradually acquires features of    civilization 
and integration in the international process.  

It should be noted that cooperation of Kazakhstan with other countries in the 
sphere of customs activity is developing in three main areas: 

1) cooperation with the CIS countries, former Soviet republics, sharing with 
them the international legal regulation of customs; 

2) cooperation with international trade and customs organizations; 
3) the conclusion of agreements with far-abroad countries [1]. 
The certain juristic basis of cooperation with the CIS countries has been already 

created by now. First of all, it is the Agreement on principles of the customs policy, 
signed on 13 March 1992 in Moscow, by the Russian Federation, the Republic of 
Armenia, Belarus, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan and 
Uzbekistan. States – parties to the Agreement set to themselves the fundamental 
goals, the main of which is to stimulate development of the economy and protect the 
domestic market.      

There are specific tasks to be undertaken by this Agreement. The first is to 
maintain and strengthen a single economic space between countries. Fulfillment of 
this task will promote normal, dynamic communication between the countries and 
customs movement of goods and vehicles across the appropriate border. The second 
task, closely related to the previous one, is to provide within this space free stock 
movement, which stimulates the development of foreign economic relations and 
revives the customs process. The third task is to develop a common policy of parties 
to the Agreement in relation to third countries and to minimize collisions during its 
implementation. Since the customs process covers many countries and regions, it is 
always essential to carry out a balanced customs policy in relations between different 
groups of countries and even individual countries. The fourth task is to unify customs 
legislation and procedures, which should simplify stock movement and queuing 
across the border, to help find the best options for customs clearance and control of 
customs and tariff regulation, customs statistics and other means of customs policy 
implementation, while retaining the features of the national element of customs 
systems and services of different countries. Rational unification harmonizes customs 
systems of different countries. The fifth task is to create the Customs union, which 
should become an independent subject of international law. The sixth task is to 
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develop a common customs tariff and to introduce uniform internal taxation of goods 
and other items that are imported (exported) to a common territory and also exempt 
goods from customs duties, taxes and charges, which are traded within the Customs 
Union. The seventh task is not to establish customs barriers between the parties to the 
Agreement and to regularly review the existing quantitative restrictions, with a view 
to their volume decreased in the interchange. Eighth task is to eliminate quantitative 
restrictions on the export of personal things belonging to citizens of the Union 
participants [2]. 

The legal basis for a common economic space in Central Asia is the Treaty of 
three Central Asian republics "On creation of a common economic space between the 
Republic of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan", signed in Cholpan-Ata city on 
30 April 1994. The agreement sets the goals of a single economic space. 

Among the regional customs of international law acts there is the Customs 
Union Agreement between Republic of Belarus, the Russian Federation and the 
Republic of Kazakhstan dated January 10, 1995. The purpose of this agreement was 
to promote further development of mutually beneficial economic relations between 
the parties to the Agreement. 

In this regard, participants create a joint customs union. Principles of formation 
of this alliance, the procedure for levying customs duties, the conditions under which 
impose restrictions and customs control, are defined by the Agreement on the 
Customs Union. Article 1 of the Agreement states: "The contracting parties shall 
determine the Customs Union as an economic union of states, based on the following 
principles: 

A) the presence of a single customs territory of the Customs Union members. 
Formation of a single customs territory is carried out by: the abolition of customs 
duties, taxes and charges having equivalent effect, and also quantitative restrictions 
between the Contracting Parties in merchandise trade passing from their territories; 
establishment and application of the same trade regime in relations with third 
countries, common customs tariff and non-tariff regulation of foreign trade; the 
formation of a mechanism of the Customs Union relations with third countries and 
international organizations on the basis of the provisions of the Agreement between 
the Government of the Russian Federation and the Government of Republic of 
Belarus on single system for regulating foreign economic activity from 12 April 
1994. 

B) The existence of a common mechanism for management of the economy 
which is based on market principles of management and unified legislation. 

Article 6 of the Agreement says that the participants of this act provide 
solidarity in managing their customs. 

