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АКТУАЛЬНОСТЬ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 

 Статья посвящена влиянию логистики на экономику России в 

современных условиях. Рассмотрены основные факторы и правила 

логистики. 

 Логистика, эффективность, организация, планирование, 

регулирование, координация. 

 The article is devoted to the impact of logistics on the economy of 

Russia in modern conditions. The main factors and logistics rules. 

 Logistics, efficiency, organization, planning, management, 

coordination. 

 Состояние и развитие транспортной системы имеют для 

Российской Федерации исключительное значение. Транспорт, наряду с 

другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые 

условия жизнедеятельности общества, являясь необходимым 

инструментом для достижения социальных, экономических, 

внешнеполитических и иных целей. В условиях перехода экономики РФ 

к рыночным отношениям значимость логистики считается одним из 

определяющих факторов для увеличения экономического роста. 

 Деятельность фирмы на рынке обуславливается целью, 

определяющей ее деловую активность, поведение на рынке и ведущей 

к ее финансовому благополучию и стабильности. 

 Жесткая конкуренция на рынке, возникновение новых, 

недорогих и довольно эффективных разработок, заставляют 

пересмотреть имеющиеся принципы функционирования фирмы. 

 Многие устоявшиеся понятия и основы работы, которые были 

абсолютно приемлемыми и устраивали руководство фирмы, начинают 

заметно замедлять динамику развития бизнеса и требуют 

детализированного анализа и пересмотра с целью их улучшения. Для 
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сохранения своих рыночных позиций фирмам нужно прилагать 

определенные усилия в направлении увеличения уровня 

технологичности и производительности бизнес-процессов. Появляется 

необходимость изыскания дополнительных возможностей дальнейшего 

понижения уровня расходов и себестоимости продукции, увеличение 

уровня качества обслуживания потребителей, реорганизации и 

реструктуризации компании с целью повышения производительности 

бизнеса. 

 Речь идет о перестройке бизнеса на базе логистического 

подхода. При этом затрагиваются различные стороны деятельности 

людей. Во многих случаях это представляет собой достаточно 

болезненную процедуру. 

 Существует несколько факторов, которые определяют 

актуальность логистики в современных условиях: экономический, 

информационный, технический. 

 В современных условиях первым делом ищут пути сокращения 

производственных расходов и издержек обращения для получения 

прибыли. Логистика считается связывающим звеном между 

экономическими интересами производителя продукции и ее 

покупателями. 

 Информационный фактор связывает рынок и логистику, так как 

предметом, средством и элементом логистических процессов являются 

информационные потоки. 

 Технический фактор имеет место быть в том случае, когда 

логистические субъекты и объекты управления развиваются на базе 

современных технических достижений в транспортно-складском 

хозяйстве и компьютеризации управления. 

 Логистика - это бизнес-концепция, основанная на вовлечении 

отдельных взаимосвязанных составляющих в единый процесс с целью 

предотвращения нерационального расходования ресурсов фирмы. 

Логистику рассматривают как один из инструментов бизнеса, 

позволяющую экономить ресурсы фирмы. 

 Основной задачей логистики считается оптимизация 

внутренних и внешних материальных потоков, и сопутствующих им 

информационных и денежных потоков, оптимизация бизнес-процессов 

с целью минимизации общих расходов ресурсов. 

 Логистический процесс должен протекать с соблюдением 

основных правил логистики: 

 -нужный товар; 

 -необходимого качества; 

 -в необходимом количестве; 
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 -в нужное время; 

 -в нужное место; 

 -нужному потребителю; 

 -с требуемым уровнем затрат. 

 Логистическое управление в фирме решает вопросы 

организации, планирования, регулирования, координации, контроля и 

анализа. Одной из наиглавнейших задач логистического менеджмента 

является координация логистических функций и согласование целей с 

поставщиками, подрядчиками и покупателями. Объектом 

логистического управления являются потоки, потоковые процессы, и 

всевозможные процессы, связанные с перемещением чего-нибудь. 

 Логистическая система фирмы эффективно работает на 

потребителя в то время, когда главные составляющие системы, такие 

как закупки, производство, хранение, транспортировка и 

распределение, работают как единый четко отлаженный механизм. 

Этого нельзя достичь в том случае, если в процессе выполнения заказов 

покупателей сотрудники функциональных подразделений, достаточно 

профессионально реализуют свою часть функций по выполнению 

заказа, но не несут ответственности за итоги выполнения заказа в целом. 

 Эффективное использование основ и методов логистики дают 

возможность управлению фирмы высвободить денежные средства на 

дополнительные инвестиции. 

 Внедрение логистического управления позволит также снизить 

уровень запасов продукции в снабжении, производстве и сбыте, 

ускорить оборачиваемость вложенных денежный средств, понизить 

себестоимость изготовления продукции, обеспечить удовлетворение 

потребностей покупателей. 

 Одним из основных критериев распространения концепции 

логистики в РФ, как основы построения бизнеса, является готовность 

российского предпринимателя целиком и полностью изменить 

отношение к покупателю и партнерам по бизнесу. 

 Использованные источники: 

 1. Громов Н. Н., Панченко Т. А., Чудовский А. Д. Единая 

транспортная система: Учебник для вузов. - М.: Транспорт, 2002. - 304с. 

 2. Аксенов И. Я. Единая транспортная система: Учебник для 

вузов. – М.: Высшая школа, 2001. 

 3. Перепелюк А. В., Бондаренко В. О., Мироненко Л. А.. 

Экономика промышленного транспорта: Учебник для вузов. - М.: 

Высшая школа, 2002.-336с. 
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: В статье рассматривается рынок лакокрасочных 

материалов (ЛКМ), характеризующийся широким ассортиментом 

материалов с различными качественными и ценовыми 

характеристиками. Стоит отметить, что требования потребителей 

к поступающей на рынок продукции, а также её ассортименту и цене 

все время растут. Для анализа мной был проведен опрос жителей 

города Белгород. Объектом данного исследования является 

предприятие, специализирующееся на производстве лакокрасочной 

продукции, а именно - ООО Завод «Краски КВИЛ». Данная организация 

- один из ведущих производителей лакокрасочных материалов в России, 

входит в ТОП-20 производителей ЛКМ РФ [2]. 

 

Ключевые слова: рынок лакокрасочной продукции, предприятие, 

опрос, потребители, сегментация. 

Annotation: Considered the market of paint and varnish materials (LKM), 

which is characterized by a wide range of materials with different quality and 

price characteristics. It is worth noting that consumer demand for the 

products sold, as well as its range and prices are constantly rising. For the 

analysis, I conducted a survey of residents of the city of Belgorod. The object 

of study is the enterprise specializing in the production of paint and varnish 

products - namely, OOO Zavod "ink QUILL". This organization is one of the 

leading producers of paint materials in Russia is in the TOP 20 producers of 

paint and varnish materials in the Russian Federation [2]. 

Key words: market of paint products, enterprise, survey, consumers, 

segmentation. 

Количество опрошенных респондентов составляет 68, так как 

генеральная совокупность - 326,2 человека, доверительный интервал 10 

%, а доверительная вероятность - 90% [3]. 

Исходя из полученных данных, получаем следующую 

информацию: 
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Участие в анкетировании приняли как мужчины, так и 

женщины. Преимущественный возраст 26-40 лет. Компания ООО Завод 

«Краски КВИЛ» вызывает наибольшее доверие у потребителей. На 

втором и третьем месте компании «Русские краски» и «Технолайн» 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Основные игроки на рынке ЛКМ г. Белгород 

Значимую роль при выборе лакокрасочной продукции играют 

качество и цена, менее важную – свойства продукции и предприятие-

изготовитель (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Приоритет в выборе ЛКМ 

Кроме того, качество продукции устраивает всех респондентов. 

Предпочтительной ценовой категорией являются краски премиум, 
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включающие такие торговые марки, как MisterHammer и DoctorFarbe [1] 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Ценовой сегмент ЛКМ ООО Завод «Краски 

КВИЛ» 

На основании проведенного исследования нами были 

выделены несколько основных сегментов потребителей на рынке ЛКМ 

г. Белгород: 

1) «Взыскательные» потребители 56 % рынка, из которых 

93 % реагируют на качество продукции. К ним относятся23 % женщин 

и 77 % мужчин в возрасте от 26 до 40 лет. 

2) «Экономные» потребители 64 % рынка, из которых 100 

% реагируют на качество продукции. К ним относятся32 % женщин и 

68 % мужчин в возрасте от 26 лет. 

3) «Брендозависимые» потребители 56 % рынка, из 

которых 93 % реагируют на качество продукции. К ним относятся 50 % 

женщин и 50 % мужчин в возрасте от 20 до 40 лет.  

Для продвижения краски торговой марки DoktorFarbe 

(снижение потребление которой являлось основной проблемой 

предприятия и проведения данного исследования) следует 

ориентироваться на сегменты «Взыскательных» и «Брендозависимых» 

потребителей.  

Стоит отметить, что предприятие достаточно известно на 

рынке лакокрасочной продукции и является гарантом качества в глазах 

потребителей, наделяя их лояльностью по отношению к себе. 

Сильные стороны предприятия связаны с производством и 

продажами, охватывают пределы от собственных научно-лабораторных 

комплексов и иных технических преимуществ до налаженной системы 

работы с потребителем. 
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Отмечая слабые стороны, следует отметить, что организации 

сталкиваются с довольно серьезными проблемами, к примеру, одной из 

них является наличие на рынке компаний-монополистов по поставке 

сырья. Это может отрицательно сказаться на дальнейшем развитии 

предприятия. 

В связи с тем, что рынок и научные, инновационные разработки 

не стоят на месте, спектр возможностей довольно широк и предлагает 

развитие всех сторон бизнеса. Совместив сильные стороны и 

возможности, было предложено несколько выгодных для компании 

решений, так как нужно использовать любую возможность для того, 

чтобы усовершенствовать весь производственный процесс и получить 

максимальную прибыль. Соотношение слабых сторон и возможностей 

позволяет уменьшить отрицательное влияние недоработок организации 

на прибыль. 

Угрозы со стороны внешней среды опасны тем, что 

предприятие не может их контролировать. Рассмотрев угрозы с точки 

зрения сильных и слабых сторон, можно прийти к нескольким 

выгодным вариантам, способствующим организации в успешном 

конкурировании на рынке даже в условиях экономического кризиса, 

строгой государственной политики и падений на рынке лакокрасочных 

материалов. 

В итоге, перед нами открылась следующая картина: ООО Завод 

«Краски КВИЛ» - успешный высокотехнологичный холдинг, 

конкурирующий на рынке и поддерживающий положительный образ в 

глазах потребителя. По предположению - это лидер продаж на рынке, 

известный, устоявшийся бренд, который сам разрабатывает новые 

стратегии и успешно внедряет их в отрасль. 

 

Использованные источники: 

1. О компании ООО Завод «Краски КВИЛ» [Электронный 

ресурс]. URL: http://kvil.ru/company/ (дата обращения: 2.01.2018 г.) 

2. Журнал «Химкурьер» [Электронный ресурс]. URL: http://chem-

courier.ru/branch/paints_and_coatings/ (дата обращения: 2.01.2018 г.) 

3. Калькулятор выборки. Анализ стратегического потенциала 

предприятия [Электронный ресурс]. URL: 

http://surin.marketolog.biz/calculator.htm (дата обращения: 2.01.2018). 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И 

РАСТОРЖЕНИЕ 

 

Аннотация: В статье трактуется понятие брачного 

договора, а также  анализируются нормы законодательства о 

брачном договоре, рассматриваются вопросы, которые связаны c 

расторжением и изменением брачного договора. 

Ключевые слова: брачный договор, супруги, семейный кодекс, 

расторжение брака, изменение брачного договора. 

MARRIAGE CONTRACT AND ITS MODIFICATION AND 

TERMINATION 

Mambetova Angelina Amanovna 

The student of the 2nd course, FWEaM 

ASU "Astrakhan state University" 

Abstract:  the article elaborates on the concept of the marriage 

contract, and analyzes the legislation on the marriage contract, the issues 

that are associated with the dissolution and change of the marriage 

contract. 

Key words: marriage contract, spouses, family code, dissolution of 

marriage, changing marriage contract. 

Брачный договор – соглашение лиц, которые вступили в брак, 

или соглашение супругов, определяющее имущественные права и 

обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.  

В соответствии со ст. 43 СК брачный договор может быть 

изменен или расторгнут в любое время по обоюдному соглашению 

мужа и жены. Соглашение об изменении или о прекращение брачного 

договора создается в той же форме, что и сам брачный договор. 

Изменения в брачном договоре, включая его расторжение, 

могут стать совершены только в письменной форме с нотариальным 

заверением. Принимать участие в изменении или расторжении договора 

должны оба супруга, односторонний отказ от исполнения брачного 

договора не принимается. 

Итак, что же может послужить законным основанием для 

изменения брачного договора? 

 Подписывая брачный договор, супруги не могли предвидеть, как 

изменятся их жизненные обстоятельства в будущем; 
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 Непреодолимые препятствия не позволяют выполнить условия 

договора; 

 Если условия договора будут беспрекословно исполнены, 

имущественные права одного из супругов будут существенно 

ущемлены; 

 Условие, согласно которому риски, связанные с изменением жизненных 

обстоятельств, несет один из супругов, не предусмотрено в брачном 

договоре. Стало быть, следует распределить эти риски путем внесения 

в брачный договор изменений. 

Но однако из этого правила есть исключение. По требованию 

одного из супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые 

установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для 

изменения и расторжения договора.1 

В соответствии с гражданским законодательством по 

требованию одной из сторон договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

или другими законами. 

Существенным признается нарушение договора одной из 

сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать 

при заключении договора. 

В соответствии со ст. 451 ГК основное изменение 

обстоятельств из которых обе стороны исходили при заключении 

договора, является основанием для его изменения или расторжения, 

если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его 

существа. 

Изменение обстоятельств - признается существенным, когда 

они изменились настолько, что, если бы обе стороны могли это разумно 

предвидеть, договор не был бы заключен либо был заключен на 

значительно изменённых условиях. 

В таких случаях супруги должны провести переговоры о 

необходимости изменения брачного договора, но если к соглашению 

они так и не достигли, то в соответствии с п. 2 ст. 451 ГК договор может 

                                                           
1 Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений 

/ А.М. Нечаева. – М.: Юрайт, 2015. –с. 402.
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быть расторгнут, а в определенных случаях изменен судом по 

требованию одной из стороны при наличии одновременно следующих 

условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, 

что такого изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения 

при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 

требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий 

настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение 

имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной 

стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы 

того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не 

вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 

сторона. 

Брачный договор может быть расторгнут в нотариальной 

конторе, если оба супруга изъявили желание явиться туда с этой целью. 

В противном случае местом расторжения брачного договора будет суд. 

Однозначно одно – брачный договор не расторгается супругами в 

собственной спальне в порыве гнева или в рабочем кабинете из деловых 

соображений. 

Прекращения брачного договора: 

- Брачный договор прекращается после смерти одного из 

супругов. Брачный договор не регулирует порядок распоряжения 

имуществом умершего супруга. Вступает в силу завещание или 

законодательные нормы о наследовании; 

- Развод – основание прекращения брачного договора. 

Сохраняют юридическую силу только те положения, которые 

регулируют права и обязанности супругов после развода (например, 

порядок содержания одним супругом второго нетрудоспособного 

супруга); 

- Брачный договор признан недействительным. Брачный 

договор не просто прекращает свое действие, а считается не 

заключенным, то есть возобновляет то положение, которое имело место 

до его заключения. 

- Супруги расторгли брачный договор – не важно, добровольно 

или в судебном порядке. Брачный договор прекращается с момента 

заключения соглашения или вступления в юридическую силу судебного 

решения. 
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Проанализировав семейное законодательство, можно сделать 

вывод о том, что брачный договор может быть изменен или расторгнут 

по взаимному соглашению супругов, подтверждённому в нотариальном 

порядке, либо по решению суда на основании требований одного из 

супругов. 
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В силу налогового законодательства государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, является сбором за 

совершение юридически значимых действий, а именно за рассмотрение  

исковых заявлений (заявлений). Предполагается, что если юридически 

значимое действие не совершено, государственная пошлина должна 

быть возвращена.  

Государственная пошлина наделена фискальной и 

регулирующей функциями. Как указывает Гуркин А.С., регулятивный 

механизм государственной пошлины за рассмотрение дел в судебных 

органах проявляется не только в том, что оказывает влияние на 

поведение истца, понижая его заинтересованность в подаче заведомо 

необоснованных исков, но и в том, что наличие судебной пошлины 

дисциплинирует поведение ответчика[8, с. 266].  

Путем установления порядка, способа и размера взимания 

государственной пошлины, порядка и способов ее возврата государство 

моделирует отношения в определенных сферах. Предполагается, чем 

сложнее механизм возврата государственного сбора (процессуальные 

нормы), тем более налоговая  политика направлена на  сохранение 

федерального бюджета, чем меньше размеры государственного сбора 

(материальные нормы), тем более политика направлена на 

стимулирование определенных отношений (обращение за судебной 

защитой минуя иные альтернативные процедуры), хотя и в ущерб 

формированию бюджета. Установление размера госпошлины не 

связано с расходами на судебную систему, это не взаимосвязанные 

бюджетные строки. 

Рассмотрим возврат государственной пошлины применительно 

к делам, рассматриваемым арбитражными судами. 
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Перечень случаев возврата государственной пошлины (в случае 

ее уплаты),  перечисленных в АПК РФ, приведен ниже: 

- основания и порядок возврата или зачета государственной 

пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах (статья 104 АПК РФ),  

- отказ в принятии искового заявления (заявления). Об отказе в 

принятии искового заявления, заявления судья выносит определение, в 

котором указывает обстоятельства, послужившие основанием для 

отказа в принятии искового заявления, заявления, и решает вопрос о 

возврате государственной пошлины лицу, предъявившему исковое 

заявление, заявление, если государственная пошлина была уплачена (ч. 

3 статьи 127.1), В отношении отказа в принятии заявления о выдаче 

судебного приказа прямого указания на возврат госпошлины нет, в 

практике суды возвращают госпошлину (дело №  А58-10631/2017)[9], 

- возврат искового заявления (заявления) (см. дела №№ А41-

69890/17,  А64-8902/2017, А41-69890/17), встречного искового 

заявления (см. дело № А82-21334/2017)[9]. О возвращении искового 

заявления арбитражный суд выносит определение. В определении 

указываются основания для возвращения заявления, решается вопрос о 

возврате государственной пошлины из федерального бюджета (ч.2 

статьи 129). При возврате заявления о выдаче судебного приказа 

государственная пошлина также возвращается судами, но 

непосредственно в АПК РФ указание на такую возможность нет (к 

примеру, дело № А78-20322/2017). В случае, если документ об уплате 

государственной пошлины представлен только в электронном виде 

(подлинник не представлен), суды могут указать, что вопрос о возврате 

государственной пошлины из федерального бюджета решается только 

при наличии оригинала документа, подтверждающего ее уплату. вопрос 

о возврате уплаченной государственной пошлины судом не может быть 

разрешен в отсутствие оригинала платежного документа (дело № А46-

24436/2017), 

- утверждение мирового соглашения (см. дела №№ А45-

26648/2017, А55-11194/2017, А05-15985/2017)[9]. В определении суд 

указывает о возвращении истцу из федерального бюджета половины 

уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, 

если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного 

акта арбитражного суда (п. 3 ч. 7 статьи 141), 

- оставление заявления без рассмотрения (см. дело № А24-

5502/2017). В определении арбитражный суд указывает основания для 

оставления искового заявления без рассмотрения, а также решает 

вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета 

http://kad.arbitr.ru/Card/edbcddaa-de62-47a9-8988-c7728d15ea1d
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в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 148 настоящего Кодекса 

(часть 1 статьи 149 АПК РФ). Важно! До настоящего времени не 

устранена опечатка в тексте кодекса в части указания на пункт 2 статьи 

148 АПК, суды в некоторых случаях расценивают данный  «пункт 2» 

как пункт в  части 1 статьи 148 АПК РФ, что вызывает разногласия по 

поводу толкования нормы, а также влечет в некоторых случаях отмены 

судебных актов (для примера, можно обратиться к постановлению 

Арбитражного суда Московского округа от 17.11.2015 №Ф05-

15443/2015 по делу № А40-92785/14) либо в случае, если суд не решил 

вопрос о возврате государственной пошлины, заявитель обращается в 

суд с ходатайством о разрешении вопроса о судебных расходах и в 

последующем суд выносит судебный акт о возврате государственной 

пошлины (дело № А79-5923/2011), 

- прекращение производства по делу (к примеру, дела №№ А43-

44600/2017, А67-9096/2017, А14-23321/2017). В определении 

арбитражный суд указывает основания для прекращения производства 

по делу, а также разрешает вопросы о возврате государственной 

пошлины из федерального бюджета в случае, предусмотренном 

пунктом 1 статьи 150 настоящего Кодекса, и распределении между 

сторонами судебных расходов (часть 1 статьи 151 АПК РФ). Важно! 

Ссылка по тексту статьи на указанную норму (пункт) не точна,  статья 

содержит части. Следует обратить внимание, что по делу возможно 

также частичное прекращение, что влечет частичный возврат 

государственной пошлины в соответствующей пропорции, 

- возвращение апелляционной жалобы (см. дела №№ А41-

31861/17, А65-5821/2017). В определении указываются основания для 

возвращения апелляционной жалобы, решается вопрос о возврате 

государственной пошлины из федерального бюджета (часть 3 статьи 

264 АПК РФ), 

- прекращение производства по кассационной жалобе (см. дела 

№№А31-4464/2017, А43-5907/2017). В определении могут быть 

разрешены вопросы о распределении между сторонами судебных 

расходов, о возврате государственной пошлины из федерального 

бюджета (часть 2 статьи 282 АПК РФ)[1]. 

Документы, подтверждающие уплату государственной 

пошлины, перечислены в части 3 статьи 333.18 НК РФ[2]:  

- платежное поручение (с отметкой банка или 

соответствующего территориального органа Федерального 

казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение 

счетов)),  
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- квитанция установленной формы, выдаваемая плательщику 

банком, либо квитанция, выдаваемая плательщику должностным лицом 

или кассой органа, в который производилась оплата, 

- информация об уплате государственной пошлины, 

содержащаяся в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах (создание, ведение, 

развитие и обслуживание Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах осуществляет 

Федеральное казначейство). 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» с 1 января 2013 года органы, предоставляющие 

государственные услуги, не вправе требовать от заявителей документы, 

подтверждающие факт внесения платы за услугу, в том числе об оплате 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

государственных и муниципальных услуг. Для подтверждения этого 

факта они должны использовать сведения, содержащиеся в 

Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах[3]. 

Обратим внимание на Государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах. Создание, 

ведение, развитие и обслуживание Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах относится к 

функции Федерального казначейства, как и организация исполнения 

исполнительных документов, учет и распределение платежей. Суды 

также оказывают государственные услуги, являются государственными 

учреждениями, вступившие в законную силу решения судов 

обязательны к применению для всех лиц (в том числе казначейства и 

налоговых органов) и при внесении соответствующих изменений в 

процессуальное законодательство (с целью приведения статуса 

судебных актов к роли исполнительного документа), «решение-

исполнительный документ» может быть направлен исполнителю 

напрямую, но на сегодняшний день прямая связь между судами и 

Федеральным казначейством для обмена информацией об уплате и 

возврате государственной пошлины не установлена.  К тому же наряду 

с законодательной конструкцией обязательности судебных актов сами 

финансовые органы признают, что органы исполнительной власти не 

вправе контролировать деятельность судов по осуществлению 

правосудия и проводить в них проверки, то есть фактически судебный 

акт должен быть приведен в исполнение без посредников, без 

проведения проверок (в этом отношении сомнителен статус справки о 
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возврате государственной пошлины, не являющейся судебным актом в 

процессуальном смысле). Как указывает, рассматривая 

законодательство СНГ, Киреева А., «Общим для всех рассмотренных 

нами стран условием возврата излишне уплаченных налогов является 

отсутствие задолженности по этому или другим налогам, в противном 

случае сумма переплаты засчитывается в счет погашения 

задолженности» [7, с. 72]. Обращу внимание, что сбор не является 

налогом, имеет совершенно иную природу, близкую к частноправовым, 

а не публичным отношениям, взимается за совершение юридически 

значимых действий, и, регламентируясь Налоговым кодексом, обладает 

признаками платы по гражданско-правовым отношениям 

(добровольность уплаты, возможность выбора обратится ли за 

совершением юридически значимого действия, возможность возврата 

денежных средств в случае не совершения юридически значимых 

действий). Поэтому, по мнению автора, положения Налогового кодекса 

о проведении сверок с плательщиком сбора при обращении с 

заявлением о возврате государственной пошлины представляются 

слишком жесткими, недемократичными. Значительно удобней для 

участников процесса было бы, по мнению автора, установление 

информационного электронного  взаимодействия между судом и 

Федеральным казначейством. В таком случае представляется, что о 

возврате государственной пошлины суд отправил бы информацию 

непосредственно в электронном виде в Федеральное казначейство. Ход 

указанной операции мог бы выглядеть следующим образом при 

полноценном электронном обороте: уплачивая государственную 

пошлину онлайн по указанным реквизитам в пользу Федерального 

казначейства, заявитель указывает свои персональные данные, а также 

счет на который должны быть возвращены средства в случае возврата; 

возвращая определением государственную пошлину, суд направляет 

электронно данное определение с указанием получателя возврата в 

адрес казначейства; казначейство возвращает средства на указанный 

счет плательщика. В дальнейшем банк плательщика в любом случае 

исполнит требования налогового органа о погашении имеющихся 

долгов при их наличии, являясь налоговым агентом. Поручение на 

перечисление  налогов или решение о взыскании налогов должно 

исполняться банком в течение одного операционного дня, следующего 

за днем получения такого поручения или решения, если иное не 

установлено. Плата за обслуживание по указанным операциям не 

взимается.  

Таким образом, вопрос электронного взаимодействия 

всплывает при рассмотрении любых вопросов арбитражного процесса 
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(а также современных правовых реалий в любой области) в целях его 

усовершенствования. Так, уже много лет пытаются внедрить 

электронные паспорта, которыми можно будет также оплачивать 

банковские услуги, проходить электронную идентификацию, что, как 

представляется, позволит ускорить информационный обмен (главный 

вопрос в безопасности). 

В настоящее время Инструкцией по делопроизводству в 

арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и 

кассационной инстанций) предусмотрен следующий перечень 

выдаваемых (направляемых)  судом документов для возврата 

государственной пошлины[6]:  

А: 1) из материалов дела заявителю выдается подлинный 

платежный  документ, если государственная пошлина подлежит 

возврату в полном размере, или копия платежного документа, 

заверенная судьей, председательствовавшим в судебном заседании, 

если государственная пошлина подлежит возврату частично. 2) копия 

судебного акта о возврате государственной пошлины также заверяется 

судьей, председательствовавшим в судебном заседании; 3) если при 

подаче заявления было заявлено о зачете государственной пошлины и 

приложена копия судебного акта по другому делу, то из дела также 

возвращается копия судебного акта по другому делу, 4) справка о 

возврате государственной пошлины подписывается судьей, 

председательствовавшим в судебном заседании. На справке о возврате 

государственной пошлины, копии судебного акта о возврате 

государственной пошлины, копии платежного документа проставляется 

гербовая печать арбитражного суда; 

Б) Плательщику государственной пошлины, отказавшемуся 

после уплаты государственной пошлины от подачи искового заявления, 

иного  заявления, жалобы, на основании его письменного заявления (с 

приложением оригинала платежного поручения, оформленного 

надлежащим образом), выдается справка о том, что исковое заявление, 

иное заявление, жалоба в суд не поступили (пункт 3 статьи 333.40 

Налогового кодекса Российской Федерации).  

С указанными документами  плательщик государственной 

пошлины обращается в налоговый орган как к администратору (п. 3 

статьи 333.40 НК РФ, Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации). 

Согласно статье 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате 

суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех 

лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; решение 
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о возврате суммы излишне уплаченного налога принимается налоговым 

органом в течение 10 дней со дня получения заявления 

налогоплательщика о возврате суммы излишне уплаченного налога или 

со дня подписания налоговым органом и этим налогоплательщиком 

акта совместной сверки уплаченных им налогов, если такая совместная 

сверка проводилась; территориальный орган Федерального 

казначейства, осуществивший возврат суммы излишне уплаченного 

налога, уведомляет налоговый орган о дате возврата и сумме 

возвращенных налогоплательщику денежных средств. Указанных 

механизм включает двух посредников  между исполнителем 

(казначейством) и  лицом, выдавшим  справку на возврат 

государственной пошлины: плательщика госпошлины и налоговый 

орган, что создает значительный временной промежуток для возврата 

государственной пошлины. 
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Высылка  Советским государством впервые была введена 

декретом от 9 марта 1918 г., в соответствии с которым предписывалось 

выслать в Пермь бывшего великого князя Михаила Александровича 

Романова и ряд сопровождавших его лиц «впредь до особого 

распоряжения» [1].  29 декабря 1921 г.  В. И. Ленин подписал декрет «О 

порядке высылки иностранцев из пределов РСФСР» [2]. Это средство 

борьбы с контрреволюцией стало применяться по постановлениям ВЧК 

или по приговору судебных органов, если они признавали, что «образ 

жизни иностранных граждан, их деятельность и поведение являются 

несовместимыми с принципами и укладом жизни рабоче-крестьянского 

государства». Такого рода меры носили явно политический характер. 

Нас же интересуют  высылка и ссылка меры государственного 

принуждения, назначаемые судебными инстанциями  и иными 

уполномоченными  органами как реакция государства в связи 

совершенным преступлением, то есть в связи с уголовными 

правоотношениями. В этом контексте  необходимо обратиться к  УК 

РСФСР 1922 г. [3]. Здесь согласно п. «а» ст. 32 предусматривалось 

наказание в виде изгнания из пределов РСФСР, а согласно п. «г» ст. 49 

– удаление из определенной местности. Как видно, это не ссылка 

(направление в определенное место), а высылка (удаление из 

определенного места), хотя, безусловно, эти меры наказания имеют 

много общего.  Высылка  была достаточно действенным средством в 

деятельности силовых структур советского государства, однако она 

носила некоторое время исключительно административный характер – 

так, согласно принятому 10 августа 1922 г. декрету ВЦИК «Об 

административной высылке» [4] и применялась к «классовым врагам», 

при этом высланные лишались свободного выбора места жительства; 
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при таком подходе фактически высылка являлась ссылкой. А согласно 

более поздним  дополнениям к указанному выше декрету [5] они могли 

быть привлекаемы к труду в лагерях принудительных работ на срок не 

свыше трех лет, причем последняя мера также в административном 

порядке могла применяться и к лицам, которые были дважды осуждены 

за ряд тяжких преступлений (хулиганство, кража, грабеж, разбой, 

хранение огнестрельного оружия и др.), и такая мера также фактически 

являлась ссылкой. 

В 1924 г. V Всероссийский съезд деятелей юстиции и Комиссия 

по пересмотру дел осужденных высказались за введение ссылки как 

меры наказания в Уголовный кодекс, и в 1924 г. в принятых  Основных 

началах уголовного законодательства СССР и союзных республик в 

общий перечень мер социальной защиты (наказания) было включено  

«удаление из пределов союзной республики или из пределов отдельной 

местности с поселением в тех или иных местностях или без такового, с 

запрещением проживания в тех или иных местностях или «без такового 

запрещения» (ст. 13) [6]. Затем эта мера была включена в УК РСФСР 

1926 г. [7], однако, как и в предыдущем уголовном законе, отсутствует 

термин «ссылка», но удаление в поселением в определенных 

местностях и есть ссылка.  Согласно ст. 36 УК РСФСР «места, в коих 

обязательное поселение может быть определено судом, 

устанавливаются Народным комиссариатом внутренних дел по 

согласованию с Народным комиссариатом юстиции». В дальнейшем эта 

мера наказания трансформируется в два самостоятельных наказания – 

ссылку и высылку.  

Было установлено, что удаление из пределов СССР, из 

пределов РСФСР или из пределов отдельной местности с обязательным 

поселением или с запрещением проживать в иных местностях или без 

этих ограничений может применяться судом на срок не более 5 лет в 

отношении тех совершивших преступление лиц, оставление которых в 

данной местности признается судом общественно опасным. Если 

названные меры социальной защиты назначались судом в качестве 

дополнительных к лишению свободы, начало определенного судом 

срока их относилось к моменту отбытия заключения (ст. 35 УК РСФСР). 

Удаление за пределы СССР и РСФСР на срок допускалось лишь в 

порядке, особо определенном общесоюзным законодательством. 

Удаление из пределов данной местности с обязательным поселением в 

иных местностях могло быть применяемо судом лишь в случаях 

привлечения к ответственности за преступления, предусмотренные в 

законе (контрреволюционные преступления, некоторые особо опасные 

преступления против порядка управления, квалифицированное 
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хулиганство, спекуляция, некоторые имущественные и воинские 

преступления).  

Места, в которых могло быть назначено обязательное 

поселение, устанавливались НКВД по согласованию с НКЮ (ст. 36). 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 6 ноября 1929 г. в Основные 

начала уголовного законодательства СССР и союзных республик были 

внесены изменения, в результате которых основные начала 

предусматривали теперь, что удаление из пределов союзной 

республики или из пределов отдельной местности с поселением в тех 

или иных местностях или без такового назначалось  на срок от 3 до 10 

лет. Удаление из пределов союзной республики или из пределов 

определенной местности с запрещением проживания в тех или иных 

местностях или без этого назначалось  на срок от 1 года до 5 лет. Было 

установлено также, что осужденные к лишению свободы в 

исправительно-трудовых лагерях с последующим удалением из 

пределов данной местности и обязательным поселением в 

определенных местностях по отбытии срока лишения свободы 

поселялись на срок до истечения которого они лишены права 

свободного выбора места жительства, в районе лагеря с наделением 

землей или с предоставлением оплачиваемой работы [8].  

Постановлениями ВЦИК и СНК РСФСР от 10 января и 20 мая 

1930 г. были внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс 

РСФСР, в частности, было  установлено, что удаление из пределов 

РСФСР или из пределов отдельной местности с обязательным 

поселением в иных местностях в соединении с принудительными 

работами может применяться лишь в качестве основной меры наказания 

[9].  Специальное постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 января 

1930 г. «О высылке и  ссылке, применяемых по судебным приговорам» 

[10] устанавливает, что допускаются следующие виды высылки и 

ссылки по суду: а) высылка из места, где данное лицо проживает, с 

запрещением проживания в отдельных местностях или без этого; б) 

ссылка в определенную местность; в) ссылка в определенную местность 

в соединении с принудительными работами (ст. 1). Высылка из места, 

где данное лицо проживало, могло быть назначена судом при  

осуждении за любое преступление, за которое Уголовный кодекс 

РСФСР определял лишение свободы на срок до 1 года. Эта мера должна 

быть назначаема в случаях, когда суд признает, что в целях охраны 

общественного порядка и соответствующего воздействия на 

осужденного целесообразно и достаточно его устранение из среды, в 

которой он находится. Высылка могла также назначаться в качестве 

дополнительной меры наказания в порядке, предусмотренном ст. 23 УК 
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РСФСР. Высылка назначалась на срок от 1 года до 5 лет, причем суд 

запрещал осужденному проживание на территории данного округа, 

автономной области или автономной республики, не имеющей 

окружного деления. От суда зависело в отдельных случаях запрещать 

высылаемым проживать в отдельных местностях по особому списку (ст. 

2 Постановления). Самовольное возвращение в местность, откуда 

осужденный был выслан, а также проживание его в тех местностях, где 

проживание ему было запрещено, влекло за собой уголовную 

ответственность по ч. 1 ст. 82 УК РСФСР, причем определенная судом 

по этой статье мера наказания в срок высылки не засчитывалась (ст. 3). 

По отбытии установленного судом срока высылки осужденный имел 

право возвратиться к месту своего прежнего жительства или поселиться 

в любом другом месте без каких-либо специальных явок или 

регистрации (ст. 4).  

Обращает внимание то обстоятельство, что законодатель, 

наконец, четко определил термины: ссылка и высылка. Важно также 

отметить, что ссылка и высылка не включались в УК РСФСР  как 

самостоятельные меры социальной защиты (меры наказания), а 

являлись административными мерами, которые могли применяться как 

приложение к уголовном наказанию. 

Ссылка заключалась в принудительном поселении 

осужденного в определенной судом местности по особому списку на 

срок от 3 до 10 лет. Ссылка могла назначаться лишь в отношении лиц, 

осужденных за преступления, прямо предусмотренные в тексте закона 

(ст. 5). Ссылка, не соединенная с принудительными работами, могла 

применяться либо в качестве самостоятельной меры наказания, либо в 

качестве дополнительной к лишению свободы. В качестве 

самостоятельной меры этот вид ссылки применялся в случаях, когда суд 

признавал, что социальная опасность осужденного могла быть 

устранена поселением его в определенной местности под постоянным 

надзором без применения лишения свободы. В качестве 

дополнительной меры наказания этот вид ссылки применялся в случаях, 

когда повышенная социальная опасность осужденного требовала 

определенного надзора за ним даже после отбытия им назначенного по 

приговору срока лишения свободы: Ссылка, не соединенная с 

принудительными работами, в качестве дополнительной меры 

наказания могла назначаться на срок не свыше 5 лет (ст. 6 

Постановления). Осужденный, отбывающий ссылку, не соединенную с 

принудительными работами, мог избирать себе любые занятия и 

ограничивается в правах лишь постольку, поскольку это указано в 

приговоре (поражение прав, запрещение заниматься определенной 
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деятельностью и пр.). В течение всего времени отбывания этого вида 

ссылки осужденный находился под постоянным наблюдением местного 

административного органа, который устанавливал порядок и сроки явки 

и регистрации отбывающих ссылку осужденных как для целых групп, 

так и для отдельных отбывающих ссылку лиц. Ссылка в определенную 

местность в соединении с принудительными работами применялась к 

тем же лицам и по тем же основаниям, что и простая ссылка в случаях, 

когда суд признавал целесообразным оказать на осужденного 

исправительно-трудовое воздействие. Этот вид ссылки мог быть 

применен лишь в качестве самостоятельной меры наказания.  

Принудительные работы в местах ссылки организовывались 

местными административными органами и проводились в различных 

областях общественно- полезной деятельности. Суд имел право 

оговорить в приговоре способ использования осужденного (физическая 

работа или служба в учреждении). Это указание суда было обязательно 

для органов, осуществляющих ссылку. Принудительные работы 

проводились  по правилам Исправительно-трудового кодекса РСФСР и 

могли назначаться судом как на весь срок ссылки (до 10 лет), так и на 

часть его.  

15 февраля 1931 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР вновь 

был пересмотрен перечень преступлений, за которые должна 

применяться ссылка. Было установлено также, что места, в которых 

может быть назначено обязательное поселение, определяются НКЮ 

[11]. 30 мая 1931 г. ВЦИК и СНК постановили, что места, в которых 

могло быть назначено обязательное поселение, устанавливались в 

отношении осужденных к ссылке без принудительных работ - Главным 

управлением милиции и уголовного розыска при СНК РСФСР по 

согласованию с НКЮ РСФСР, а в отношении осужденных к ссылке с 

принудительными работами  - НКЮ РСФСР [12]. 

В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1933 г. [13] имелся 

специальный раздел, посвященный ссылке, соединенной с 

исправительно-трудовыми работами (раздел III). Статьи этого раздела 

устанавливали, что организация отбывания ссылки, соединенной с 

исправительно-трудовыми работами, возлагается на местах на 

управления исправительно-трудовыми учреждениями края (области), 

автономной республики и автономной области. Лица, отбывающие 

ссылку с исправительно-трудовыми работами, не могли без разрешения 

исправительно-трудовых органов отлучаться за пределы местности, 

предназначенной для их жительства, в пределах же этой местности они 

не ограничивались в выборе жилья для себя и своих семей. 

Отбывающие ссылку с исправительно-трудовыми работами в колониях 
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для массовых работ никаким ограничениям, установленным для 

лишения свободы, не подлежали. В отношении условий и оплаты труда 

лица отбывающие ссылку с исправительно-трудовыми работами 

приравнивались к работникам соответствующей квалификации, 

работающим по трудовым договорам, с удержанием из их основного 

заработка от 15 до 5 процентов (в зависимости от времени, 

проведенного в ссылке) на возмещение организационных расходов 

исправительно-трудовых органов (ст. 103). Устанавливалось, что среди 

отбывающих ссылку с исправительно-трудовыми работами должна 

проводиться политико-просветительная работа, что им предоставляется 

отпуск на 12 рабочих дней в году без права оставлять на время отпуска 

район ссылки, что в случае утраты ими трудоспособности они на 

основании заключения врачебно-экспертной комиссии могли 

возбуждать в ближайшем народном суде ходатайство о замене 

оставшегося срока ссылки иной мерой наказания. При нарушениях 

установленного порядка и трудовой дисциплины могли применяться 

установленные законом дисциплинарные взыскания, а в случаях 

злостного уклонения от исправительно-трудовых работ перед судом 

мог быть поставлен вопрос о замене ссылки лишением свободы (ст. 100-

109 ИТК РСФСР).  

К тому времени осужденные к лишению свободы активно 

использовались государством для решения масштабных экономических 

задач, возведения многих народнохозяйственных объектов. Так, в  

апреле 1930 г. был принят 5-летний план развития лесной 

промышленности европейского Севера РСФСР, Правительство 

поставило перед НКВД, ВСНХ, народным комиссариатом труда и 

оргкомитетом Северного края задачу – привлечь заключенных для 

обеспечения высоких темпов заготовки древесины [14, с. 48]. В целом, 

по мнению В.М. Кириллова, уже в 1930-х гг. ГУЛАГ превратился в 

крупнейшую производственную организацию страны [15, с. 6-8]. Под 

началом ГУЛАГа находились также сотни тысяч ссыльных, которые 

формально не являлись преступникам или уже отбыли срок уголовного 

наказания, но фактически такая  ссылка в административном порядке 

по существу превращалась в разновидность лишения свободы,  и 

соответственные ссыльные (высланные) также использовались 

государством в качестве дешевой рабочей силы. Такой подход 

государства, сформированный к рубежу 1930 г., сохранялся до 1953 г., 

когда после смерти Сталина внутренняя политика СССР получила 

новый вектор развития, предусматривающий отказ от массовых 

политических репрессий и укрепление законности в деятельности 

правоохранительных органов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, 

касающиеся организации и проведения государственного аудита в 

сфере дорожного строительства региона на примере Белгородской 

области. Первостепенное значение здесь имеет деятельность органов 

государственного финансового контроля, направленная на выявление 

нарушений законодательства в контрактной системе. 

Ключевые слова: аудит, государственный аудит, 

строительство, дорожное строительство, автотранспортная 

инфраструктура, расходование бюджетных средств.   
Annotation: The article deals with issues related to the organization 

and conduct of state audit in the field of road construction of the region on 

the example of the Belgorod region. The activity of the state financial control 

agencies aimed at revealing violations of the law in the contract system is of 

paramount importance here. 

Key words: audit, state audit, construction, road construction, 

motor transport infrastructure, expenditure of budgetary funds. 
Политические реформы и хозяйственные преобразования, 

проведённые в России за последнее десятилетие, создали условия для 

формирования рыночных отношений. Изменения произошли в 

национальной экономике страны, капитальном строительстве, в т. ч. и в 

дорожной отрасли. 

В этой связи возникла необходимость уделить самое 

пристальное внимание контролирующих органов на сферу дорожного 

строительства, а также выстроить эффективную систему 

государственного аудита расходования бюджетных средств и средств 

внебюджетных фондов в этой сфере. 

Дорожное строительство – это отрасль строительства, 

занимающаяся проектированием, строительством, ремонтом и 
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техническим обслуживанием автомобильных шоссейных дорог, 

подъездных дорог и городских улиц. В это понятие, как правило, входят 

управление, организация работ и надзор за состоянием дорог, 

оборудованием и техническими средствами, необходимыми для 

дорожно-строительных работ [2]. 

Проблемы автомобильных дорог нельзя рассматривать 

изолированно, так как отсутствие качественной системы дорог 

значительно влияет на экономику страны в целом, существенно 

замедляя и осложняя как частные, так и промышленные перевозки. 

Ярким показателем развития сети автомагистралей выступает скорость 

транспортного потока, которая в оптимальном выражении составляет 

70 км/час. По данным экспертных расчётов, при снижении данного 

показателя до 20 км/час затраты на перевозки возрастают в 1,6 раза. Это 

весьма существенно, в первую очередь для стран с большой 

территорией и длинным расстоянием перевозки груза, к которым 

относится Россия. Простои в пробках наносят еще больший ущерб. 

Развитие дорожного строительства в России весьма актуально, 

учитывая общее состояние дорожных коммуникаций и неуклонно 

возрастающий уровень автомобилизации населения в стране. 

Строительство новых магистралей идет очень медленно, не 

соответствуя все возрастающим нуждам. Но более острая проблема 

заключается в низком качестве и плохом состоянии дорог и дорожной 

инфраструктуры. 

Развитие автотранспортной инфраструктуры в России в 

перспективе должно быть связано с привлечением дополнительного 

финансирования для организации работ по реконструкции 

автомобильных дорог с целью приведения их в надлежащее 

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. В связи с этим 

необходимо совершенствование государственного контроля над 

организацией и приведением конкурсных торгов на выполнение работ, 

связанных с проектированием, строительством, реконструкцией, 

ремонтом и содержанием автомобильных дорог [3]. 

Одной из особенностей сферы дорожного строительства 

является то, что строительные организации, которые занимаются 

строительством и ремонтом дорог общего пользования, получают 

средства из бюджетов разных уровней. Такое финансирование 

осуществляется на основании сметы, утвержденной заказчиком (как 

правило, администрацией), которая и является основанием для 

определения договорной цены. 