Parties to the Agreement have agreed to work towards the unification of internal 
legislation on economic issues. 

The parties agreed to organize control over the law enforcement practices and 
ensure uniformity of methods implementation related to the establishment of control 
mechanisms to prevent illegal re-export to third countries, as well as to the 
implementation of payment and settlement relations concerning both trade and non-
trade transactions [3]. 
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Within the framework of the CIS a number of international legal documents was 
carried on Customs matters which the parties rely upon in their daily activities. In 
particular, the parties to the Agreement rely upon the Principles of customs 
legislation of CIS member states from 10 December 1994, rely upon the common 
methodology of customs statistics of foreign trade of CIS member states from 10 
December 1994, comply with the country-of-origin identification rules from 24 
September 1993, apply the re-export Agreement signed in Moscow on 15 April 1994. 

All of the provisions, mentioned above, have direct relevance to the Customs 
Union, and Kazakhstan is a member of it, formed under the Agreement from 10 
January 1995. 

There is a new provision in the Agreement on Customs Union from 10 
December 1995. It says that the contracting parties by a separate agreement intend to 
set up an executive body of the Customs Union. And this separate compact between 
the Russian Federation, Belarus, Kazakhstan and the Republic of Kyrgyzstan was 
signed. By reason of the Treaty on integration expansion in the economic and 
humanitarian fields signed in 1996, the Interstate Council was established (the 
supreme governing body of integration) and Integration Committee (permanent 
executive body of the Inter-state council). 

In accordance with Article 4, the member states of the Agreement the 
Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of 
Kazakhstan on 20 January 1995 signed an Agreement on single regulatory system for 
foreign trade and the Protocol for the implementation of free trade regime without 
exceptions and limitations from 20 January 1995, which is an essential part of the 
considered Agreement. 

It is specifically emphasized that, if necessary, any Contracting Party may take 
measures, appropriate to international law and domestic law of the country, to ensure 
the protection of national security, public order, etc. the agreement cannot be an 
obstacle to the adoption of such measures [4]. 

Any customs union cannot exist without a package of intergovernmental 
documents and contracts. In this regard, the three states, then Kyrgyzstan, which form 
the Customs Union, plan to develop an Agreement on the uniform procedure for 
regulating foreign trade activities, the agreements for the unity of customs control, 
the text of a treaty about joint conditions for the protection of the external borders of 
the Customs Union, agreements for measures to ensure mutual convertibility of 
national currency at the rate quoted by the National Banks. The Customs Union will 
be more fit to its status if the participating States of the Union develop a text of the 
Protocol on the introduction of the foreign trade regime comprehensively without 
exceptions and limitations, and sign it. Agreement on accession of Kyrgyzstan to the 
Customs Union was signed was on 29 March 1996.  

In the second phase, alliance partners plan to create a single customs territory, 
which would mean that the customs control of internal borders will be transferred to 
the external borders of the Customs Union states. Common customs area will lead to 
the unification of tax, currency legislation, regulations on pricing, to the creation of 
uniform operational conditions of entities in all states, which are members of the 
Customs Union. 
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After making the Agreement on the establishment of the Customs Union, all 
tariffs and quantitative restrictions on trade between the Republic of Kazakhstan, 
Belarus and Russia were abolished for up to 6 months. Through the creation of 
identical regulatory systems of foreign economic relations, unconditional ensuring of 
effective joint protection of the external borders in the Customs Union, the Common 
Customs Tariff and non-tariff regulation in relation to third countries. 

Favorable conditions for the priority development of trade between countries 
will be created due to the formation of the Customs Union. Also there will be full 
supply of necessary energy resources, raw materials, machinery and technical 
products, food and consumer goods. Eventually, the full fledged Customs Union will 
make a significant step towards the creation of a common goods market, services, 
capital and labor. 

It should be emphasized that stagewise creation of payment Union will facilitate 
market development between the countries. It will provide fail-safety calculations on 
the basis of cross national currency convertibility usage and effective payment system 
formations.  
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