Проводимые Счетной палатой Российской Федерации, 

Контрольно-счетной палатой Белгородской области мониторинг и 
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проверки исполнения законодательства при освоении бюджетных 

средств в процессе строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства и автомобильных 

дорог свидетельствуют о наличии нарушений закона о контрактной 

системе. 

Вопросы соблюдения законности при расходовании 

бюджетных средств в сфере дорожного строительства находятся на 

постоянном контроле органов государственного финансового контроля, 

аудиторами которых установлены факты оплаты некачественно 

выполненных или вообще невыполненных работ, а также завышения 

стоимости строительства [1]. 

Следует отметить, что проблема завышения цен в закупочной 

деятельности является одной из самых острых в сфере дорожного 

строительства. Помимо того, что заказчики при подготовке аукционной 

документации довольно часто не производят расчет и обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), при 

формировании закупки НМЦК «подгоняют» под предусмотренные на 

эти цели бюджетные средства.  

Но самым затратным для бюджетной системы является 

завышение сметной стоимости объекта, что на практике встречается 

достаточно часто. Считаем, что одной из причин возможности 

завышения НМЦК является отсутствие четной методики и нормативов 

ценообразования строительных работ и материалов, чем и пользуются 

некоторые чиновники. 

За последние годы только в Белгородской области были 

выявлены следующие нарушения в контрактной системе: 

несвоевременное исполнение принятых контрактных обязательств 

исполнителями; заключение контрактов без проведения торгов; 

невключение в конкурсную документацию необходимых требований 

или включение излишних требований; выбор неверного способа 

осуществления закупки; включение в конкурную документацию 

положений, ограничивающих конкуренцию; несоблюдения требований 

закона при заключении контрактов с единственным поставщиком; 

оплата невыполненных или выполненных не в полном объеме работ и 

т.д. 

В связи с этим особое значение в системе государственного 

управления развитием дорожного строительства приобретают вопросы, 

связанные с повышением эффективности государственного аудита, как 

одного из основных средств осуществления финансово-правовой 

политики в данной сфере по каждому субъекту Российской Федерации. 
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Аннотация: В так статье так систематизированы типы что бизнес-как 

информации так по для российской что банковской так системе как и что осуществлен как их так 

сравнительный на анализ. 

Ключевые так слова: что банк; как информационный как источник; на анализ; на 

финансовое так состояние.  

Abstract: The article presents Russian banking system business data types 

and appropriate comparative analysis is carried out.  

Key words: bank; source of information; analysis; financial status. 
Для того чтобы дать что обоснованную что оценку так положения дел как в 

коммерческом что банке необходимо для располагать достаточной как и для реальной как 

информацией что о его деятельности. Основными требованиями, так 

предъявляемыми как в настоящее как время к на анализируемой как информации, 

являются: достоверность, так полнота, непрерывность, так сопоставляемость. 

Формирование как информационной что базы на финансового на анализа должно так 

происходить за так счет как внутренних как и как внешних как источников как информации. 

Система как внешней как информации необходима для так снабжения для 

руководства что банка так сведениями что о так состоянии деловой как и на финансовой так 

http://belksp.ru/
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среды, как в которой что он действует. Сбор этой как информации так предполагает 

накопление для различных данных что о так ситуации на для рынке (конкурентах, 

клиентах), как в законодательстве, как в так политике. Основным как источниками, так 

получаемыми что от как высших что органов для государственной как власти как и управления, 

являются: законы, указы, так постановления, для распоряжения, для решения, на а 

также другие нормативные как и законодательные на акты. 

Другая для группа как информационных как источников для генерируются 

Центральным что банком как и что относится к так правилам как ведения что операционной для 

работы коммерческими что банками, так составляемая как ими что отчетности, на а также как 

включает так сведения что о так состоянии на финансовых для рынков (что особенно 

кредитов как и депозитов); как информацию, касающуюся денежного что 

обращения, частных как вкладов как и эмиссионных так процессов. 

Весьма значительно как влияние как внешнеэкономического комплекса как и 

коммерческих что банков России друг на друга. При этом что банкам 

необходимо как владеть как информацией что о как внешнеэкономической так политике так 

правительства; для развитии так системы для государственного для регулирования как и так 

поддержки как внешней торговли, методах ее для регулирования как и.т.д. 

Финансовое так состояние кредитного учреждения так прямо как и 

непосредственно зависит что от на финансового так состояния его клиентов как и что 

особенно заемщиков.  

Наконец, неисчерпаемым как и довольно доступным как источником так 

получения как информации для так проведения на финансового на анализа как в что банках 

являются многочисленные так публикации материалов так проводимых на 

финансовых как исследований; докладов на международных 

конференциях, так симпозиумах; для рекомендации экспертов так по как вопросам 

экономического для развития так стран как и для регионов, как валютно-на финансовые так 

положения России. 

Источниками как внутренней как информации являются данные на 

аналитического учета, на финансовой как и что бухгалтерской что отчетности. В так 

состав что отчетности как входят что бухгалтерский что баланс, что отчет что о так прибылях как и 

убытках, данные что об как использовании так прибыли как и на фондов, так создаваемых как из так 

прибыли, для расчеты экономических нормативов как и капитала. 

Более качественно что оценить так состояние любого что банка можно на что основе что 

баланса так по так счетам как второго так порядка, т.к. как в этом документе так содержится 

максимальный что объем как информации, как и что он может что быть так составлен на любое 

число.  

Тем не менее, что баланс что банка, несмотря на недостатки, как имеет как и для ряд 

достоинств: 

 коммерческие что банки как в законодательном так порядке так публикует для 

годовые что отчеты, т.е. как информация достаточно что открыта; 
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 данные что баланса являются что основным как источником для как выработки БР что 

основных направлений денежно-кредитной так политики; 

 определяется состояние ликвидности, доходности, риск отдельных 

банковских операций. Анализ позволяет определить состояние 

собственных средств. 

Для того чтобы как использовать данные что баланса для так проведения 

экономического на анализа, необходимо как исключить как из него для регулирующие так 

статьи как и так статьи так повторного так счета как и так получить чистый что объем так средств (что 

баланс-нетто). 

Помимо этого, так при на анализе эффективности что операций как и так 

подразделений необходимо так привлекать данные договоров, 

заключенных что банком, данные управленческого что бухгалтерского учета. 

Так, эффективность что отдельных на активных что операций можно что определить, 

если знать:  

1. для ресурсы, на фондирующие данную что операцию, на что базе для 

реструктурированного что баланса;  

2. на фактическую так стоимость для ресурсов данного как вида как и на фактическую 

доходность данной на активной что операции на что основе как информации 

управленческого учета;  

3. так планируемый уровень доходности на активной что операции, как используя так 

сведения как из договоров. 

Высокий уровень что оснащенности что большинства для российских 

коммерческих что банков так современными так средствами на автоматизации так 

позволяет так полностью на автоматизировать что операционный день что банка. 

Однако так при как всем многообразии так программных так продуктов так сегодня что 

отсутствуют таковые для так проведения не только комплексного на анализа как в 

коммерческом что банке, но как и так по что отдельным что блокам на аналитических задач. 

Главная так причина этого так состоит как в недооценке для роли на финансового на анализа как 

в управлении коммерческими что банками как и как так следствие – как в что отсутствии 

методологического как и методического что обеспечения. Чтобы дать что оценку на 

финансового так состояния коммерческого что банка как и что определить так перспективы 

его для развития необходимо так проанализировать не только что баланс как и другие что 

отчетные материалы так самого что банка, но как и дать экономическую 

характеристику так положения клиента что банка, что оценить конкурентов, так 

провести маркетинговые как исследования конъюнктуры для рынка как и т.д. В 

нашей так практике далеко не как вся так подобная как информация как используется для что 

оценки на анализа на финансового так состояния. Чаще что он так строится только на что 

отчетности что банка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДВЕРЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К 

АЛКОГОЛИЗАЦИИ ЗА 2016-2017 ГОДА С УЧЕТОМ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ  СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ПРОГРАММ 

 

Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу 

проблемы распространенности алкоголизма  за 2016-2017 года, 

изучению наиболее эффективных социальных программ, направленных 

на борьбу с алкоголизмом и разработку собственных программ 

реабилитации таких пациентов. 

Ключевые слова: алкоголизм, социальная программа, анализ. 

          Abstract: The given scientific article is devoted to the analysis of the 

problem of prevalence of alcoholism for 2016-2017 and studying of the most 

effective social programs aimed at the fight against alcoholism and the 

development of personal rehabilitation programs for such patients. 

Key words: alcoholism, social program, analysis. 

           Алкоголизм, как и другие вредные привычки, оказывает 

негативное влияние на жизнь общества в целом ,а также на жизнь и 
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деятельность личности в отдельности. Данная тема особенно актуальна 

для России ,где ,при том корни ее уходят глубоко в историю народа, ее 

распространенность связана с низкой культурой общества. 

Цели исследования: 

-Определение уровня алкоголизации среди населения одного из 

районов Республики Татарстан за 2016-2017 года и ее динамики. 

-Проведение профилактических мероприятий ,направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с алкоголизмом 

-Изучение региональных социальных программ, направленных 

на борьбу с алкогольной зависимостью и их эффективности.  

Задачи исследования: собрать как можно больше достоверных 

данных с использованием результатов ежегодных отчетов, и 

проведение  объективного анализа полученной информации, изучение 

эффективности собственных профилактических мероприятий и 

профилактических программ, поддерживаемых Министерством 

Здравоохранения РТ. 

Оказание наркологической помощи осуществляется  в 

наркологическом кабинете. На данном этапе осуществляется 

амбулаторная наркологическая помощь формирование первичной  

мотивации на медико-социальную реабилитацию, диспансерное (в 

условиях стационара ЦРБ) лечение  и профилактическое  наблюдение 

наркологических больных ,экспертиза на состояние алкогольного и 

наркотического опьянения , а так же проводится профилактическая 

работа среди населения . 

Научное исследование было проведено по годовым отчетным 

данным 2016 года , когда на учете у психиатра- нарколога с диагнозом 

алкоголизм.  

По сравнению с 2016 годом в 2017 году происходит 

незначительное уменьшение количество больных с диагнозом 

алкоголизм на 16 человек (на 6%),соответственно незначительно 

уменьшилось количество мужчин на 5 человек (на 2,5%),а женщин на 1 

человека(2%). При анализе таблицы 1 видно, что среди преобладают 

мужчины (26% женщин и 74 % мужчин по итогам 2017 года). 

Показатель/год 2016 2017 

Всего (человек) 262 246 

Мужчины 208 203 

Женщины 54 53 
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Таблица 1. Анализ больных, состоящих на учёте в 

наркологическом кабинете с диагнозом алкоголизм. 

В 2016 году 90% всех больных составляли пациенты 2 стадии 

алкоголизма, лишь 8% 1 стадии и 2%-3 стадии. В 2017 году эти 

процентные соотношения остаются приблизительно теми же, но 

количество больных уменьшается. Есть тенденция к уменьшению, что 

наглядно представлено в таблице 2. 

Показатель/год 2016 2017 

Всего 262 246 

1-ая стадия алкоголизма 21 20 

2-ая стадия алкоголизма 236 222 

3-ая стадия алкоголизма 5 4 

 

Таблица 2. Анализ больных, состоящих на учете по стадиям 

алкоголизма за 2016-2017 года. 

Изучив данные показатели, мы приступили к разработке  

собственной программы профилактики алкоголизма  у пациентов 

,страдающих алкогольной зависимостью, находившихся на 

детоксикационной терапии в терапевтическом отделении одной из 

местных больниц. 

1-ый этап. Цель этапа: знакомство с пациентом, установление 

доверительных отношений, первичная диагностика актуального 

эмоционального состояния, уровня тревожности, мотивации на процесс 

реабилитации и сотрудничества с медицинским персоналом. 

Достижение поставленных целей мы осуществляли ознакомительной 

диагностической беседой, выявлением тревожности при помощи 

различных тестов. 

2-ой этап. Цель этапа: эмоциональная поддержка пациента, 

сохранение уровня мотивации в процессе реабилитации. Достижение 

поставленных целей осуществляла следующим образом: 

просматриванием в перерывах между манипуляциями видеофильмов. 

Видеофильмы подбирали с лечащим врачом психиатром-наркологом в 

зависимости от возраста и диагноза больного, в основном это были 

фильмы о токсичном влиянии алкоголя на организм человека, фильмы 

о целях в жизни, искусстве быть счастливы и т.д. Использовали 

видеоролики:» врач о вреде алкоголя», «история одного обмана-фильм 

о вреде алкоголя», «алкоголь и мозг»,» алкоголь и его последствия», « 

что будет, если пить алкоголь каждый день», «искусство быть 

счастливым», «мораль XI века» и т.д. 

После проведения данной программы был проведен анализ 

работы с пациентами. (Таблица 3) 
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Количество 

пациентов 

Количество 

пациентов 

Отказ от 

дальнейшей 

программы 

реабилитации 

Отказ от 

дальнейшей 

реабилитации 

Всего Ремиссия Живут далеко Не осознают 

своей болезни 

20 11 5 4 

 

Таблица 3.Анализ работы с пациентами 

По результатам анализа 55% пациентов в ремиссии,45% 

отказались от дальнейшей программы реабилитации. Из них 25% 

объясняли это тем, что далеко живут и им тяжело добираться,20% не 

признают себя больными, говорят, что справятся сами. 

На следующем этапе нами был проведен анализ 

республиканских проектов, направленных на борьбу с алкоголизмом и 

оценка их эффективности. Из всех региональных программ стоит 

отметить республиканский проект Точка трезвости, который очень 

хорошо зарекомендовал себя, так как эффективность программы очень 

высокая. Проект стартовал в 2015 году. Он направлен на профилактику 

социального сиротства и реабилитацию пациентов с алкогольной 

зависимостью. Республиканский проект Точка трезвости состоит из 3 

этапов: 

-лечение пациентов в течение 10 месяцев  препаратом 

пролонгированного налтрексона. 

-социальная поддержка и реабилитация. 

-работа с психологами. 

По итогам первого этапа проекта из 45 участниц (сентябрь, 

2015 – май, 2016) полный курс лечения успешно закончили 36 

родительниц (80 процентов), а из 45 участников (мужчины и женщины) 

второго этапа (сентябрь, 2016 – май, 2017) – 38 (84 процента). 

С 2017 года в данном проекте участвует и район, где нами 

проводилась научная работа. Так  как лечение весьма дорогостоящее, 

было необходимо произвести отбор пациентов по нескольким 

критериям. 

Отбор пациентов с алкогольной зависимостью на участие в 

республиканском проекте Точка трезвости осуществлялся по 

следующим показателям: 

1.Пациенты,имеющие несовершеннолетних детей или семьи, 

находящиеся в социально опасном положении, где остро стоит вопрос 

о лишении и ограничении родительских прав. 

2.Собственное желание пациента. 
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2.Многодетные семьи. 

По данным критериям нами были отобраны 3 человека(2 

женщины и 1 мужчина). 

Выводы: 

1.Проблема распространенности алкоголизма сейчас очень 

актуальна, но имеется тенденция к снижению, что связано, как мы 

считаем, что эффективной работой республиканских профилактических 

программ ,пропагандой здорового образа жизни, как в местном, так и на 

региональном уровне. 

2.В лечении и реабилитации пациентов с алкогольной 

зависимостью важную роль играет психологическая поддержка и 

внушение. 

3.Необходимо обеспечить расширить доступность таких 

социально-профилактических программ, направленных на борьбу с 

алкогольной зависимостью, как Точка трезвости. 
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Нейронные сети – одно из направлений в разработке систем 

искусственного интеллекта. Цель нейронной сети состоит в том, чтобы 

максимально близко смоделировать работу человеческой нервной 

системы, ее способности к обучению и исправлению ошибок. 

Искусственная нейронная сеть является некоторой моделью 

естественной нейронной сети. Каждый элемент искусственной сети 

(нейрон) является прототипом, имитирующим свойства и работу 

биологического нейрона. Главная особенность нейронных сетей – это 

способность самостоятельно обучаться и действовать на основании 

предыдущего опыта, с каждым разом делая все меньше ошибок. 

Рассмотрим моделирование нейронной сети в системе Deductor 

– платформе для создания законченных аналитических решений. В 

Deductor встроены современные методы извлечения, визуализации 

данных и анализа данных. Работу системы продемонстрируем на 

примере выбранной предметной области – набора поддержанных 

сотовых телефонов. Входными характеристиками являются марка 

телефона, год, состояние, наличие документов, цвет, а выходным – 

цена.  

Перед тем как использовать нейросеть, ее необходимо обучить. 

Для этого была подготовлена обучающая выборка – таблица с 

входными значениями и соответствующими им выходными 

значениями, которая представлена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Обучающая выборка 

Для анализа данных был запущен Мастер обработки 

(Многослойная нейронная сеть). Результаты обучения нейронной сети, 

представлены на рис.2. 
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Рисунок 2 – Результаты обучения нейронной сети 

Как видно на рисунке, обучение прошло успешно. 

Максимальная ошибка составила 2,86Е-03, средняя ошибка – 1,53 Е-03, 

что вполне приемлемо. 

Визуализация построенной нейросети представлена на рисунке 

рис.3, которая подтверждает, что обучение прошло успешно. 

 
Рисунок 3 – Визуализация построенной нейросети 

Для оценки качества построенной модели также можно 

воспользоваться диаграммой рассеяния, изображенной на рис.4. 
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Рисунок 4 – Диаграмма рассеяния 

Судя по диаграмме, разброс между эталонными значениями 

выходного поля и значениями, рассчитанными моделью, достаточно 

невелик, что также свидетельствует об успешном обучении нейронной 

сети. 

Обученная таким способом нейросеть может быть 

использована для решения задач прогнозирования, в данном случае – 

для определения цены смартфона. На рисунках ниже представлены 

результаты анализа «Что если». На рисунке 5 – прогнозируемая цена 

смартфона, состояние которого оценивается как плохое, на рисунке 6 – 

цена для смартфона в отличном состоянии. 

 
Рисунок 5– Визуализатор «Что если» 

 
Рисунок 6 – Визуализатор «Что если» 

Как видно на рисунках, нейронная сеть верно определила 

зависимость цены от критерия «Состояние». 
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органов, на основе чего делается вывод о необходимости 

систематического обновления данных критериев, поскольку оценка 

эффективности должна осуществляться с учетом требований 

современных реалий. 

 Ключевые слова: эффективность, правоохранительные 

органы, критерии, проблемы, направления деятельности. 
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Эффективность в общем виде определяют как отношение 

результата деятельности к затратам, направленным на его достижение.2 

Раскрывая понятие «эффективность» применительно к деятельности 

органов правопорядка, многие авторы учитывают виды и направления 

деятельности правоохранительных органов, каждый из которых 

отличается целями, средствами достижения, конечными результатами. 

Оценка эффективности и ее повышение являются злободневными 

проблемами, а так как основной целью деятельности государственных 

органов является борьба с противоправными проявлениями, то 

эффективность деятельности правоохранительных органов является 

крайне актуальной не только сегодня, но и во все времена.  

Прежде чем рассматривать непосредственно проблематику, 

связанную с вопросом определения качества деятельности 

правоохранительных структур, необходимо рассмотреть 

                                                           
2 Самоделкина А.В.  Основные подходы к определению понятия 

эффективности / А.В. Самоделкина // Новая наука: Проблемы и 

перспективы. - 2016. - № 8. - С. 253. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26537814
http://elibrary.ru/item.asp?id=26537814
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599578
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599578
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599578&selid=26537814
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существующие на практике критерии оценки эффективности 

правоохранительных органов. К данным критериям можно отнести 

следующие показатели: 

1. Статистические данные о количестве совершенных 

противоправных деяниях, о раскрываемости и т.д.; 

2. Количество обращений в правоохранительные органы; 

3. Максимально возможное снижение преступности при 

заданном уровне бюджетных расходов на защиту правопорядка; 

4. Соотношение количества сотрудников с 

количественным составом населения; 

5. Соотношение расходов на деятельность с количеством 

материального ущерба, предотвращенного и возмещенного с помощью 

правоохранительных органов;  

6. Соотношение количества частных охранных структур 

с численностью сотрудников правоохранительной системы; 

7. Уровень коррупции в правоохранительных органах; 

8. Результаты общественного контроля; 

9. Результаты контроля надзорных органов; 

10. Результаты опросов общественного мнения; 

11. Отчеты уполномоченного по правам человека;3 

Исходя из рассмотренных показателей, на основе которых 

делается вывод об уровне эффективности деятельности 

правоохранительных органов, можно выделить и существующие 

проблемы, каждая из которых имеет значение для того или иного 

критерия в частности. К таким проблемам относятся: 

1. Постановка задач в вопросе раскрываемости. Так, для того, 

чтобы показывать высокий уровень раскрываемости, перед 

сотрудниками ставится задача, план выполнения. У такого способа 

достижения эффективности есть огромный недостаток, который 

заключается в фиктивности данного показателя. Так, уровень, 

заключенный в статистике зачастую является фальсифицированным 

сотрудниками с целью выполнения плана, и как результат – 

фактическая эффективность деятельности гораздо ниже 

процессуальной. Кроме этого, данный способ способствует 

многочисленным злоупотреблениям и нарушениям законности со 

стороны сотрудников правоохранительных органов.  

                                                           
3 Тяптин В.Д. К вопросу об оценке эффективности деятельности 

правоохранительных органов / В.Д. Тяптин // Вестник ВЭГУ. - 2015. - 

№ 2. - С. 78. 
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385516
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385516&selid=23324577
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2. Зачастую, у граждан возникают трудности при обращении в 

органы, например, в конце года, когда сотрудникам совсем не нужны 

новые, портящие показатель, не раскрытые дела.  

3. Высокий уровень документальной загруженности, 

большинство сотрудников теряются в бумагах вместо того, чтобы 

заниматься фактической охраной правопорядка, что в свою очередь 

порождает безнаказанность правонарушителей. 

4. Многие граждане грубо отзываются о сотрудниках и 

обвиняют власть во «взяточничестве». Однако, дела с вымогательством 

встречаются не так уж и часто. В данном случае речь идет о том, что 

лицо само предлагает «решение вопроса» в своих интересах, совсем не 

понимая, что основной проблемой является не коррупция, а «дача 

взятки». 

5. В качестве одной из проблем необходимо назвать и 

непростое экономическое положение страны и проводимое в связи с 

этим вынужденное сокращение штатной численности сотрудников. Это 

ведет к следующему: количество сотрудников сокращается, нагрузка на 

одного сотрудника значительно увеличивается, а заработная плата 

остается на том же уровне, что и порождает установку на получение 

доходов со стороны. 

Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие 

способы решения наиболее острых проблем, направленных на 

повышение эффективности деятельности правоохранительных органов: 

1. Создание соответствующих условий, как для служебной 

деятельности, так и для достойной жизни сотрудников. Данная мера 

позволит вселить опасение в сознание сотрудников 

правоохранительных органов потерять свое место, что будет 

способствовать продуктивной деятельности и подстрахует от соблазна 

получить взятку.  

2. Агитация населения в части оказания содействия 

правоохранительным органам. Имеется в виду и бдительность и 

общественная помощь в части документации. Так, например, в 

следственном комитете есть такая возможность – на безвозмездной 

основе оказывать помощь сотрудникам, однако, информации по 

данному вопросу и мотивации для расширения такого рода 

взаимодействия явно недостаточно. 

3. Повысить уровень правовой культуры граждан при помощи 

ознакомления граждан с ответственностью, которая им грозит в случае 

нарушения антикоррупционного законодательства, а именно с 

положениями федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
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противодействии коррупции»4, с содержанием статей 291, 291.1 УК РФ 

(«Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве»).5 

4. Минимизировать плановый метод регулирования 

раскрываемости, делая акцент на качестве, виновности лица. 

В качестве подобных предложений хотелось бы отметить и точку 

зрения Министра внутренних дел Российской Федерации, которую он 

обозначил, говоря о создании более эффективной правоохранительной 

системы. 

Определив в качестве основной цели построение нового 

правоохранительного института, эффективно противостоящего 

существующим угрозам и соответствующего ожиданиям граждан, 

министр выделил следующие направления: 

1. Обновление нормативно-правовой базы. 

2. Проведение организационно-штатных мероприятий, 

направленных на освобождение от несвойственных функций, 

избавление от излишних управленческих звеньев. 

3. Гуманизация форм и методов работы. 

4. Создание и внедрение эффективной системы контроля со 

стороны гражданского общества. 

На основании этих предложений соответствующим 

ведомственным приказом была утверждена и введена в действие 

инструкция, включающая в качестве одного из основных показателей 

оценки деятельности данной правоохранительной структуры – 

результаты исследования общественного мнения. 

То есть, с одной стороны, правоохранительным органам дается 

определенный посыл, который предлагает отказаться от хорошо 

известной практикам так называемой «палочной системы», в 

соответствии с которой эффективность деятельности определяется по 

количеству раскрытых преступлений, по количеству выявленных 

административных правонарушений, по количеству лиц, привлеченных 

к административной ответственности и т.д. 

В то же время в подавляющем большинстве инструкций, на 

основании которых оценивается эффективность деятельности органов 

правоохраны, в качестве основного критерия ведомственной оценки 

выступает статистическая информация, содержащая различные данные 

                                                           
4  Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228. 
5  Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации.1996. № 25, ст. 2954. 
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о результатах оперативно-служебной деятельности, в том числе и те, о 

которых указано выше. 

Очевидно, что существующая в настоящее время система оценки 

деятельности правоохранительных органов по своей сути мало чем 

отличается от системы, действующей десять и двадцать лет назад. 

Очевидно так же и то, что полностью избавиться от 

статистических данных, на основе которых оценивается работа 

сотрудников различных структур, невозможно. Поскольку эти данные 

имеют определенную ценность  именно при ведомственной оценке 

эффективности деятельности правоохранительных органов. 

Поэтому, в качестве дополнительных критериев оценки качества 

и эффективности деятельности правоохранительных органов наряду с 

уже существующими предлагается использовать следующие: 

1. Динамика обеспечения безопасности личности и 

человека. 

2. Своевременное решение социально-правовых проблем 

граждан. 

3. Степень мобилизованности служб и подразделений 

правоохранительных органов по предотвращению и пресечению 

правонарушений, раскрытию преступлений. 

4. Уровень безопасности населения в процессе 

проведения оперативных мероприятий. 

5. Уровень удовлетворенности населения, 

общественности основными направлениями деятельности 

правоохранительных органов. 

При этом последний показатель рассматривать в качестве 

приоритетного. 

Что касается ведомственной оценки, то ей, безусловно, 

необходимо уделять должное внимание, поскольку она занимает не 

последнее место в механизме управленческой деятельности и широко 

используется при планировании, организации и реализации 

управленческих решений, связанных с практическим осуществлением 

основных задач и функций правоохранительных органов. 

Таким образом, в качестве вывода хотелось бы акцентировать 

внимание на том, что эффективность деятельности 

правоохранительных органов зависит не только от сотрудников и 

наличия соответствующих условий для их служебной деятельности, но 

и от граждан. Ведь осуществление сотрудниками своих обязанностей 

при активном содействии граждан может иметь двусторонний, 

обоюдовыгодный характер, что поможет повышать и правовую 

культуру общества, и уровень удовлетворенности населения 
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эффективностью деятельности правоохранительных органов, и 

качество работы органов правопорядка в целом. 

В основе системы оценки и измерения эффективности 

деятельности предлагается использовать обозначенные выше критерии 

и при этом вести их систематическое обновление, что позволило бы 

учитывать новые современные виды правонарушений. 
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Действующий Исправительно-трудовой кодекс ТССР  [2] 

утвержден Верховным Советом республики в 1971 году. С тех пор 

немало воды утекло. Подписан Итоговый документ Венской встречи 

представителей государств - участников Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1989 г.), согласно которому СССР взял 

обязательство приводить свое законодательство  в соответствие с 

международными нормами, в том числе и в вопросах, касающихся 

условий содержания осужденных в исправительно-трудовых 

учреждениях. 

Однако условия и принципы отбывания в ИТУ в немалой части 

своей остались прежними, вошедшие в упомянутый Исправительно-

трудовой кодекс (ИТК) ТССР. И многие его положения за прошедшие 

20 лет устарели. 

Что конкретно имеется в виду? 

Так, согласно ст. 45 ИТК ТССР, осужденным, содержащимся в 

тюрьмах на строгом режиме, свидания не разрешаются. Следовательно, 

мать, жена, дети лишены возможности видеть родного человека. Да, он 

осужденный, является преступником, но за свои злодеяния он лишен 



52 
 

 

свободы согласно приговору. А по ИТК вдобавок лишается права 

встречи с близкими. По ст. 30 ИТК ТССР в тюрьмах общего режима 

разрешается иметь в течение года два краткосрочных свидания. 

Длительные не разрешаются. Значит, в течение нескольких лет 

осужденный ни разу не имеет возможности провести ночь в постели с 

законной супругой. Наказываются оба. Понятно, что ни о каком 

укреплении семьи речи быть не может. Ограничено число свидания и в 

ИТУ общего, усиленного, особого режимов, где, кстати, по ст. 67 ИТК 

ТССР осужденный может быть лишен свиданий вообще. 

Осужденным, содержащимся в ИТУ, по отбытии половины 

срока наказания разрешается получать до трех посылок или передач в 

год – ст. 46 ИТК ТССР (число посылок зависит от режима в ИТУ). 

Почему по отбытию половины срока, а не сразу? Да и нужно ли это 

ограничение? Ведь Немилове количество осужденных болеют, им 

требуется усиленное питание, а колония не всегда в состоянии 

обеспечить многими продуктами. При сроке в десять лет получается: 5 

лет сиди без передач (посылки). А в тюрьмах вообще не положены 

посылки (передачи) – по той же ст. 46 ИТК ТССР. 

Отбывающий наказание в ИТУ осужденный ограничен и в 

числе отправляемых в месяц писем (ст. 48 ИТК ТССР). Не из 30-х ли 

годов веет подобными ограничениями, кода тоталитарная власть, как 

огня, боялась доносимых из-за колючей проволоки слов? 

Каждый осужденный обязан трудиться. Этого требует ст. 51 

ИТК ТССР. Труд осужденных оплачивается. При этом, согласно ст. 53, 

«Начисление заработка осужденным производится с учетом частичного 

возмещения ими расходов по содержанию исправительно-трудовых 

учреждений». Частично – это сколько? Закон об этом умалчивает. Зато 

подзаконные нормативные документы частичное удержание 

определяют в размере 50%! Кто и когда производл эти расчеты? 

Не меньшие сомнения вызывает необходимость существования 

Правил внутреннего распорядка ИТУ. Этот  документ согласован с 

Генеральной прокуратурой СССР и утвержден в новой редакции 

министром внутренних дел СССР в 1986 году (с некоторыми 

изменениями 1989 года). То есть, является, является подзаконным 

актом. Для чего он предназначен? В § 1 «Правил» читаем; «Правила 

внутреннего распорядка ИТУ имеют своей задачей конкретизировать 

отдельные вопросы исполнения и отбывания уголовного наказания в 

виде лишения свободы». В ИТК ТССР ссылка на «Правила» дается в ст. 

ст. 41-43, 45, 46, 49. Сами по себе «Правила» небольшого объема – не 

лучше ли их полностью включить в состав ИТК ТССР с тем, чтобы 

исключить коллизии, связанные со статусом «Правил» как 
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ведомственного акта? Это одно. Второе. В такой важнейшей, 

сложнейшей во всех отношениях, затрагивающей судьбы сотни тысяч 

осужденных и их родственников отрасли права, как исправительно-

трудовое, - нравственно ли отдавать внутренний распорядок ИТУ под 

ведомственную юрисдикцию, увеличивая вероятность произвола? Ведь 

порой «конкретизация» означает просто-напросто  мелкие, ничем не 

оправданные запреты, о которых, кстати, в самим ИТК нет ни слова. 

Например, в § 65 значится, что «передавать книги и другие печатные 

издания родственникам и иным лицам, а также получать такие издания 

от них осужденные не вправе». Ладно бы речь шла о порнографии. 

Зачем этот запрет? 

Общий подход к воспитательной работе с осужденными очень 

наглядно отражается в § 17 «Правил», где говорится о правилах 

поведения осужденных. В первом разделе осужденные «могут» - 

следует 6 пунктов. Далее – «обязаны» - 10 пунктов, среди них, в 

частности, «передвигаться группами по территории ИТУ только 

строем». И, наконец, осужденным «запрещается» - 16 пунктов, в 

частности, «разводить декоративных рыбок и комнатные растения». 

Итого 6 разрешительных против 26, по существу, запретительных. Даже 

по цифрам, не говоря уже по содержанию, в целом ИТК и «Правила» 

являют явный дисбаланс, отражающий в большей степени карательный, 

нежели воспитательный, исправительный подход. 

Указанный выше фактов вполне достаточно, чтобы иметь 

основания для разработки нового ИТК, и причем, без каких-либо 

«конкретизирующих» документов типа «Правил». К этим основаниям 

следует  добавить и то, что действующий ИТК систематически и 

официально, и неофициально нарушается. Причем, на многие 

нарушения толкают жизнь и здравый смысл. Например, надо ли 

заставлять осужденных, в т.ч. пожилого возраста, ходить группами и 

только строем? Или такая вроде бы мелочь. Согласно § 16 «Правил» я, 

как сотрудник ИТУ, должен обращаться к осужденному только на «вы» 

и называть его либо «осужденный», «гражданин», либо по фамилии. А 

если это 19-летний парнишка или это 70-летний яшули, если ситуация 

позволяет по-доброму пошутить и т.д.? Это правило, убежден, никто 

нигде не выполняет. Зачем оно нужно? Практика, кстати, все дальше и 

дальше уходит о т застывших норм. Уже во многих ИТУ явочным 

порядком отменены  ограничения по переписке, снижены ограничения 

в предоставлении краткосрочных свиданий, получении посылок. Все 

больше внедряется разрешительный принцип. Проявляется гуманность 

в отношении условий содержания осужденных. 

Однако, при этом хочу особо подчеркнуть, что существенным 
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несовершенством ИТК является ограниченность правового воздействия 

на злостных нарушителей режима, тех, кто отравляет жизнь другим, 

играет в карты, пьет и продает водку, устраивает «разборки». Нет 

абсолютно никакой правовой регламентации полномочий сотрудника 

ИТУ, которые порой подчас просто не желают связываться  с 

нарушителем, т.к. если ты один на один, то что-либо доказать трудно. 

Ни слова не говорится в ИТК о применении «дубинки» - резиновой 

палки. Хотя бывают случаи, когда весьма кстати – по отношению к 

зарвавшемуся, оказывающему сопротивление осужденному. Другими 

словами, имеется необходимость наряду с общей гуманизацией усилить 

спрос со злостных нарушителей режима содержания. 

Подводя итог, необходимо сказать о том, что в ТССР, как 

суверенном государстве, исправительно-трудовой кодекс может быть 

принят самостоятельной, не дожидаясь принятия союзных Основ, как 

это было всегда раньше. А пока ИТК ТССР все чаще нарушается, и 

авторитет закона от этого только проигрывает. 
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Конкуренция (в переводе с латинского «concurentia») означает 

столкновение, состязание. С одной стороны, конкуренция – это 

ситуация, в которой потребитель, который, для того чтобы что-то 

продать или купить, может выбирать между разными покупателями и 

поставщиками. С другой стороны – это борьба предприятий друг с 

другом, в результате которой появляются различные условия 

выживания, и развиваются конкуренты. В результате появления 

высокой конкуренции на рынках товаров и услуг, способность 

предприятий выживать во внешней среде становится важнейшей 

характеристикой.  

Понятия конкурентоспособности объединяет многие ее 

определения – это связь конкурентоспособности со способностью: 

способность конкурировать, эффективно и быстро производить и 

продавать товары, обеспечивать высокий доход, эффективное 

использование ресурсов и другие. Конкурентоспособность – это 

производное от конкуренции, проявляющееся только там, где имеется 

конкурентный процесс. Таким образом, данный термин не может быть 

исследован обособленно, и является неразрывной частью 

конкурентного процесса. Все чаще термин конкурентоспособности в 

современной экономике используется для определений 

конкурентоспособности товара, предприятия, отрасли, экономики, 
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государства. Более подробно остановимся на понимании содержания 

конкурентоспособности фирмы.  

Самым простым определением конкурентоспособности фирмы 

является ее способность производить конкурентоспособный товар. В 

более широком смысле конкурентоспособность представляет собой 

способность показывать свою привлекательность, растущую 

производительность и увеличение доли рынка. Также 

конкурентоспособность может отражать финансовые, кадровые, 

технологические, управленческие, маркетинговые, инновационные 

параметры фирмы, определяющие ее способность функционировать в 

бескризисном режиме. Все понятия связывают конкурентоспособность 

фирмы со способностью производить продукт, который позволяет 

фирме успешно противостоять соперникам и получать доход. Фирма 

является строителем собственной конкурентоспособности, она 

способна изменять не только производимую продукцию, но и саму себя. 

Следовательно, при формировании конкурентоспособности продукта и 

фирмы используются разные силы и источники. Поэтому фирма, 

производя конкурентоспособный продукт, может оказаться 

неконкурентоспособной, а выпуск фирмой неконкурентоспособного 

продукта не может означать, что фирма - неконкурентоспособна. И в 

этот нет противоречия. Все потому, что наличие способностей – это еще 

не гарантия успеха. При применении одних и тех же способностей 

можно прийти к разным результатам – хорошим и плохим.   

Содержание понятия «конкурентоспособность фирмы» должно 

выводиться из содержания конкуренции, а не раскрываться через 

способность фирм создавать продукты. В узком смысле содержание 

конкуренции принимает форму противоречия между стремлением 

каждого соперника завоевать монопольное положение для себя и 

лишить других такой возможности. Такое противоречие может 

разрешиться единственным способом – посредством завоевания 

конкурентного преимущества. Конкурентное превосходство является 

одним из определяющих условий фирмы. Оно может быть достигнуто 

разными способами, но всегда должно удовлетворять двум 

требованиям: соответствовать требованиям конкурентных условий и 

отражать превосходство над соперниками. В общем виде 

конкурентоспособность фирмы – это способность адаптироваться к 

изменениям конкурентных условий и нейтрализовать 

противодействующие конкурентные силы. Адаптационная способность 

фирмы подразумевает не только приспособительные, возможности, но 

и преобразовательные, которые выражаются в способности изменять 

условия борьбы к собственной выгоде. Каждый вид возможностей 
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формирует свой тип конкурентоспособности. В первом случае 

доминируют факторы, которые находятся вне контроля фирмы, 

поэтому уместно говорить о заимствованной конкурентоспособности. 

Например, конкурентоспособность множества российских фирм 

зависит от специфики спроса, характеризующегося наличием ниш с 

низкой требовательностью потребителей к качеству продукта из-за 

низкого уровня доходов. Во втором случае превосходства созданы 

самой фирмой и контролируются ею, поэтому речь идет о созданной 

конкурентоспособности.  При этом под устойчивостью преимущества 

понимается не постоянство во времени, а наличие в нем качеств, 

которые соперникам трудно превзойти и повторить, что обеспечивает 

защиту и сохранение превосходства. В условиях гиперконкуренции, 

которой присущи внезапные изменения и высокая скорость действий, 

для заимствованной конкурентоспособности остается мало места. 

Поэтому здесь речь идет о созданной конкурентоспособности. [1] 

Существуют два свойства перераспределения стоимости в свою 

пользу: конкурентная сила и конкурентная устойчивость. Конкурентная 

сила – это способность преодолевать противодействие соперников 

посредством ограничения их собственных возможностей. Данное 

свойство отражает способность фирмы воздействовать на соперников и 

конкурентные условия. Конкурентная устойчивость – это способность 

фирмы противостоять попыткам соперников ограничить ее 

возможности в достижении цели. Это свойство отражает способность 

фирмы противостоять внешним воздействиям. Оба свойства 

взаимосвязаны между собой и действуют в единстве.  

Конкурентоспособность фирмы определяется теми же 

факторами, что и продукт: свойствами собственными и конкурентов, 

спецификой конкурентной среды. Поэтому конкурентоспособность 

определяется способностью фирмы соответствовать требованиям 

конкурентной среды. Но имеется и существенная особенность. Она 

заключается в активной позиции фирмы по отношению к конкурентным 

условиям. Фирма не пассивный субъект. Предприятие не только 

приспосабливается к изменениям условий, но и прилагает усилия для 

изменения условия к собственной выгоде. Именно по этой причине 

конкурентоспособность фирмы определяется не производимыми ею 

продуктами, а ее способностями реагировать на изменение условий 

конкуренции. Поэтому при анализе источников 

конкурентоспособности фирмы следует опираться на ресурсную 

теорию фирмы. 

Ресурсная концепция фирмы опирается на положение о 

неоднородности и уникальности фирм вследствие наличия у них 
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особых ресурсов и организационных способностей, которые 

формируют конкурентные преимущества. Хотя данная концепция не 

отличается единством мнений, отличительным ее свойством является 

разграничение при характеристике фирмы таких понятий, как факторы 

производства, ресурсы и способности. [2] 

Под факторами производства понимаются ресурсы, которые 

могут быть куплены на рынке. Они рассматриваются как одинаково 

доступные ресурсы для всех соперников, которые не способны служить 

источником преимуществ. Ресурс трактуется как особый актив фирмы. 

Формально все фирмы обладают однотипными ресурсами: 

финансовыми, физическими, технологическими, человеческими, 

организационными. Однако используют эти ресурсы с разной 

производительностью. Цена фактора производства определяется 

рынком и для всех фирм одинакова, но один и тот же фактор разными 

фирмами будет применяться с разной производительностью, 

превращаясь в ресурс. Поскольку различия в эффективности 

применения факторов производства – следствие особенностей 

корпоративной культуры, инженерного опыта и торговых секретов 

фирмы, то эти различия оказываются устойчиво принадлежащими 

данной фирме. Фирма не может продать свои умения по использованию 

ресурсов на рынке, а соперникам затруднительно повторить ее опыт. 

Поэтому специфичность понятия ресурс заключена в трудности его 

имитации и копирования соперниками.  Способность – понятие, 

характеризующее умение фирмы повышать эффективность одних 

ресурсов за счет их комбинирования с другими. Она позволяет 

преобразовать однотипные ресурсы в продукты с более низкими 

затратами или лучшего качества. Способность может рассматриваться 

как разновидность ресурса, но она обладает тем отличительным 

качеством, что имеет организационную природу, то есть определяется 

управленческими факторами. Ресурсы – это источники способностей 

фирмы, а сама способность – источник формирования конкурентных 

преимуществ. Организационные способности невозможно копировать 

и продать. Поэтому устойчивое конкурентное преимущество 

определяется не ресурсами, а способностями. В этой связи устойчивое 

конкурентное преимущество – это стратегия создания стоимости за счет 

организационных способностей, которые не могут быть повторены 

конкурентами. Это означает, что достижение конкурентоспособности 

обусловлено уровнем развития организационных способностей у 

фирмы. 

Организационные способности фирмы – это регулярно 

повторяемые и предсказуемые способы ведения деятельности. Это 
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способность принимать решения. Она является результатом обучения 

фирмы на собственном и чужом опыте. На основании этого вполне 

логично заключить, что источником устойчивого конкурентного 

преимущества и конкурентоспособности является способность фирмы 

обучаться. Организационное знание обусловливает инновационную 

активность, которая позволяет фирме получить не только конкурентные 

преимущества, но и новое знание. Таким образом, высокий уровень 

конкурентоспособности – это одна из важных характеристик 

эффективной работы каждого предприятия.  
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Вопросы, связанные с исполнительным производством, 

являются одними из наиболее широко обсуждаемых в последнее время 

в правовой литературе. Они затрагивают проблему эффективности 

защиты государством прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций. Эта защита выступает важной гарантией прав и свобод 

человека и гражданина, провозглашенной в ст. 45 Конституции 

Российской Федерации. Однако право должным образом не 

обеспеченное возможностью принудительного исполнения. Область 

правовой действительности, связанная с принудительной реализацией 

актов судебных, а также некоторых несудебных органов регулируется 

нормами и положениями исполнительного производства. 

Исполнительное производство является завершающей стадией 

длительного процесса судебного разбирательства, но его результат 

зависит в первую очередь от процессуального положения судебного 

пристава и наделения его соответствующими полномочиями в рамках 

закона. 

Особенностью правового статуса органов принудительного 

исполнения, в частности судебных приставов-исполнителей, является 
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то, что на них возложена обязанность по применению мер 

принудительного исполнения в отношении должника.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об исполнительном 

производстве» ст.68 ч.1 под мерами принудительного исполнения 

являются действия, указанные в исполнительном документе, или 

действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях 

получения с должника имущества, в том числе денежных средств, 

подлежащего взысканию по исполнительному документу. 

Применение мер принудительного исполнения — основная 

обязанность судебных приставов-исполнителей. Применение мер 

принудительного исполнения для достижения целей и задач 

исполнительного производства является одной из гарантий 

восстановления и защиты прав граждан и организаций в ходе 

исполнительного производства.[1]. 

Конкретная мера принудительного исполнения, которая 

подлежит применению в каждой обстановке, решается самостоятельно 

судебным приставом-исполнителем с учетом фактических 

обстоятельств дела и в зависимости от характера предписания 

исполнительного документа. Меры принудительного исполнения 

должны применяться в строгом соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Меры принудительного исполнения условно можно поделить 

на группы по следующим признакам: 

Во – первых конечная цель или результат меры 

принудительного исполнения. 

Во – вторых временной признак. 

В – третьих признак целевой направленности мер 

принудительного исполнения. 

Меры принудительного исполнения применяются судебным 

приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного 

производства. Если судебным приставом-исполнителем 

устанавливается срок для добровольного исполнения требований, 

содержащихся в исполнительном документе, то меры принудительного 

исполнения применяются после истечения такого срока. 

К мерам принудительного исполнения, в соответствии с 

Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» относятся: 

1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе 

на денежные средства и ценные бумаги; 

2) обращение взыскания на периодические выплаты, 

получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или 

социальных правоотношений; 
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3) обращение взыскания на имущественные права должника, в 

том числе на право получения платежей по исполнительному 

производству, в котором он выступает в качестве взыскателя, на право 

получения платежей по найму, аренде, а также на исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, права требования по договорам об отчуждении или 

использовании исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности и средство индивидуализации, право использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату; 

4) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, 

а также по исполнительной надписи нотариуса в предусмотренных 

федеральным законом случаях; 

5) наложение ареста на имущество должника, находящееся у 

должника или у третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте 

имущества; 

6) обращение в регистрирующий орган для регистрации 

перехода права на имущество, в том числе на ценные бумаги, с 

должника на взыскателя в случаях и порядке, которые установлены 

настоящим Федеральным законом; 

7) совершение от имени и за счет должника действия, 

указанного в исполнительном документе, в случае, если это действие 

может быть совершено без личного участия должника; 

8) принудительное вселение взыскателя в жилое помещение; 

9) принудительное выселение должника из жилого помещения; 

10) принудительное освобождение нежилого помещения от 

пребывания в нем должника и его имущества; 

10.1) принудительное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства; 

10.2) принудительное освобождение земельного участка от 

присутствия на нем должника и его имущества; 

11) иные действия, предусмотренные федеральным законом 

или исполнительным документом. 

Перечень, который предусмотрен Федеральным Законом «Об 

исполнительном производстве» статьей 68, не является 

исчерпывающим, так как ст. 68 ч.3 п.11 Закона содержит указание на 

возможность использования других действий в качестве мер 

принудительного исполнения. Это обозначает, что норма, которая 

посвящена мерам принудительного исполнения, носит отсылочный 

характер. Исходя из вышесказанного следует, что норма не может 

применяться сама по - себе и не разрешает судебному приставу-
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исполнителю использовать меры принудительного исполнения по - 

своему усмотрению, в случае если их принятие не определено законами 

или исполнительным документом. 

Применение мер принудительного исполнения — центральная 

стадия исполнительного производства, результатом применения мер 

принудительного исполнения должна стать реальная защита прав и 

законных интересов взыскателя, фактическое исполнение требований 

исполнительного документа.  

К обстоятельствам использования мер принудительного 

исполнения закон относит два условия: во – первых наличие 

исполнительного производства и  во – вторых окончание срока для 

добровольного исполнения, в случае, если он установлен 

законодательством. 

Исходя из вышеизложенного следует, что меры 

принудительного исполнения, прежде всего, призваны обеспечить 

выполнение имущественных требований исполнительных документов, 

к примеру о выселении должника из жилого места, о вселении 

взыскателя в жилое помещение. Указанные выше меры 

принудительного исполнения могут быть применены на всей 

территории Российской Федерации, а при наличии соответствующего 

договора и на территории других государств в силу того, что решение 

суда и выданные на его основании исполнительные листы обязательны 

для исполнения на всей территории Российской Федерации. 
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Европейский суд по правам человека – это международный 

судебный орган, юрисдикция которого распространяется на 

государства, ратифицировавшие  «Европейскую конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод». Так как Российская Федерация 

ратифицировала данную конвенцию 30 марта 1998г., юрисдикция 

данного органа распространяется и на Россию.6  

В соответствии с ч.4 ст.15 Конституции РФ нормы 

международного права, которые содержатся в международных 

нормативно-правовых актах, являются составной частью правовой 

                                                           
6 Федеральный закон "О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и Протоколов к ней" от 30.03.1998 N 54-

ФЗ //СПС «Консультант плюс». 
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системы РФ.7 Суд РФ при рассмотрении дел обязан руководствоваться 

нормами международных договоров, к которым присоединилась Россия 

(согласие на исполнение таких договоров Российской Федерацией 

принимается в форме Федерального закона). 8  

Следует отметить, что Конвенция по правам человека -  один из 

основных международных актов является неотъемлемой час*тью 

правовой системы РФ. Контроль за соблюдением положений данного 

международного нормативно-правового акта возложен не только на 

Европейский суд по правам человека, но и на внутригосударственные 

органа власти страны, ратифицировавшей конвенцию. Так п.1 ст.35 

Конвенции о защите прав человека основных свобод говорится о том, 

что Европейский суд по правам человека может прибегнуть к 

рассмотрению дела лишь в том случае, если были исчерпаны все 

внутренние механизмы воздействия.9  

 Практику Европейского суда по правам человека можно 

разделить на 3 вида, каждый из которых имеет свои характерные черты 

и особенности:  

 решения по конкретным делам, вынесенные против 

России;  

 правовые позиции Европейского суда, выраженные в 

решениях по делам против России;  

 правовые позиции суда, выраженные в решениях 

против других стран. 

Первая группа решений имеет наиболее обязательный 

характер, так как национальное законодательство РФ рассматривает 

решения ЕСПЧ, как новые обстоятельства ведущие к пересмотру дел 

                                                           
7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СПС «Консультант плюс». 
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 

03.03.2015) "О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия"п.5//СПС «Консультант 

плюс». 
9 "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и 

свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к 

ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984))//СПС «Консультант плюс». 
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(ч.4 ст.492 ГПК РФ, ч.4  ст. 413 УПК РФ).  В соответствии с п.16 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 "О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней" 

сдам необходимо учитывать следующее: судебный акт может быть 

пересмотрен лишь, в случае если  лицо продолжает испытывать 

неблагоприятные последствия такого акта, а компенсация или иные 

средства присужденные Европейским Судом не могут обеспечить 

восстановление нарушенных прав. А также, если нарушение ведет к 

одному из следующих выводов: решение суда противоречит Конвенции 

по существу, нарушение Конвенции ставит под сомнение результаты 

рассмотрения дела. 

Позиция Верховного суда РФ выражена в том, что учитывается 

причинно-следственная связь между установленным Европейским 

Судом нарушением Конвенции  и неблагоприятными последствиями. 

Вторая группа решений имеет место на стадии рассмотрения 

дела в российском суде. Конституционный суд в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 06.12.2013 N 27-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского 

окружного военного суда" пришел к выводу о том, что Европейский суд 

по правам человека, учитывая специфику его судопроизводства, 

выносит  решения основываясь на анализе фактических обстоятельств 

по конкретному делу.10 

Третья группа решений - правовые позиции, выраженные в 

решениях против других стран, исходя из толкования Пленума ВС РФ, 

не являются обязательными для Российской правовой системы.  

Итак, роль постановлений ЕСПЧ в российской судебной 

практике мало исследованный вопрос. Так, одни ученые признают  

прецедентный характер таких решений.11 А другие, напротив, считают, 

что прецеденты ЕСПЧ лишь толкуют нормы и призывают их 

                                                           
10 Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2013 N 27-П "По делу о 

проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного 

суда"//СПС «Конультант плюс». 
11 Берестнев Ю.Ю. Меры общего характера и влияние практики Европейского 

Суда по правам человека на национальные правовые системы // Российская 

юстиция. 2001. № 12. 
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использовать только в виде судебной практики в правовой системе 

РФ.12 

 Активное внедрение элементов прецедентного права ЕСПЧ  

говорит реформировании российской судебной системы направленной 

на создание действенных механизмов защиты прав и свобод человека. 

Необходимо отметить, что на первом этапе целью национальных 

органов государственной власти и судов РФ является защита права 

человека с использованием внутренних механизмов и обеспечение 

соблюдения положений Конвенции о защите прав человека, а роль 

ЕСПЧ заключается лишь в проверке правомерности деятельности и 

выявлении нарушений положений Конвенции в рамках полномочий 

данных органов власти.  

Для того, чтобы избежать вышеуказанных проблем связанных 

с недостаточной определённостью роли постановлений ЕСПЧ в 

правовой системе России необходимо определить в законодательстве 

роль и место решений Европейского суда по правам человека в системе 

источников российского права, а также регламентировать порядок 

опубликования таких решений, определить сферу их действия, а также 

установить механизмы их исполнения, выявить практику влияния таких 

решений при рассмотрении конкретных дел национальными судебными 

органами.  
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Abstract.In this article a study of the software Data Mining. The 

traditional data analysis tools. Investigated three separate stages of data 

mining.  
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Программное обеспечение Data Mining является одним из 

нескольких различных способов анализа данных и может 

использоваться для различных причин. Он может быть использован, 

чтобы сократить расходы, увеличить доходы или для того и другого. 

Объектом Data Mining является нахождение неизвестных данных 

характеристик, связей и зависимостей.  

Традиционные средства анализа данных разработаны таким 

образом, что когда пользователь обнаруживает проблему, они несут 

ответственность за действия в её решении. Если конечный пользователь 

решает не принимать меры или не обнаруживает проблему, то никаких 

действий не предпринимается. Data Mining не только 

противоположность традиционным инструментом анализа данных.  

Data Mining используется в первую очередь на конечного 

пользователя и составляет запросы для анализа закономерностей и 

взаимосвязей между данными. Как правило, имеет четыре разных типа 

отношения. 

 Классы: данные сортируются для поиска данных в 

группах. 

 Кластеры: элементы данных группируются по 

логическим параметрам или предпочтениям 

пользователя. 

 Ассоциации: данные могут быть использованы для 

поиска между двумя типами данных. 

 Последовательные шаблоны: данные используются, 

чтобы определить модели и тренды. 

Data Mining состоит из пяти основных элементов: 

 Извлечение, преобразование и загрузка 

транзакционных данных в хранилище системы. 

 Хранения и управления данными в многомерной базе 

данных системы. 

 Предоставление доступа к данным бизнес-аналитиков 

и специалистов по информационным технологиям. 

 Анализ данных с помощью прикладного программного 

обеспечения. 
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 Представление данных в удобном формате, например, 

в виде графика или таблицы. 

Этапы Data Mining 

Есть три отдельных этапа интеллектуального анализа данных: 

 исследования 

 построение модели 

 развертывания 

Исследование 

Этот этап начинается с подготовки данных, таких как очистка 

данных, преобразование, выбор записей и т. д. В зависимости от 

характера проблемы, в первой стадии процесса интеллектуального 

анализа данных может включать в себя простой выбор прогноза 

регрессионной модели, чтобы определить наиболее значимые 

переменные и определить сложность и/или общий характер модели, 

которые могут быть учтены на следующем этапе. 

Построение модели и проверка 

Этот этап включает в себя выбор лучшей модели основанный 

на прогнозируемых показателях. Несколько различных методов могут 

использоваться, чтобы определить, какая модель.  

Развертывание 

Этот этап объединяет в себе два предыдущих по реализации 

выбранной модели и применения ее данных для формирования 

прогнозов или оценок о результатах. 

Пример: 

Сведения горнодобывающей компании бизнес-практики 

Есть много данных горнодобывающих компаний. Многие 

данные компании специализируются на добыче определенных типов 

данных для конкретных отраслей или конкретных областей бизнеса, 

таких как продажи, эффективность сотрудника и эффективность 

цепочки поставок. Эти компании следуют определенным видам 

деловой практики и процедур, чтобы гарантировать, что данные 

клиентов не потеряны, украдены или использованы против них. 

На практике горнодобывающие компании не сохраняют какие-

либо исходные данные, только копии отчетов для дальнейшего 

использования клиентами. Другой распространенной практикой 

является только работа сотрудников над проектами для одного клиента, 

чтобы гарантировать, что любая конфиденциальная информация или 

исходные данные не переданы или использованы в докладах другому 

клиенту. 

В заключение, интеллектуальный анализ данных компании 

работает в конфиденциальной обстановке, что многие предприятия 
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используют для принятия решений от ежедневных операций до пяти 

лет. Чем больше компаний работают с конкретным клиентом или в 

определенной отрасли, тем лучше они будут предсказывать, когда, где, 

и как все произойдет. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация: В статье рассматривается правовая 

характеристика сферы оказания государственных услуг, 

анализируются особенности  правового статуса специалистов 

многофункциональных центров, излагаются основные принципы 

предоставления государственных услуг. 

Ключевые слова: многофункциональный центр, 

предоставление  услуг, гражданин, специалист, правовой статус. 

Abstract: The legal characteristic in a sphere of public service 

provision is considering in this article, a features of legal status 

multifunctional centres specialists is analyzing in  this article, the basic 

principles of public service provision are expounding in this article. 

Key words: multifunctional centre, service provision, citizen, 

specialist, legal status. 

Предоставление государственных услуг гражданам является 

сферой действия различного рода правоотношений как гражданского, 

так и административного характера. Сфера предоставления 

государственных услуг позволяет организовывать процесс оказания 

государственных услуг гражданам в удобной и доступной форме путем 

организации специализированных учреждений, оказывающих 

подобные услуги в качестве основного вида своей деятельности.  

Предоставление  государственных услуг в настоящее время 

организуется различными способами, однако наиболее массовым и 

популярным способом является доступ к их предоставлению при  

помощи  электронных коммуникаций, включая единые 

многофункциональные центры  (МФЦ). Порядок предоставления 

государственных услуг с помощью многофункциональных центров 

регулируется нормами Федерального закона №210-ФЗ «Об организации  
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предоставления государственных и муниципальных услуг»13 (далее – 

ФЗ №210). Доступ к предоставлению и  получению государственных 

услуг в таком случае имеют все граждане в равной мере, что означает, 

что  в предоставлении услуг наблюдается определенная степень 

равноправия. Граждане обращаются за предоставлением услуг 

добровольно по причине определенной необходимости в ее получении, 

однако эти  причины являются сугубо субъективными, что позволяет 

утверждать, что ключевым принципом обращения за услугой является 

добровольность волеизъявления, которая в наибольшей степени  

присуща именно гражданским правоотношениям. В какой-то мере, 

кроме того, можно сказать, что участники предоставления 

государственных услуг образуют гражданский оборот, поскольку, к 

примеру, предоставление услуг по государственной регистрации 

недвижимого имущества, транспортных средств через 

многофункциональные центры давно стало обыденным явлением. Это 

означает, что граждане  не только обращаются за услугами, но еще и 

регистрируют определенные сделки, правоотношения гражданского и  

иного характера. 

Нормами ФЗ №210 определены основные принципы 

предоставления государственных услуг – это  заявительный порядок 

обращения граждан, правомерность предоставления государственных 

услуг, возможность обращения в электронной форме в случаях, 

разрешенных законом, правомерность взимания с заявителей 

государственной пошлины за предоставление государственных услуг, 

открытость и доступность органов, предоставляющих данные услуги.  

Правомерность предоставления государственных услуг 

означает, что учреждение, принимающее документы на оказание услуг 

у заявителя, по умолчанию имеет право предоставлять такую услугу и, 

несмотря на то, что МФЦ объединяют множество специалистов, 

представляющих различные государственные органы, документы 

дойдут по месту назначения, и данный специалист действительно 

представляет указанный государственный орган. Это принцип  означает 

принцип доверия граждан органам государственной власти, что 

                                                           
13 См.: Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» // 

Собр.законодательства Рос. Федерации. 2010, №31, ст.4179; 

2017, №1 (Часть I), ст. 12. 
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является очень значимым. Оказание услуг через МФЦ является очень 

удобным, доступным и открытым, в чем успели  убедиться множество 

заявителей на собственном примере. Получение государственных услуг 

стало как никогда открытым, доступным и  свободным, а заявители 

теперь могут избежать многочасового пребывания в очереди. При 

помощи МФЦ предоставление государственных услуг стало 

качественным, и это прямо характеризует принцип открытости и  

доступности не как формально провозглашаемый, но как действующий 

в реальности. 

Взимание государственной пошлины с заявителей также имеет 

свои  определенные особенности: излишняя госпошлина с заявителя не 

взимается, а оплате подлежит лишь тот  размер платежа, что  установлен 

за совершение  данной категории действий и услуг Налоговым 

Кодексом РФ14. Дополнительная оплата за предоставление услуг через 

МФЦ не взимается, что также является очень удобным и позволяет не 

переплачивать за предоставление качественной государственной 

услуги. 

Основной идеей создания многофункциональных центров 

(МФЦ) является реализация принципа «одного окна», когда гражданин  

освобождается от необходимости получать справки в других 

учреждениях, платить посредникам и тратить время на  стояние в 

очередях. От получателя требуется только подать заявление и получить 

результат в установленный срок, а всю необходимую работу, включая 

направление запросов в иные государственные органы, должны 

осуществлять сотрудники МФЦ. 

Обязательным элементом предоставления государственных и 

муниципальных услуг посредством многофункциональных центров в 

режиме «одного окна» является также заключение соглашения о 

взаимодействии между многофункциональным центром, с одной 

стороны, и органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, - с другой15 

Создаваемые на территории РФ МФЦ позволяют получать 

гражданам самые разнообразные услуги и не взаимодействовать при  

этом с чиновниками непосредственно.  

                                                           
14 См.:  Налоговый Кодекс РФ часть 2 от 05.08.2000 г. (ред. от 

27.11.2017) №117-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000г., №32, 

ст.3340; 2017г., №49, ст.7324. 
15 См.: Киселева Н.В. Проблемы административно-правового статуса 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 07.07.2016г. 
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На сегодняшней день каждое подразделение МФЦ 

предоставляет от 50 до 200 наименований услуг по таким направлениям, 

как социальная поддержка населения, регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, определение или подтверждение 

гражданско-правового статуса заявителя (услуги ЗАГС и т.п.), 

регулирование предпринимательской деятельности. 

Такой удаленный подход и широкий перечень 

предоставляемых государственных услуг позволяет минимизировать 

моральные, материальные и временные издержки потребителей услуг, 

в связи с чем популярность МФЦ постоянно растет 

Предоставление государственных услуг стало  как никогда 

доступным и качественным. Еще более комфортным является 

обращение в государственный орган в электронной форме. Можно 

сказать, что это самая настоящая революция в предоставлении 

государственных услуг, когда заявитель, к примеру, для оформления 

загранпаспорта теперь может не занимать очереди в нескольких местах 

сразу и  собирать в короткий промежуток времени несколько справок и  

документов, а может предоставить и с помощью интернета и ждать, 

когда его вызовут на получение документа. Это позволяет экономить 

большое количество времени и средств, поскольку гражданин может  

без отрыва от своей повседневной деятельности и  без потери времени 

на очереди  получить качественную государственную услугу. 

Для сферы предоставления государственных услуг через 

многофункциональные центры является характерным то, что заявитель 

приносит строго определенный пакет документов для получения 

требуемой услуги,  то есть, в данном случае более императивным и 

обязательным является требование государственного органа – 

определенный регламент государственной услуги и перечень 

определенных законом документов, требуемых для оказания такого 

рода услуг. Без предоставления такого комплекта документов заявитель 

не сможет получить государственную услугу.  

Кроме того, императивность административного характера в 

предоставлении услуги проявляется в том, что государственный орган, 

его должностное лицо могут, как и  прежде, вынести отказ по 

формальному основанию, при этом заявитель будет лишен 

возможности узнать действительную причину отказа, поскольку 

сотрудники МФЦ являются лишь посредниками между органами 

государственной власти  и гражданами-заявителями, которые 

принимают строго установленный комплект документов и выдают 

впоследствии решение государственного органа. То есть, 

многофункциональные центры оказывают определенное 
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посредничество между органами власти и  обществом, что ставит их в 

особое положение, поскольку в МФЦ происходит слияние 

административно-властного и гражданского начал правоотношений. 

Так, МФЦ по сути представляет государственный орган, поскольку 

оказывает услугу от его имени, что придает деятельности сотрудника 

МФЦ  административный характер. С другой стороны гражданин, 

обращающийся в МФЦ, совершает такое действие по собственному 

волеизъявлению, то есть, проявляется автономию воли, что является 

одним из характерных принципов гражданского права. 

Определение МФЦ содержится в ФЗ №210, где МФЦ  

определен, как  организация, созданная в организационно-правовой 

форме государственного или муниципального учреждения (в том числе 

являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 

установленным Федеральным законом, и уполномоченная на 

организацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»16. 

Т.е. это государственное или муниципальное автономное учреждение. 

Таким образом, возникновение и существование МФЦ и  

предоставление государственных услуг через МФЦ представляет собой 

качественную эволюцию и  большой шаг вперед во взаимодействии 

государства с обществом в предоставлении государственных услуг. 
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Основополагающим фактором, обуславливающим 

трансформацию системы образования в стране и внедрения новшеств в 

сфере технологий в процесс образования, является необходимость 

постоянного развития процессов предоставления образовательных 

услуг. Отметим, что понятие «трансформация» рассматривается как 

масштабный и продолжительный процесс приспособления, изменений 

и одновременно внедрений инноваций.  

Таким образом, трансформация системы образования и 

внедрение новых технологий в процесс образования - это системный 

или комплексный процесс реструктуризации. Процесс внедрения новых 

технологий в учебный процесс:  

1) отображает национальную образовательную и 

инновационную политику;  

2) возникает как концепция в сфере обучения, 

трансформирующееся от состояния идей и предложений в нормативные 

акты (методики, программы, курсы);  

3) имеет далеко идущие стратегические намерения.  
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В настоящее время Россия активно внедряет изменения старых 

систем, как в области подготовки профессиональных специалистов, так 

и в сфере образования в целом. Главная работа по этим направлениям 

определяется рядом следующих особенностей: 

 На федеральном и региональном уровнях существует 

недостаток информации между системой образования и задачами 

производства. 

 Производственная практика студентов на 

предприятиях зачастую является формальной, и поэтому 

необходимый опыт в полном объеме не осваивается. 

 Образовательные программы по подготовке 

качественных специалистов должны каждый год дорабатываться с 

учетом запросов рынка, но в настоящее время этого не происходит. 

 Предприятия обучают кадры под свои текущие задачи, 

при этом будут ли эти специалисты востребованы через десятки лет, 

неизвестно, так как взаимодействие предприятий и 

образовательных учреждений происходит бессистемно без единой 

базы. 

 Существует разрыв между российскими показателями 

качества и лучшими мировыми стандартами. 

 В большинстве образовательных учреждений страны 

техника не соответствует прогрессивным технологиям. 

 Время внедрения профессиональных стандартов очень 

длителен. Так, например, от момента разработки до момента 

утверждения и внедрения проходит до пяти лет. [1]  

В качестве рекомендации по внедрению новых технологий в 

учебный процесс, по мнению авторов, следует развивать концепцию 

«городов – образования» на основе концепции непрерывного 

образования с учетом Корейского и Финского опыта инноваций в 

образовании. В настоящее время проводится активная политика 

объединения образовательных учреждений (особенно начального и 

общего уровня системы образования). Логическим продолжением 

данного процесса может стать переход к формированию единого 

интеграционного образовательного пространства «городов-

образования». При разработке программы развития «городов-

образования» в системе образования необходимо учитывать ряд 

особенностей, связанных как с социальным заказом к получению 

качества образования, отвечающего современным требованиям, так и с 

общими тенденциями трансформации системы образования. Создание 

нового типа образовательного учреждения «Лестницы образования» на 
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базе объединения ресурсов дошкольных учреждений, школ, с 

вовлечением СПО и ВУЗов, где «Лестница образования» должна 

представлять собой школу-комплекс и включать три ступени: 

дошкольного, общего и дополнительного образования. Деятельность 

«Лестницы образования» как основы пространства «города - 

образования» должна быть нацелена на подготовку учащихся к 

реальному участию в прогрессе, мотивировать обучающихся к 

дальнейшему выбору профессий востребованных согласно 

общественному заказу. На уровне всей системы образования следует 

развивать потенциал сетевых виртуальных ресурсов для формирования 

образовательной среды на базе использования опыта платформы 

Moodle. [2] 

В рамках предложений по внедрению инновационных 

педагогических технологий в образовательную среду предлагается 

создать единую специальную архитектуру открытой образовательной 

модульной мультимедиа системы (ООММС).  

ООММС (открытая образовательная модульная мультимедиа 

система) следует внедрять на базе Федерального центра 

информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР). ФЦИОР 

представляет современную платформу для ресурсов, которые уже есть 

и во вновь создаваемых. Отличительной чертой ООММС является их 

широкая вариативность по задачам, применяемым технологиям, 

заказчикам, исполнителям, структуре затрат, организации. В общем 

случае они включают создание и первичную обработку 

образовательной информации в исходном пункте, передачу ее в 

удаленный пункт, получение и обработку, в большинстве услуг - 

передачу обработанной информации в исходный пункт для ее 

дальнейшего использования. 

В деятельности ООММС электронного образования 

перспективным направлением повышения эффективности 

функционирования является применение IT технологии - «лоскутной 

информатизации», то есть информатизации отдельных 

образовательных учреждений системы образования подключенных к 

ООММС к информатизации всей отрасли в рамках единой 

информационной сети. 

ООММС (как аналог платформы Moodle) является 

электронным образовательным ресурсом. Основной целью организации 

данных в ООММС (открытая образовательная модульная мультимедиа 

система) - это разделение совокупного контента электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) на автономные электронные учебные 

модули (ЭУМ) по тематическим элементам. Формирование ООММС 
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позволит унифицировать структуры содержательных компонентов 

инновационных технологий предоставления электронных 

образовательных услуг; создать единую образовательно-программную 

среду функционирования сетевых образовательных услуг; обеспечить 

контроль качества внедряемых инновационных технологий. 

Таким образом, информатизация современного образования 

является одной из главных задач модернизации. На основании этого, 

авторами предлагается проведение следующих мероприятий: 

усовершенствовать систему учета образовательных услуг в рамках 

ООММС; внедрить юридически значимый электронный 

образовательный документооборот; разработать мобильную версию 

доступа к ООММС; провести стандартизацию требований к видам и 

категориям сложности образовательных услуг в ООММС в зависимости 

от уровня их оказания; определить общие подходы к оценке качества и 

стандартизации образовательного процесса, оказываемых в среде 

ООММС; провести интеграции данных и систем - получение 

информации о состоянии образовательного процесса из различных 

источников с последующей интеграцией информацией и 

предоставлением ее для формирования предложения по развитию; 

включить в ООММС возможность анализа большего количества 

информации; развивать потенциал постоянного доступа к 

образовательным услугам – предпочтительно; организовать групповой 

контроль качества образования.  
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Конституция Российской Федерации указывает, что: «человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является 

неотьемлемой обязанностью государства» [1,с.440]. Положения, 
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закрепленные в Конституции, получили дальнейшее развитие в 

Гражданском кодексе Российской Федерации.  

Так, п.2 ст.2 ГК РФ, говорит о неотчуждаемости прав и свобод 

человека, а также о защите гражданским законодательством других 

нематериальные блага, что находит отражение в главе 8 Гражданского 

кодекса РФ. [2, с.3000]. 

Приоритет прав и свобод в правовом регулировании выражен 

так же и в том, что законодатель должен подобающим образом 

регламентировать различные механизмы защиты этих прав.  

На протяжении всей истории человеческой цивилизации, 

вопрос о месте нематериальных благ в системе ценностей общества 

далеко не всегда стоял на первых позициях. Право начиналось не с 

признания отдельной личности, а с признания ее принадлежности к 

определенной группе, выступавшей как единое целое. «Поскольку 

таким «целым» была родовая община, то первобытный человек мог 

идентифицировать себя и других (т.е. уравнивать себя с другими) не как 

человека вообще, а лишь как члена данного рода» [3].  

Базис романно – германской правовой системы, а 

следовательно и российского права, составляют учения из римского 

права. Они лишь давали почву для развития института нематериальных 

благ посредством закрепления норм, обязывающих выплачивать 

компенсации за нарушения данных прав.  

В настоящее время отношения по поводу нематериальных благ 

проработаны по большей степени в гражданском праве, хотя нормы, так 

или иначе затрагивающие нематериальные блага, содержатся и в других 

отраслях права.  

Мнения ученых также рознятся и относительно самого 

определения понятия нематериальных благ.  

В широком смысле блага можно рассматривать как то, что в той 

или иной степени полезно для субъекта[4]. Тем не менее, было 

проделано множество попыток конкретизировать это понятие. 

При защите личных нематериальных благ проявляется 

своеобразная отличительная особенность в том, что в случаях их 

нарушения они подлежат возобновлению в случае, когда это возможно 

независимо от наличия виновных. Гражданско-правовая защита личных 

нематериальных благ ориентирована предупреждения данных 

правонарушений в перспективе.  

В современных реалиях механизм защиты нематериальных 

благ и права на них должен быть подробно регламентирован 

законодателем, что обусловлено их значением для современного 

общества.  
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Личные неимущественные права при их нарушении в отличии 

от других прав имеет свою специфику. Так п. 2 ст. 150 ГК гласит что, 

нематериальные блага защищаются настоящим Кодексом и другими 

законами в предусмотренных ими случаях и порядке, а также в тех 

случаях и пределах, в каких использование способов защиты 

гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематериального 

права и характера последствий этого нарушения[2]. 

Статья 12 ГК РФ приводит нам примеры основных способов 

защиты применяемых гражданским правом, это такие как: самозащита, 

возмещение убытков; компенсация морального вреда и т.д 

В ГК РФ подробно описывает процедуру возмещения вреда, 

что видно из главы 59 ГК РФ, которая раскрывает основания и порядок 

возмещения вреда жизни или здоровью. Так, согласно ст. 1085 ГК РФ, 

при причинении гражданину увечья или ином повреждении его 

здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок 

(доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также 

дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением 

здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-

курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, 

подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший 

нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их 

бесплатное получение. При этом в компенсацию не входят разного рода 

выплаты (пенсии, пособия и т.д.) [5,с.400].  

Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим 

заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному 

заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до 

утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты 

потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии 

профессиональной трудоспособности - степени утраты общей 

трудоспособности. 

Помимо возмещения вреда, ГК РФ предусматривает и 

моральную компенсацию, основания и порядок выплат которой 

регулируется ст. 151, 1099 – 1101 ГК РФ.  

Моральный вред представляет собой нравственные или 

физические страдания. Они являются следствием действий или 

бездействий, которые нарушают нематериальные блага. Моральный 

вред может выражаться, например, в переживаниях вследствие 

распространения порочащих сведений, несоответствующих 

действительности, в переживаниях, вызванных тем или иным 

заболеванием и т.п [6].  
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Моральная компенсация возможна так же и при оскорблении 

чести, достоинства, деловой репутации посредством распространения 

порочащих сведений, не соответствующих реальной действительности.  

Компенсация морального вреда выражается в выплате 

пострадавшему денежной суммы. Стоит иметь виду, что размер 

выплаты определяется судом. При этом он учитывает степень вины 

ответчика, степень страданий, причиненных гражданину, а так же и 

другие обстоятельства.  

Личные неимущественные права и нематериальные блага – это 

основа любого государства. С учетом их специфики, признаков и 

особенностей, данные категории прав нуждаются в более конкретных 

процедурах обязательной защите, а также возможность участие 

представителей [7, с.23] государства на стороне лиц, осуществляющих 

защиту своих личных прав.  
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Перспективы развития национальной системы образования, 

повышение качества услуг образования в современных условиях 

зависит от современных образовательных технологий. Основной идеей 

является использование «технологического» подхода к процессу 

формирования и реализации эффективного образовательного процесса. 

Технология образовательного процесса характеризуется 

такими критериями, как процесс, обладающий высокой степенью 

«инструментальности», то есть системой метода, последовательного 

алгоритма, воспроизводимостью; процесс, обладающий высокой 

степенью «измеримости» результатов, а также процесс 

последовательного перехода от воспроизводительных к проблемно-

развивающим и далее к эмпирическим технологиям. [1] Следующей 

категорией для выявления сущности инновационных технологий 

предоставления образовательных услуг является концепция 

«образовательного пространства». 

В начале третьего тысячелетия уровень использования 

новшеств в сфере образовательных услуг превратился в основной 

фактор, определяющий развитие производительных сил. В 
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современном обществе функционирование учреждений 

образовательной сферы представляет собой общественное благо. 

Поэтому система образовательных учреждений входит в сферу 

государственного управления. 

Современная, система предоставления образовательных услуг 

является специфической сферой применения инновационных 

технологий. Данная система обеспечивает решение трех таких задач, 

как связь всех видов, процессов и уровней образования; отсутствие в 

профобразовании тупиков; повышение профессионального 

образования, и переподготовки кадров.  

Развитие инновационных технологий обусловлено наличием 

достоинств и недостатков, а также соответствием полноценной системы 

внешним и внутренним факторам деятельности системы образования. 

Так же, при рассмотрении сущности новых технологий следует 

учитывать следующие родовые признаки технологий в данной сфере. 

Так, например, образование выступает как общественное благо; 

современный рынок образовательных услуг представляет собой 

систему социально- экономических отношений, сложившихся по 

поводу купли-продажи образовательных услуг между агентами. В силу 

того, что в современных условиях значительная часть образовательных 

услуг предоставляется для потребителей услуг высшим образованием 

платно, ценовой фактор является одним из главных факторов развития. 

Новая технология должна быть направлена на удовлетворение 

человеческих и общественных желаний в условиях неопределенности.  

В экономической литературе выделяется три группы 

образовательных услуг в зависимости от особенностей спроса на них: 

продукт пассивного спроса, продукт активного спроса и продукт 

особого спроса. На основе предложенной классификации выделяются 

три группы инновационных технологий. В сфере общественных 

образовательных услуг - технологии получения знаний, навыков, 

необходимых для существования в обществе. Этот вид результата 

использования получает индивидуум в качестве общественного блага, 

как продукт пассивного спроса, например, среднее образование. В 

сфере специальных образовательных услуг – технологии получения 

профессионального образования для самоутверждения на рынке труда 

и представляет собой общественное благо в виде активного спроса при 

получении среднего специального или высшего образования. В сфере 

специфических образовательных услуг – технологии повышения 

интеллектуального и профессионального потенциала с целью 

удовлетворения потребностей и самореализации личности при 

получении образования после высших учебных заведений. [2] 



90 
 

 

Таким образом, сущность технологий следует понимать, как 

единство технологического процесса производства, распределения, 

обмена и потребления образовательных услуг, которые представляют 

собой взаимодействие двух субъектов - обучающего и обучаемого с 

целью развития личности, формирования у человека умений и навыков 

для его профессиональной деятельности.  

Процесс реализации технологий предполагает выполнение 

научных, технологических, производственных, организационных и 

коммерческих работ, приводящих к увеличению эффективности 

оказания услуг. Общепринятые элементы технологического процесса 

разделяются на такие элементы, как инициация инновации в 

технологиях сферы образовательных услуг; маркетинг инновации 

сферы образовательных услуг; производство (выпуск) инновации в 

рамках образовательных технологий; реализация инновации на рынке; 

развитие инноваций; оценка экономической эффективности инновации 

в сферы образовательных услуг; распространение (диффузия) 

инновации.  

Таким образом, сущность технологического процесса включает 

следующие стадии: «фундаментальные и прикладные исследования в 

сфере образования – опытно-технологические работы – маркетинг – 

посевное и венчурное инвестирование для внедрения новых технологий 

– производство образовательных услуг в рамках инновационных 

технологий – потребление образовательных услуг. 

Инновационные образовательные технологии - это 

совокупность различных научно и практически обоснованных методов, 

и инструментов для достижения желаемого результата в процессе 

предоставления образовательных услуг. Инновационные технологи в 

сфере образования согласно типологии Г.К. Селевко можно разделить 

на следующие типы: по уровню применения инновационных 

технологий в образовании; по философской основе необходимости 

инновационных технологий в образовании; по ведущему фактору – 

элементу инновационных технологий в образовании; по научной 

концепции образовательных услуг; по характеру содержания и 

структуры инновационных технологий в образовании; по типу 

организации и управления познавательной деятельностью в рамках 

инновационных технологий в образовании; по отношению к 

обучаемому со стороны обучающего; по способу –методу - средству 

оказания образовательных услуг; по категории обучающихся – 

субъектов воздействия инновационных технологий в образовании [3]. 

Таким образом, использование инструментов инновационного 

обучения должно воплощаться в рамках таких следующих основных 
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положений, как внимание должно уделяться компетентности и 

результатам; в центре образовательного процесса должен находиться не 

преподаватель, а студент результатом обучения должна стать не сумма 

знаний и навыков, а способность решать жизненные и 

профессиональные проблемы.  
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Проверка показаний на месте как самостоятельное 

следственное действие получила своё законное признание и была 

закреплена законодательно отдельной новеллой лишь с принятием в 

2001 году ныне действующего Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1. с.105]. В настоящее время 

это часто используемый и эффективный способ собирания и проверки 

доказательств. Особенность проверки показаний на месте заключается 

в том, что следователь при производстве следственного действия 

устанавливает новые обстоятельства для уголовного дела, выясняет 

причины и условия, способствовавшие совершению преступления, 

имеет возможность определить объективность показаний обвиняемых, 

подозреваемых, свидетелей и потерпевших. Заметим, что в УПК РФ 

получил свою регламентацию в части 5 статьи 164 и пункте 2 части 5 

статьи 42, а также пункт 2 части 6 статьи 56 вопрос, касательно 

уголовной ответственности за уклонение либо отказ, а также за дачу 

заведомо ложных показаний. В результате проведенного следственного 

действия следователь сумеет сопоставить информационную систему 

происшествия с конкретным местом [2. с.115]. Повторное проведение 

законодательно не запрещено, однако всё же недопустимо, по причине 

того, что оно потеряет доказательственное значение. 

 Обязательным процессуальным условием является то, что оно 

может быть проведено только с тем лицом, которое ранее было 

допрошено. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 194 УПК РФ 

сущность ранее допрошенного лица при проведении следственного 



93 
 

 

действия заключается в воспроизведении на указанном им месте 

обстановки и обстоятельств исследуемого события путем свободного 

рассказа, указания на предметы, документы, следы и демонстрации 

определенных действий, которые имеют значение для уголовного дела.  

Следователь предлагает лицу указать место, где его показания будут 

проверяться. После свободного рассказа и демонстрации действий 

могут быть заданы вопросы. Одновременная проверка нескольких лиц 

не допускается, следует проводить её раздельно, так как она будет более 

эффективна, к тому же позволить выявить противоречия между 

показаниями, полученными в ходе следственного действия.  

Обратим внимание на нормы, закрепленные в статье 165 УПК 

РФ. В частности, порядок проведения следственных действий в 

помещениях, при отсутствии согласия проживающих в нём лиц. 

Отметим, Конституция Российской Федерации гарантирует право на 

неприкосновенность жилища. Следовательно, имеется пробел в 

законодательстве.  

При проведении проверки показаний на месте законодатель 

обязывает участие понятых, причем в случае, когда следственное 

действие проводится с участием нескольких лиц, то необходимо 

привлекать для каждого проверяемого индивидуального понятого [3. 

с.93.].  

Таким образом, из вышеописанного можно сформулировать 

основные задачи проверки показаний на месте: 1. Единоличное, точное 

указание места лицом, ранее которое было допрошено. 2. 

Подтверждение, уточнение или опровержение показаний ранее 

допрошенного лица. 3. В ходе проверки установление новых 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

 Теперь рассмотрим проверку показаний на месте как сложную 

познавательную структуру. Анализ статьи 194 УПК РФ показывает, что 

она органически сочетает в себе приемы получения вербальной 

информации, а также информации, выраженной в физических 

признаках, то есть в признаках местности. Иначе говоря, следователь 

при проверке на месте, сочетая познавательные приемы, такие как 

моделирование, расспрос, сравнение, наблюдение и измерение, то есть 

имеет возможность исследовать объект с разных сторон, получить 

информацию не доступную пассивному восприятию.  

Под моделированием следует понимать воспроизведение 

обстановки, демонстрацию действий и обстоятельств события, в 

которых протекало исследуемое событие.  

Расспрос представляет собой побуждение к передаче сведений 

от одного участника общения другому.  
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Сравнение - состоит в сопоставлении показаний с обстановкой 

события, выявляется и фиксируется совпадение либо несовпадение 

показаний с особенностями местности.  

Наблюдение - проявляется в применении всех методов в 

совокупности. 

Измерение - это разновидность сравнения, специфика 

заключается в том, что изучаемый объект сравнивается с величиной, 

принятой за единицу.  

Таким образом, следователь, используя упомянутые выше 

познавательные методы обеспечивают получение необходимых для 

установления истины фактических данных, то есть направлены на 

достижение познавательной цели, к тому же выполняют и 

удостоверительную функцию, то есть обеспечивают запечатление 

полученных данных [4. с.34].  

Обязательным средством фиксации хода и результатов 

проверки показаний на месте является протокол. Составляется он с 

соблюдением требований, предусмотренных в статье 166 УПК РФ 

(разъяснение участникам их прав и обязанностей, порядок проведения 

следственного действия, предупреждение о применении технических 

средств и так далее, что в последующем будет удостоверено подписью), 

а основным требованием к составлению протокола является полная и 

точная фиксация всех моментов следственного действия от начала до 

конца. В случае, если данное требование будет не соблюдено, то не 

будет возможности объективно оценить полученные в ходе неё 

результаты. Главной частью протокола является отображение 

познавательных действий следователя и их результатов. Он имеет 

характерную особенность, то есть в нём отображаются различные по 

своей информационной природе виды получаемой следователем 

информации, во-первых, сообщение лица, показания которого 

проверяются, во-вторых, сведения о деталях местности, на которые 

указывает это лицо, в-третьих, возможное изменение в обстановке в 

сравнении с той, какая имелась в момент события.   Соответственно в 

протоколе подробным образом будет отображен факт прибытия 

участников на место по указанию лица, перемещение, а также 

показания, даваемые при этом лицом, сообщившим сведения. Особо 

отметим, что показания должны излагаться от первого лица согласно 

указанному данным лицом участку или детали местности, затем 

фиксируется факт указания на этот участок либо деталь местности и 

подробно описывается как при осмотре.  В случае, если показания не 

соответствуют деталям местности либо лицо не может указать на 
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местность, описанную им в показаниях, то в таком случае в протоколе 

фиксируется факт отсутствия детали местности.  

Помимо протокола, эффективное и доказательственное 

значение имеют также предметы, обнаруженные в ходе следственного 

действия. Они также описываются в протоколе и прилагаются к нему. 

Для наглядного отображения маршрута движения лица, показания 

которого проверяются возможно применение схем и планов, которые 

позволяют проверить совпадение точек на местности, указанных 

поочередно разными лицами. По пути следования должны отмечаться 

все объекты, на которые указало лицо, показания которого 

проверяются, отображается путь движения участников следственного 

действия. Для наиболее эффективного результата следует делать 

надписи у границ основных объектов изображения, также 

целесообразно важные объекты маркером разных цветов. Тем самым 

лицо, знакомящееся с уголовным делом будет быстро и точно 

ориентироваться среди многочисленных условных обозначений в 

расположении всех объектов как на местности, так и в помещении [5. 

с.51]. 

Особое значение имеет фиксация местности посредством 

фотосъемки. Фотографическое изображение местности или помещения 

позволяет подлинно воспринять наблюдавшуюся картину. Данное 

применения средства фиксации в соответствии с общими правилами 

судебной фотографии имеет ряд особенностей.  Для достижения 

наибольшей эффективности в фиксации хода следственного действия 

следует поручить это отдельному приглашенному лицу, а в случае 

необходимости специальных познаний - специалисту, для исключения 

понижения эффективной работы следователя в процессе следственного 

действия.   Следователь заранее осведомляет перед следственным 

действием с задачей и особенностями и какие объекты должны найти 

отражение в фотоснимках. По мнению Л.А. Соя-Серко, такие 

фотоснимки свидетельствуют о режиссуре [6. с.27]. Объясняется это 

тем, что лицо на фотоснимке указывающее на что-либо ничего не 

доказывает и поэтому следует считать это недопустимым 

доказательством. Но, в части 2 статьи 166 УПК регламентировано, что 

фотографические негативы и снимки хранятся в уголовном деле, 

поэтому считать такие снимки недопустимыми ошибочно.  

Не менее значимой является фиксация местности посредством 

видеосъемки. Также для исключения понижения эффективной работы 

следователя следует пригласить специалиста. Также перед началом 

следственного действия следователь обозначит специалисту 

особенности предстоящего следственного действия.  Производство 
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видеозаписи в еще большей степени и с большей наглядностью 

позволяет отобразить не только все особенности обстановки, в которой 

проводилась проверка показаний на месте, но и показать динамику 

всего процесса ее, особенности действий участвующих лиц в движении, 

тем самым происходит удостоверение хода и результатов проверки 

показаний на месте. 

Таким образом, проверка показаний на месте играет важную 

роль в расследовании преступлений. С помощью лица, показания 

которого проверяются имеется возможность выявить новые 

доказательства и обстоятельства для дела, а также проверить 

достоверность ранее данных им показаний при сопоставлении с 

местностью. Выявление на месте происшедшего события отдельных 

особенностей обстановки позволяет в полной мере изучить сущность 

происшедшего события, а также выяснить обстоятельства и условия, 

способствовавшие совершению преступления.  

Эффективность и результативность проверки показаний на 

месте зависит, прежде всего, от проведения предшествующих 

следственных действий, так как они находятся в прямой зависимости. 

Все действия, ход участвующих лиц, фиксация отображается в 

протоколе следственного действия. Отметим, что в ходе проверки 

показаний на месте объем и разнообразие познаваемой в ходе проверки 

показаний на месте информации не может охватить никакое иное 

следственное действие. Для получения тождественных данных 

необходимо проведение двух и более иных следственных действий. 
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         Гражданское общество – это свободное демократическое правовое 

общество, ориентированное на конкретного человека, создающего 

атмосферу уважения к правовым традициям и законам, 

общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу творческой и 

предпринимательской деятельности, создающее возможность 

достижения благополучия и реализации прав человека и гражданина, 

органично вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за 

деятельностью государства.17 

           Общество – прародитель государства, последнее является  

результатом общественного развития, развития человеческой 

цивилизации. Государство, являясь продуктом общества, в свою 

очередь может активно влиять на структуру, деятельность общества, 

содействуя быстрейшему формированию  и укреплению общественных 

институтов, но может и тормозить, мешая их становлению и развитию. 

Государство может быть только там, где есть общество. 

           Общество это совокупность исторически сложившихся форм 

совместной деятельности и общежития людей, а государство  - это 

особая политико-территориальная организация публичной власти, с 

                                                           
17 Теория государства и права. Учебник для вузов. Москва, 2007. с.346 
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присущими только ему особыми элементами (способностью 

принуждать, издавать законы, устанавливать налоги и т.п.). Можно 

утверждать, что общество и государство это  понятия не совпадающие, 

первое значительно шире, богаче второго. 

         Нельзя не согласиться с тем, что категория  «гражданское общество» 

исторически отражает особый срез развития человечества, 

характеризуемый стремлением мыслящих людей каждого времени 

создать модель идеального общественного устройства, где царили бы 

разум, свобода, благополучие и справедливость. Всегда формирование 

гражданского общества так или иначе увязывались с проблемами 

совершенствования государства, возвышения роли права и закона.18 

           Впервые термин «гражданское общество» был упомянут в трудах  

Аристотеля, где он вывел его от слова «гражданин», т.е. «общество 

граждан», свободных, образованных, умных и гордых. 

           Учение о гражданском обществе прошло длительный путь. 

Упоминание о нем можно встретить еще в «Политике»  Аристотеля и 

«Государстве» Платона. 

            Огромное значение для разработки принципов гражданского 

общества, обоснования его значения для государства и роли во 

взаимоотношениях с государством имела теория общественного 

договора. Создатели этой теории – Гуго Гроций, Томас Гоббс, Шарль 

Луи Монтескье, в России – А.Н. Радищев, в своих трудах обосновали 

существование совершенно новых для своего времени понятий таких 

как «гражданская свобода», «политическая свобода», «право народа на 

собственные действия». Согласно их учениям государство, 

государственная власть создаются в результате договора, по воле людей 

и они обязаны охранять условия общественного договора, поскольку не 

государством определяется гражданское общество, а напротив 

гражданским обществом должно определяться государство. 

           Позже   большой вклад в развитие идеи гражданского общества 

внесли такие ученые и философы как Кант, Гегель, Маркс, Вебер. 

Каждый из них внес свою лепту в раскрытие содержания гражданского 

общества. Под гражданским обществом стали понимать качественно 

обособленную сферу отношений, главным образом, имущественных, 

                                                           
18 Там же. с.347 
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семейных, нравственных, которые должны состоять в известной 

независимости от государственной власти. 

           Однако далеко не всякое общество, состоящее из граждан, является 

гражданским. Также как далеко не любое государство, издающее 

законы, является правовым. Гражданское общество – это особая 

структура отношений людей в обществе, сфера внегосударственная. 

Это экономические, социальные, культурные, семейные, духовные, 

нравственные,  религиозные, корпоративные отношения людей, 

существующие наряду с государством.19 

         Становление гражданского общества зависит от степени развитости 

экономических и правовых отношений, реальности личной и 

экономической свободы индивидов, действенности механизма 

общественного контроля за государственно-властными структурами. 

Качества гражданского общества заложены в любой общественной 

системе, однако могут иметь разную степень развития. Оно существует 

всегда, может увеличивать или уменьшать свою активность, 

использовать разные формы активности, находиться в более латентном 

или открытом состоянии, но важно то, что оно существует всегда. 

           Таким образом, проблема гражданского общества как  особого 

феномена была обусловлена прогрессом, потребностями исторического 

развития, как необходимость определения дальнейших путей развития 

общества, государства в целом, демократии, свободы человека, более 

разумных их взаимоотношений во все набирающих силу тенденциях к 

самостоятельному развитию государственных и общественных 

институтов.  
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Наказание в виде лишения свободы в России по действующему 

законодательству исполняется в колониях разных видов и тюрьмах, на 

что указывается в ч.1 ст.  56 УК РФ [1], а также в ряде норм УИК РФ (ч. 

9 ст. 16, ч. 2,3 ст. 74, ст. 128, 129) [2]. В ч. 1 ст. 56 УК РФ  указывается 

также,  что «лишение свободы заключается в изоляции осужденного от 

общества», то есть в уголовно-правовом (равно и уголовно-

исполнительном смыслах)  понятия «свободы», «лишение свободы»  

для уголовного наказания  в виде лишения свободы являются 

ключевыми. Немаловажное значение имеет и понятие «изоляции от 

общества». Вместе с тем российский законодатель не дает трактовки 

данный понятий. В этой связи представляется целесообразным сделать 

уточнение на доктринальном уровне. В данной статье мы сосредоточим 

внимание на понятии «лишение свободы», где требуется раскрыть 

прежде всего содержание  «свободы» как социального блага, (лишение) 

ограничение которого в современном цивилизованным мире 

расценивается как существенная принудительная мера, заставляющая 

человека испытывать определенные страдания, дискомфорт, 

позволяющие тем самым ответить преступнику за то зло, которое он 

причиняет  совершением общественно опасного деяния. 

Понятие «свобода» в философской литературе рассматривается 

во взаимодействии с такими категориями, как необходимость, 

ответственность, воля, возможность, равенство. В меньшей степени 

свобода исследована как ценность, благо, защищаемое законом. Мы 

сужаем также пространство исследования путем отказа от рассмотрения 

внешней стороны свободы, которая объективно ограничивается 

«грузом» предшествующего развития, как всего человечества, так и 

отдельно взятого человека до сформирования его личностного «я», а 

также биологическими, физиологическими, климатическими и 

другими, не зависящими от человека факторами, – все это, конечно, в 

определенной степени детерминирует выбор человеком своего 

поведения, однако прямо не влияет на правовую оценку этого 

поведения. Поэтому акцент делается на внутренней, субъективной 

стороне свободы, тем более что многие десятилетия в отечественной 

литературе наблюдался перекос в сторону объективных факторов и из 

всего многообразия понятий свободы, как замечает В.Н. Кудрявцев, 

чаще использовали то, которое определяло ее как осознанную 

необходимость [3, с. 12].  

Данная формула, как представляется, несколько упрощенно 

отражает понятие свободы. Некоторые авторы вообще считают, что 

«свобода не определяется какой-либо необходимостью» [4, с. 149]. Если 
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отойти от крайностей, то получается следующее. Действительно, 

согласно общеизвестной посылке, чем больше человек познает, 

осознает законы природы, тем больше у него возникает возможностей 

для свободоизъявления, – в отличие, скажем, от животного, которое, не 

обладая сознанием, «не зная ничего», поступает жестко 

индетерминированно, единственный вариант поведения животного 

диктуется сиюминутными физиологическими потребностями. Однако 

вряд ли можно согласиться с тем, что свободы у людей тем больше, чем 

в большей мере совпадают их интересы с объективными тенденциями 

общественного процесса, со стремлением больших масс людей, 

общественных классов и социальных слоев [5. с. 570]. При таком 

подходе получается, что человек, игнорирующий и даже презирающий 

общепринятые ценности и сознательно совершающий преступление, 

поступает несвободно. Между тем для преступника осознание 

необходимости соблюдать установленные в обществе законы отнюдь не 

является непреодолимым препятствием, для него важнее и весомее 

другая необходимость – совершение преступного деяния; он поступает 

свободно, выбирая вариант поведения сообразно своим убеждениям и 

потребностям. Разумеется, за «свободно» совершенное преступление он 

понесет ответственность, и будет ограничен в свободе, в том числе 

путем направления в колонии, но это уже другой вопрос.  

Нельзя не согласиться в этом отношении с И.Л. Петрухиным, 

когда он пишет, что «социальная необходимость не поглощает свободу 

личности. Человек сохраняет возможность действовать по 

собственному усмотрению» [6. с. 7]. Во взаимозависимости свобода – 

необходимость Г.В. Дубовым замечена парадоксальная, на его взгляд, 

ситуация: чем больше человек познает необходимость и, прежде всего 

законы природы, тем сильнее он зависит от условий, которые познал, 

поскольку вынужден их учитывать, т. е. «связываться» знанием и в этом 

смысле становится менее свободным [7, с. 41]. Мы не будем 

дискутировать по этому поводу, заметим лишь, что данное 

рассуждение, где все же просматриваются элементы схоластики, 

лишний раз свидетельствует о сложности и неоднозначности свободы 

как философско-правовой категории. Таким образом, говоря о свободе 

и ее связи с необходимостью, можно отметить, что осознания им 

закономерностей (необходимости) развития природных и 

общественных явлений; это осознание есть само по себе лишь 

необходимая, но отнюдь не достаточная предпосылка свободы [8, с. 13].  

В числе других предпосылок можно назвать реальность условий для 

совершения поступка, мировоззренческую позицию, физическое и 

психическое состояние человека, его потребности, при этом, как 
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отмечает Н.Е. Шлайфер, важнейшим и необходимым структурным 

элементом свободы как социального блага является выбор [9, с. 14-15]. 

Свободно выбирая, человек испытывает определенное удовлетворение, 

удовольствие, комфорт. В этом, собственно, и состоит результат 

реализации свободы как социального блага, как ценности, причем, речь 

идет о выборе именно действий, поведения, поскольку при различном 

толковании свободы с точки зрения ее материального воплощения, 

объектирования (свобода как способность, как состояние, как явление, 

как одномоментный акт) здесь она рассматривается именно как 

практическое человеческое действие и мы согласны с В.Ф. Паркиным, 

что это наиболее значимая форма объективирования свободы [10, с. 23]. 

Данное обстоятельство в уголовно-правовом смысле имеет решающее 

значение, поскольку  юридические последствия (и, прежде всего 

правовое принуждение, в том числе реализуемое в местах лишения 

свободы) возникает, как известно, лишь за конкретные деяния, решения 

о совершении которых выбирает сам человек. В этой связи трудно 

согласиться с тем, что преступник, замыслив злодеяние, действует 

несвободно лишь по причине несоответствия его преступной цели 

«прогрессивной общественной необходимости». В этом смысле можно 

рассматривать и замечание Гегеля о том, что наказание, налагаемое на 

преступника, есть «проявление его собственных деяний и, признавая 

это, он ведет себя как свободный человек» [11, с. 337].  

Мы ограничились кратким рассмотрением лишь тех сторон, 

которые, на наш взгляд, имеют наибольшее значение в характеристике 

свободы как блага, как неотъемлемой человеческой ценности, которая 

ограничивается при реализации наказания в виде лишения свободы, в 

том числе это непосредственно относится к институту колоний-

поселений. Соответственно мы полагаем целесообразным определять 

свободу  как действия человека, совершаемые по его осознанному 

выбору, на основе сформировавшихся убеждений, интересов и 

потребностей, без угрожающего жизни, здоровью и иным, 

равнозначным для человека ценностям принуждения, и приносящие 

своими результатами определенное удовлетворение. Особо 

подчеркнем, что речь может идти о любых убеждениях, целях и 

потребностях, независимо от преобладающих в обществе ценностей и 

идеалов. Именно в таком понимании свободы как благо и 

представляется объектом уголовного наказания в виде лишения 

свободы.  

При этом, однако, понятие «лишение свободы» не точно 

отражает содержание данного вида наказания, поскольку лишить, 

(взять, отобрать) полностью свободы невозможно. Точнее будет – 
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«ограничение свободы». Лишая свободы человека в порядке уголовного 

наказания,  государство ограничивает его действия, причем в разных 

сферах жизнедеятельности в различной мере, в том числе в разной мере 

в колониях разного режима – в максимальной степени – в тюрьме, в 

значительной степени -  в исправительных колониях общего, строгого и 

особого режима и в меньшей степени – в колониях-поселениях. При 

этом имеется в виду, что под воздействием такого правового, законного 

принуждения преступник будет испытывать страдания, дискомфорт, а 

это, в свою очередь, должно способствовать достижению стоящих 

перед уголовным наказанием целей. Однако, учитывая, что 

законодателем определено «ограничение свободы» как 

самостоятельный вид уголовного наказания, то, несмотря на 

неудачность термина «лишение свободы», мы будем его применять с 

тем, чтобы не допустить путаницы, учитывая, что ограничение свободы 

как вид наказания во многом сходен с теми правоограничениями, 

которые предусматриваются для осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы в колониях-поселениях. Кроме того, 

представляется, необходимо различать понятия свободы как таковой, 

фактической, и свободы правовой. В первом случае осужденный, 

содержащийся в исправительном учреждении полуоткрытого типа 

(которых большинство в системе учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы в Российской Федерации – те же 

колонии общего, строгого и особого режима) и даже в тюремной камере 

(учреждение закрытого типа) обладает определенной свободой; он 

может, например, по собственному усмотрению выбирать книги для 

чтения, в личное время согласно внутреннему распорядку по своему 

выбору читать, смотреть телевизор, заниматься спортом или 

творчеством. Здесь несвобода, связанная с государственным 

принуждением, не перекрывает полностью ту фактическую свободу, 

которая понимается в данном выше определении. Хотя в принципе, 

возможно, что правовое принуждение перекрывает свободу полностью 

– в случае, когда, например, в порядке взыскания за неповиновение 

законным требованиям администрации учреждения осужденный 

водворяется в штрафной изолятор или в отношении его используются 

специальные средства (например, наручники) или физическая сила. 

Свобода правовая, то есть, прежде всего формальная, обозначена в 

текстовых законодательных документах, и здесь необходимо 

отталкиваться от содержания норм права.  

Если взять, к примеру, не подвергающегося никакому 

государственному принуждению гражданина, то его с номинально-

правовой точки зрения можно считать свободным; хотя; как известно, 
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полной фактически правовой свободы не может быть, поскольку в 

отношении любого гражданина действуют те или иные 

ограничительные нормы права. Подвергнувшийся же уголовному 

наказанию гражданин считается несвободным,  поскольку  объем 

ограничений в отношении него резко возрастает, они гораздо более 

ощутимые, приносят страдания (в то время как общеограничительные 

нормы для свободных граждан страданий не порождают), и в целом 

охватываются понятием «лишение свободы». На наш взгляд, именно по 

этому рубежу – началу исполнения наказания в виде лишения свободы 

(что касается других видов наказания, то хотя они также имеют 

определенную принудительную правоограничительность, но все же на 

свободу посягают в несравненно меньшей степени) и проходит грань 

свободы-несвободы в том контексте, который исследуется заявленная 

нами проблематика, касающаяся выявления степени ограничения 

свободы в исправительных колониях. И, соответственно, несвободным, 

опять же в общеправовом смысле, следует считать  находящегося по 

приговору суда в исправительном учреждении (при задержании и 

аресте в уголовно-процессуальном и административном порядке также 

имеет место правовая несвобода, но эти формы кратковременного 

лишения свободы выходят за рамки нашего исследования). В этом 

смысле можно говорить о «правовой» свободе [12. с. 68].  

Опосредование свободы  осужденного к лишению свободы 

через право осуществляется прежде общезапретительным способом 

правового регулирования  –  «запрещено все, кроме прямо 

разрешенного». Этот способ преобладает применительно к уголовно-

исполнительным  учреждения, где исполняется  наказание  в виде 

лишения свободы.. Зная запреты, человек определяет для себя поле 

свободного действия, выход за которое сопряжен с соответствующей 

юридической ответственностью, включая уголовную. Это свободное 

правовое пространство можно рассматривать как совокупное благо, 

именуемое свободой. Это благо представляет собой также и объект 

уголовного наказания. Используя принуждение в ответ на совершенное 

преступление, государство устанавливает дополнительные правовые 

запреты, в значительной степени сужая тем самым свободное правовое 

пространство и, доставляя преступнику определенные морально-

физические страдания. Вместе с тем эти запреты в разных 

исправительных колониях разные, и минимальные – в колониях-

поселениях, максимальные – в тюрьмах. 

Такие запреты в отношении лишенных свободы в порядке 

уголовного наказания в наибольшей степени отражены в уголовно-

исполнительном законодательстве. При этом правовые границы в 
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некотором смысле являются «прозрачными», абстрактными, то есть 

человек, зная о правовых границах, тем не менее, де-факто может 

преступить  их. В этой связи остается острой проблема «укрепления» 

правовых границ свободы; эта проблема тесно связана с 

криминологической причинностью преступности. Свободу в правовом 

смысле, таким образом, можно определить как действие вменяемого 

лица, совершаемое им по своей воле и не выходящие за рамки 

дозволенного и разрешенного нормами права, то есть,  в его основе 

лежит не что иное, как законопослушное поведение. При этом 

совершенно очевидно, что и фактическая, и правовая свобода в 

отношении осужденных к лишению свободы в минимальной степени 

ограничена именно в колониях-поселениях, причем настолько, что 

возникает вопрос об отнесении колоний-поселений к учреждениям, где 

исполняется наказание в виде лишения свободы (подробно этот аспект 

мы здесь не раскрываем).  

Теперь обратимся к понятию «лишение свободы». В этой связи 

отметим, что в рамках уголовного наказание в виде лишения свободы 

последняя ограничивается  установлением,  во-первых,  временного 

периода,  в  течение которого осуществляется это ограничение,  и, во-

вторых, назначением режима исправительной колонии, поскольку от 

сочетания указанных факторов во многом зависят характер и степень 

ограничений и соответственно объем кары.  Понятие "лишение  

свободы"  анализировали А.Е.Наташев,  Ю.А.Минаков, Ю.Д.Соловьев, 

К.А.Сыч и др. Предлагались различные варианты определения лишения 

свободы.  Так,  Ю.А.Минаков и Ю.Д.Соловьев считают, что оно 

«состоит в помещении осужденного на определенный срок в  

специальное учреждение с установленным там режимом и созданной на 

его основе изоляцией от общества в  значительной  степени» [13. с. 24]. 

А.И.Васильев, Д.М.Мурзин и А.В.Маслихин определяют лишение 

свободы как принудительную изоляцию в специально  

предназначенном  для этого исправительно-трудовом учреждении [14. 

с.9]. По мнению М.Д. Шаргородского,  лишение свободы - это 

заключение осужденного на установленный в приговоре  срок  в  

специально определенных в законе местах со специальным режимом 

[15, с. 462]. На взгляд А.И.Зубкова, наказание в виде лишения свободы 

состоит в помещении осужденного в исправительно-трудовое 

учреждение,  в котором в соответствии с исправительно-трудовым 

законодательством обеспечиваются их изоляция от общества,  

постоянный надзор и контроль за их поведением, реализуются 

ограничения правового статуса осужденных, а  также  система  
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проводимых  в отношении осужденных мероприятий исправительного 

воздействия [16, с. 37]. 

Заметим, что А.И. Зубков, давая это определение, не выделяет 

колонию-поселение из ряда исправительно-трудовых (по терминологии 

того времени) учреждений, предназначенных для исполнения наказания 

в виде лишения свободы. Представляется, что указанные формулировки 

все же недостаточно полны, в них не отражается, в частности, то 

обстоятельство, что лишение свободы предполагает самый высокий 

уровень правоограничений. В  ч. 1 ст. 56 УК РФ, законодатель 

следующим образом решает данный вопрос: «Лишение свободы 

заключается в изоляции осужденного от общества путем направления 

его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, 

лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму».  На наш взгляд, 

данная формулировка не совсем удачна. Дело в том, что здесь изоляция 

рассматривается в качестве главного содержательного элемента 

лишения свободы.  Однако, на наш взгляд,  изоляция показывает лишь 

способ,  технологию реализации данного вида уголовного  наказания,  

поскольку лишить свободы можно,  конечно же, не иначе  как 

изолировав человека. И тем более законодательная формулировка не 

может быть приемлема к колониям-поселениям, условия содержания в 

которых не дают основания говорить об «изоляции от общества» 

содержащихся там осужденных, поскольку степень свободы 

содержащихся там осужденных значительно, на порядок, выше, чем в 

колониях иных видов. Кроме того, не может быть полной изоляции 

вообще ни для какой категории осужденных (они получают свидания, 

ведут переписку, общаются с окружающим миром в иных формах).  

Поэтому  мы полагаем, что более точной является следующая 

формулировка: «лишение свободы заключается в наложении на 

осужденного правоограничений, предусмотренных условиями 

содержания и режимом в уголовно-исполнительном учреждении, куда 

принудительно направляется  осужденный в соответствии с приговором 

суда». 
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enforcement bodies in the modern period. The authors emphasize the role of 
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Сегодня в нашей стране идет активная работа по 

формированию правового государства. Правовое государство - это не 

только цель, но и средство решения по существу всех задач, стоящих 

перед нашим обществом, а главное - создание условий правовой 

защищенности каждого гражданина России. 

Ни одно правовое отношение не реализуется на практике, если 

оно не имеет соответствующей социально-психологической основы в 

сознании индивидов. Правосознание - один из важнейших факторов, 

определяющих перспективы политического развития общества, и 

формирования правового государства и уверенной в защищенности и 

своих гражданских прав личности. 

Основным средством повышения уровня правовой культуры и 

правосознания молодежи в России является правовое воспитание, 

которое так же выступает инструментом духовного воспитания 

личности. И именно поэтому проблема правового воспитания сегодня 

так актуальна для Российской Федерации. 

Динамичность правовых реформ, которые проводятся на 

территории Российской Федерации, требует высокого уровня правовой 

культуры в правоохранительной системе. Это связано, прежде всего, с 

тем, что правоприменители выступают одними из главных субъектов 

правового воспитания. Благодаря их правоприменительной 

деятельности граждане большей степенью оценивают эффективность 

правовой системы РФ. Такой уровень знаний про способы и методы 

правового воспитания будущий специалист в отрасли права, а также 

специалист какого-либо другого направления, может получить 

фактически лишь в высших учебных заведениях. 

Пытаясь реформировать систему законодательства, Российская 

Федерация фактически не обращала внимания на элементы, которые 

влияют на его соблюдение, отдельно на правовое воспитание. Таким 

образом, требуется не только реформировать систему законодательства, 
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но и провести «реформу» просвещения. Помочь этому может такое 

направление воспитательной работы, как правовое воспитание. 

Вряд ли можно говорить о существовании в нашей стране 

полноценной системы правового воспитания граждан и работников 

правоохранительных органов. Некоторые ее элементы внедряются 

попытками различных общественных, правозащитных и других 

организаций, но они направлены на рядовых граждан. Специальных 

мероприятий, которые направлены на людей, которые должны 

защищать права и свободы этих самых граждан, фактически не 

существует. Тем более они должны усвоить основы общей и 

профессиональной правовой культуры. Несмотря на это, система 

правового воспитания должна иметь несколько уровней, которые 

должны учитывать специфичность положения правоохранителя. 

Первый уровень правового воспитания должен сформировать 

из правоохранителя только законопослушного гражданина, который 

осведомлен в своих правах, свободах и обязанностях. Такой человек 

должен понимать не только их содержание, но и механизмы их защиты 

[2].  

Правовое воспитание неразрывно связано, и реализуется через 

правовое образование – непосредственное получение знаний. 

Воспитание не может происходить без обучения, а обучение, так или 

иначе, оказывает воспитательный эффект. Целью правового обучения 

является формирование теоретической основы правового сознания и 

правовой культуры, обеспечения необходимого уровня систематизации 

знаний о праве, развитии правовых интересов, чувств, правового 

мышления, формирование научного правового мировоззрения. 

Первый уровень правового воспитания формирует глубинные 

базовые основы правосознания гражданина. Уже на обыденном, 

ежедневном уровне формируются основные правовые ценности и 

оценки, прорабатывается отношение к правовой системе страны. 

Гражданин начинает понимать, что представляет собой базовую и 

глубинную ценность для государства, которая готова и способна его 

защитить, но при этом он осознает и свой долг по соблюдению 

правовых норм. На этом уровне важное значение имеет 

непосредственное познание права. Ее можно разделить на три основных 

этапа:  

1) накопление правового материала; 

2) формирование собственного взгляда на право;  

3) познание своего отношения к существующим правовым 

институтам[5]. 



112 
 

 

Накопление правовой информации происходит многими 

путями: средства массовой информации, телевидение, общение с 

окружающими людьми, собственные мысли, родственные отношения, 

школа, высшие учебные заведения, государственная политика в сфере 

права. Это наиболее важный момент: качество правовой информации 

будет влиять на его понимание и формирование отношения к праву. Но 

борьба средств массовой информации за слушателя иногда приводит к 

тому, что на человека выливается большое количество информации 

различного характера. О влиянии своей деятельности на формирование 

правовой культуры СМИ вряд ли задумываются, но некоторые сюжеты 

могут сформировать у граждан уверенность о возможности избегания 

наказания. Как пример предоставляется большое количество сюжетов, 

что водители оставляют сбитых пешеходов на месте дорожно-

транспортного происшествия, а информации, сколько их потом 

находят, дается очень мало. Поэтому наравне с такой информацией 

целесообразно, чтобы СМИ размещали и правовоспитательную 

информацию. 

С накоплением правовой и другой информации человек 

начинает ее осмысливать. Повлиять на процесс мышления фактически 

невозможно, каждый человек сам выбирает свое право. Конечным 

результатом этого этапа является формирование человеком своего 

отношения к праву. Такое отношение может быть как отрицательным, 

так и положительным, в зависимости от того, какие акценты стали 

преобладать в правосознании человека. По нашему мнению, уже 

весомым результатом является то, что ее понимание права совпало хотя 

бы с минимальной справедливостью, которая существует в обществе.  

Второй уровень правового воспитания имеет целью 

формирование специалиста. Этот уровень правового воспитания 

является специфическим и направлен на ограниченный круг лиц, 

которые в будущем будут наделены статусом правоохранителя. 

Традиционно к таким лицам предлагается отнести работников 

Министерства внутренних дел, судов, прокуратуры, Федеральной 

службы безопасности РФ, военнослужащих частично (внутренние 

войска). Цель этого уровня – показать будущему правоохранителю, что 

он защищает не государство, а гражданина от различных проявлений 

произвола. Своими действиями правоохранитель должен не 

ограничивать свободу граждан, а противостоять негативному 

вмешательству в повседневную существование человека. Поэтому 

процесс правового воспитания правоохранителя не может быть 

односторонним. 



113 
 

 

Особенностью правового воспитания в органах внутренних дел 

является то, что работа проводится с законопослушными гражданами, с 

ранее судимыми, с осужденными условно или с отсрочкой исполнения 

приговора, а также с привлечёнными к административной 

ответственности. При этом работник полиции должен хорошо владеть 

своей профессией, предъявляются высокие требования к его деловым и 

моральным качествам, он должен хорошо знать право, другие 

социальные нормы, которые регулируют его служебную деятельность. 

Добросовестное отношение к службе, честность, неподкупность, 

принципиальность, гражданское мужество, справедливость - 

неотъемлемые его качества. В служебной деятельности работники 

полиции сталкиваются со многими и весьма разными людьми. Они 

разбирают дела, в которых переплелись часто противоречивые 

интересы различных по своему характеру, социальному положению 

граждан. Хорошее знание психологии человека, общей социальной 

психологии. Он должен быть знатоком в области человековедения [4].  

Важное значение по искоренению нигилизма, беспредела и для 

увеличения правовой культуры имеют меры по правовому воспитанию 

молодежи. Необходимость воспитания у молодежи правосознания 

напрямую связано с повышением культуры общества, уважения 

личности, соблюдения свобод и прав человека, движение к достижению 

справедливости и т.д. Особым в процессе правового воспитания 

является соотношение свободы человека и законности.  Настоящее 

время правовое воздействие на молодежь нашей страны, прежде всего, 

связано с введение инновационных направлений в деятельности 

Государственных органов, например, это национальные проекты, 

реформы в Законодательной системе, включая образовательную 

систему. 

Среди форм правового воспитания обычно выделяют:  

1)  правовая пропаганда,  

2)  правовое обучение,  

3)  юридическая практика,  

4)  самообразование и самовоспитание [2]. 

Известно, что деятельность участкового уполномоченного — 

деятельность для людей, с людьми и среди людей, поэтому она 

органически вплетена в систему социально-психологических связей, 

которая включают: 

 правовое просвещение и правовое воспитание среди 

населения; 

 участие в ресоциализации ранее судимых лиц для 

возвращения к социальной норме поведения; 



114 
 

 

 не только борьбу с правонарушениями (преступлениями), их 

пресечение, но и профилактику, устранение причин и условий их 

совершения. 

Профилактика преступности рассматривается как 

целенаправленная деятельность государственных органов и 

общественных институтов по нейтрализации ее причин и условий, 

способствующих формированию криминогенных свойств  личности и 

общественного сознания. Наряду с устранением таких причин и 

условий опережающая стратегия предупреждения преступности 

предполагает формирование нетерпимости членов общества к 

правонарушающему поведению, развитие социальной активности по 

участию в выявлении и пресечении противоправных деяний и 

обнаружении лиц, совершающих такие деяния.  

К основным видам профилактической деятельности относятся: 

1. Правовое информирование и воспитание населения, в 

том числе различных его социальных групп (учащиеся, лица, занятые в 

различных сферах трудовой деятельности, и т.д.); 

2. Профилактический контроль и воспитательно-

профилактическое воздействие на лиц, которым такой контроль и 

профилактические меры установлены судебными решениями в 

соответствии с законодательством; 

3. Социальная работа, направленная на развитие 

общественной активности в охране общественного порядка, 

государственной собственности, общественной нравственности и т.д., а 

также общественной инициативы в сфере социального патронажа в 

отношении лиц, относящихся к группе криминогенного риска; 

4. Социальная помощь лицам, находящимся в тяжелых 

условиях жизни из-за отсутствия жилища, опеки и трудовой занятости 

(сироты, беспризорные дети, лица без определенного места жительства, 

лица, освободившиеся из мест лишения свободы, и др.); 

5. Индивидуальная воспитательная и консультативная 

работа с не совершеннолетними, находящимися под профилактическим 

наблюдением в связи с совершением противоправных деяний [1]. 

Одной их форм оказания участковым полиции  

предупредительного воздействия на профилактируемое лицо является 

профилактическая беседа. Ее психологическое содержание состоит в 

контроле поведения профилактируемого и диагностике состояния его 

антисоциальных и криминогенных установок. Главное - выяснение 

наличия криминогенного потенциала в особенностях текущей 

жизненной ситуации, степени его осознания профилактируемым лицом, 
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наличие вариантов поведения и вероятность актуализации и выбора 

правопослушного поведения.  

Другим существенным признаком является наличие регламента 

в текущий момент жизни — целей, планов, обязанностей, 

ответственности. Практикой установлено, что любые ситуации 

неопределенности заполнения личного времени диагностически 

неблагоприятны, поэтому следует своевременно устанавливать 

психологическую позицию профилактируемого лица в реально 

складывающейся жизненной ситуации в целях выбора при 

необходимости методов и средств их коррекции. 

В распоряжении участкового уполномоченного, помимо 

профилактической беседы, имеется широкий арсенал других 

воспитательных и организационно-правовых средств индивидуально-

профилактического воздействия. В их числе: 

 посещение и проверка лиц по месту их жительства и 

работы; 

 закрепление шефа (наставника) по месту жительства 

или работы; 

 оказание помощи в устройстве на работу и в быту; 

 содействие в прохождении курса добровольного 

лечения хронического алкоголизма или наркомании; 

 обсуждение поведения нарушителя в трудовых 

коллективах или по месту жительства, принятие к нему мер 

общественного воздействия и т.п [4]. 

Проведя анонимное анкетирование среди обучающихся 

Новороссийского института (филиала)  АНО ВО Московского 

гуманитарно – экономического университета, нами были заданы 

следующие вопросы:  

1. Доверяете ли Вы сотрудникам полиции Вашего региона?  

2. Как Вы в целом оцениваете работу полиции в Вашем 

регионе? 

3. Знаете ли Вы или нет, кто ваш участковый инспектор 

полиции? 

4.Проводил ли Ваш участковый правовое просвещение 

(разъяснительные беседы; обсуждение криминалистической 

обстановки в районе и т.д.) в Вашем районе? 

5. Сталкивались ли Вы лично с работой полиции (в проведении 

мероприятий, оказании помощи с участием полиции, в качестве 

свидетелей и т.д.)? 
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Были опрошены 100 человек. Оценив ответы на поставленные 

вопросы, мы сделали следующие выводы: 

- 46 % опрашиваемых определенно доверяют сотрудникам 

полиции и утверждают, что участковых в их районе проводил правовые 

беседы; 

- 43 % опрашиваемых доверяют сотрудникам полиции, но 

утверждают, что участковых в их районе не проводил правовые беседы; 

- 11 % опрашиваемых затрудняются ответить. 

Исходя из вышеуказанных данных, можно сказать, что 

правовое воспитание населения, в частности подростков и пенсионеров, 

нуждается в дальнейшем совершенствовании, так как не смотря на 

процент опрашиваемых, которые ответили, что участковый проводил 

правовые беседы с населением своего района, доля людей, которые 

либо утверждают, что беседы не проводились, либо затрудняются 

ответить на этот вопрос, в общей сумме превышает процент 

положительно ответивших на данные вопросы.  

На основании проведенного анализа, мы хотели внести свои 

предложения, касающиеся затронутой нами темы. Почему же такая 

низкая эффективность участкового уполномоченного на местах в 

работе с гражданами?  

Отвечая на этот вопрос, хотелось бы сделать акцент на самих 

гражданах, которые по своей наивности думают, что за данное 

совершенное ими деяние не понесут ответственности, в силу того, что 

просто не были вовремя просвещены в данном вопросе, то есть больше 

доверяют словам, нежели проверенным источникам или участковому на 

месте.  

Участковый уполномоченный просто не в силах охватить такие 

категории, как несовершеннолетние, студенты и, непосредственно, 

пострадавшие. Это обусловлено отсутствием времени и сил у 

сотрудников ОВД по причине загруженности одного сотрудника на 

такое большое количество преступлений, грудой бумаг и процедур.   

Для этого мы предлагаем привлекать администрации или 

старшекурсников ведомственных или профильных вузов к правовой 

пропаганде (в рамках вузовской практики), а контроль и реализацию 

возложить на администрацию под непосредственным курированием 

ОВД. 

Также мы предлагаем оказывать помощь гражданам в защите 

их законных прав и интересов, осуществлять индивидуальную 

профилактику правонарушений с лицами, состоящими на 

профилактическом учете в территориальном органе внутренних дел, 

привлекать граждан к участию в охране общественного порядка и 
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установлению доверительных отношений с полицией, проводить среди 

населения административного участка разъяснительную работу о 

способах и средствах правомерной защиты и самообороны от 

преступлений и иных противоправных посягательств, в установленном 

порядке информировать об этом население через местные средства 

массовой информации, привлекать население административного 

участка, общественные объединения правоохранительной 

направленности, граждан и частные охранные предприятия к работе по 

предупреждению преступлений, проведению индивидуальных 

профилактических мероприятий в отношении лиц, допускающих 

правонарушения, устанавливать доверительные отношения с 

гражданами с целью получения информации, способствующей 

предупреждению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, 

розыску преступников и лиц, пропавших без вести.  

Таким образом, правовая культура, отражает правовой уровень 

цивилизованности общества, а так же включает прогрессивные 

достижения зарубежных систем, объединяет все созданное 

человечеством в правовой сфере. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

Аннотация: в современное время договор страхования 

активно применяется в повседневной жизни гражданина Российской 

Федерации, а также активно нарушается страховщиками путем 

предоставления типового договора, поэтому выбранная мною тема 

является актуальной. Необходимо изучать данные нарушения 

гражданского законодательства и применять меры для их 

искоренения, что позволит эффективно воссоздать устойчивую и 

эффективную систему страхового дела в Российской Федерации. 

Ключевые слова: договор страхования, добровольное 

страхование, свобода договора, страховое дело. 

Abstract: in modern times, the insurance contract is actively used in 

the everyday life of a citizen of the Russian Federation, and is also violated 

by insurers through the provision of a model contract, so the topic I have 

chosen is relevant. It is necessary to study these violations of civil legislation 

and apply measures to eradicate them, which will effectively re-create a 

stable and effective system of insurance in the Russian Federation. 

Keywords: insurance contract, voluntary insurance, freedom of 

contract, insurance business. 

Многие российские ученые правоведы изучали историю 

возникновения договора страхования, а также давали понятие данному 

договору. Первым исследователем правоведом в России считают Ивана 

Степанова. Он, исследуя элементы страхования и глубоко анализируя 

данный договор, обозначил его правовое понятие: страховой договор 

есть соглашение, по которому одно лицо, за известное вознаграждение, 

обязуется устранить вместо другого гибель какого либо физического 
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предмета, если таковая произойдет в условленный срок от действия 

определенной разрушительной силы20. 

Договор страхования можно считать возмездной сделкой, 

согласно которой страхователь может получить от страховщика 

страховую услугу за вознаграждение, то есть за определенную плату. 

Это соответствует экономической сущности страхования, основанной 

на формировании страховщиками страхового фонда за счёт страховых 

премий страхователей и перераспределении этого фонда среди этих же 

страхователей. Договор страхования невозможно рассматривать в 

качестве безвозмездной сделки, так как у страховщиков нет своего 

специального фонда для удовлетворения случайных потребностей 

страхователей, выгодоприобритателей или застрахованных лиц. В 

противном случае страхование пришлось бы рассматривать как 

благотворительную деятельность. Именно такой элемент, как 

возмездность данной сделки, приводит к появлению огромного 

количества компаний осуществляющие страховую деятельность. 

Огромная конкуренция на рынке страхования приводит к ущемлению 

прав страхователей, а порой толкает к совершению правонарушений и 

преступлений со стороны страховщиков21.  

На данный момент времени осуществляют страховую 

деятельность большое количество организаций, которые 

предрасполагают различными видами страхования. Обычно, процедура 

заключения договора страхования сводится к осмотрам 

застрахованного имущества, заполнению заявления страхователя, 

выдачей страхового полиса с правилами страхования, утвержденной 

страховой компанией и соответственно оплатой страховой премии. 

Обязательно в страховом полисе должна быть отметка, о том что 

страхователь с правилами страхования ознакомлен и возражений не 

имеет. Эта отметка означает об обязательности положений, 

содержащихся в правилах для страхователя. Но зачастую страхователи 

даже не закрывают данные правила, не говоря уже об их прочтении. 

Поэтому договор я является важным элементом в страхование, где при 

составлении данного договора субъекты (страхователь и страховщик) 

                                                           
20 Степанов, И. Опыт теории страхового договора /И. 

Степанов. –Казань: Гуманит.знание, 1875.-C.21. 
21 . «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 

30.11.1994 N 51-ФЗ   (ред. от 31.01.2016)// Российская газета. 2017. 
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должны с точки зрения диспозитивности составлять условия данного 

договора, а не использовать типовые договоры22. 

У страхователя, при исследований правил страхования, может 

появиться большое количество вопросов и предложений по изменению 

тех или других критериев в данных правилах страхования. Но 

уполномоченное лицо страховой фирмы на такие предложения всегда 

будет отвечать отказом. Договор страхования заключается в простой 

письменной форме как путем составления на основании устного или 

письменного заявления страхователя полиса, так и составления одного 

документа. При этом страховщик может применять созданные им 

формы договора страхования. Но при заключении данного договора, 

такие формы могут быть обязательными для самой страховой 

компании, но не для страхователя. Так, согласно статье 420 

Гражданского кодекса РФ, договор является соглашением двух или 

более лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских 

прав и обязанностей. Кроме того, действующий гражданский кодекс РФ 

обозначает свободу договора, которая раскрывается в свободе: 

заключения договора; свободе вида договора; свободе условий 

договора, кроме случаев, когда содержание условия предусмотрено 

законом23.  

Навязывание условий страховщиком, установленных в 

типовых формах договора страховыми фирмы, не правомерно и 

нарушает принцип свободы договора.  

При изучении договора страхования можно сделать вывод, что 

данный договор должен содержать следующие неотъемлемые условия, 

при отсутствии которых договор считается не заключенным. По 

договорам имущественного страхования между страхователем и 

страховщиком должны быть достигнуты такие соглашения, как24:  

- об определенном имуществе либо ином имущественном 

интересе, являющемся объектом страхования; 

                                                           
22 Камышанский В.П. Гражданское право, учебник для 

студентов и вызов, обучающихся по направлению «юриспруденция»/ 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. С. 337-349. 

 
23 Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности /Н.Б. Грищенко М.: 

Финансы и статистика – 2014. - С. 346. 
24 Гойхбарг, А.Г. Единое понятие страхового договора /А.Г. Гойхбарг 

//Право.-1914.-№10.-С.761. 
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 - о характере события, на случай, наступления которого 

осуществляется страхование (страхового случая);  

- о размере страхового случая;  

- о сроке действия договора; При заключении договора личного 

страхования между страхователем и страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение:  

- о застрахованном лице;  

- о характере события, на случай, наступления которого в жизни 

застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);  

- о размере страхового случая;  

- о сроке действия договора;  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что договор 

страхования активно применяется в повседневной жизни гражданина 

Российской Федерации. Важным организационным моментом данного 

договора является выполнение вышеназванных условий. 

Принципиально страхователи должны обращать внимание на пункт 3 

статьи 943 Гражданского кодекса. Данный пункт показывает, что при 

заключении договора страхования страхователь и страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положении 

правил страхования либо дополнения их. Таким образом, ссылка 

страховых фирм на невозможность изменения правил, в связи с их 

«залицензированностью», не правомерна.  
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В настоящее время в Российской Федерации осуществляются 

кардинальные изменения в системе взаимоотношений государственного 

и частного секторов экономики. За что годы что рыночных что реформ как в для экономике так 

страны так существенно так сократился что государственный так сектор, а функции для 

управления как важнейшими для объектами жизнеобеспечения так постепенно так 

передаются частному бизнесу. В для этих для условиях крайне актуальной так 

проблемой для для органов так публичной как власти является так переход к так 

стратегическому так партнерству так с частным так сектором, формирование 

такого для экономического так порядка как и так системы как взаимоотношений, которые для 

обеспечивали бы как и что гарантировали будущее так страны [2]. Его для усилия 

должны быть направлены на так преобразования, для обеспечивающие что 

рациональное так сочетание так свободной конкуренции так с что мерами что 

государственного что регулирования как и для обеспечения как как интересов для 

общества, так как и его будущих так поколений.  

Развитие что государственно-частного так партнерства (ГЧП) так позволяет так 

создать так синергию как возможностей для органов что государственного для управления как 

и для органов что местного так самоуправления как и как инициативы, для опыта, для 

эффективности частного капитала, так позволяет так привлечь значительные как 

инвестиции как в что российскую для экономику на так средне- как и долгосрочной для основе.  

Проведенный анализ как имеющейся законодательно-нормативной 

базы как и конкретных что мер, так принимаемых как в Российской Федерации на 

федеральном для уровне как и как в что регионах, так показывает:  

https://e-koncept.ru/tag/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0
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1. ГЧП так сегодня что реально как включено как в для экономическую так политику так 

страны как на федеральном, так как и на что региональном для уровнях.  

2. В РФ так складывается так свое, как во что многом для уникальное так 

понимание  форм, что методов как и что механизмов что реализации ГЧП, как в том числе 

на что региональном для уровне.  

3. Идет достаточно активное формирование так правовой базы 

ГЧП на федеральном как и что региональном для уровнях.  

В Российской Федерации ГЧП что рассматривается как для 

эффективный так способ как внедрения новых так прогрессивных что механизмов так 

сотрудничества что между что государством, для органами что местного так 

самоуправления как и частным так сектором, так привлечение частных как инвестиций как 

в традиционно что государственные так сферы для экономической деятельности 

[1]. 

Главной целью деятельности департамента является что 

разработка так предложений как и для обеспечение как выполнения так принятых что решений так 

по формированию что государственной так политики как в так сфере как инвестиционной 

деятельности как и для управлению национальными так проектами, а также 

формирование как и для обеспечение что реализации что государственной так политики как в так 

сфере ГЧП.  

Возможности для органов так публичной как власти для устанавливать так 

партнерские как взаимоотношения так с бизнес-так структурами для опираются на 

нормы действующего законодательства [3]. 

Направления что региональной так политики, что реализация которых, как 

возможна как и целесообразна через что механизмы ГЧП.  

 Транспорт. Региональная как и что муниципальная транспортная как 

инфраструктура. 

 ЖКХ. Система коммунального хозяйства. 

 Энергетика. Объекты для энергоснабжения. 

 Связь. Объекты так стационарной как и так подвижной так связи, телекоммуникации. 

 Недвижимость. Объекты недвижимости, находящиеся как в так собственности что 

региона, как включая для объекты как историко-культурного наследия. 

 Для дальнейшего что развития ГЧП как в России, как в том числе, на что 

региональном для уровне, необходимо что решить так следующие задачи.  

1. Выработать так стратегию так применения так схем ГЧП так соответствующих для 

отраслях, как в так первую для очередь, так секторах для экономики.  

2. Разработать нормативно-так правовую базу, что регламентирующую ГЧП, для 

обеспечить ее надежное функционирование.  

3. Разработать так схему что мониторинга так проектов, что реализуемых так по так схемам 

ГЧП.  
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4. Обеспечить как введение адекватной так системы тарифов на так пользование для 

объектами транспортной как и как иной как инфраструктуры, так построенных так по так 

схемам ГЧП.  

5. Разработать типовые формы как инвестиционных так соглашений как в что рамках что 

реализации ГЧП как и для установить четкий так порядок как их заключения, для учитывая так 

полномочия что государственных (что региональных) как или что муниципальных для 

органов.  

6. Разработать что механизм так публичного так предложения (как в что рамках ГЧП) так 

проектов как инвесторам.  

7. Создать адекватную так систему так субсидирования как и так соответствующие как 

инструменты для того, чтобы так социально для уязвимые так слои населения не так 

пострадали для от что реализации так проектов ГЧП.  

8. Обеспечить так при что реализации так проектов ГЧП контроль за как их для 

экологическими как и так природоохранными так последствиями.  

Таким для образом, анализируя для отечественный для опыт так становления 

ГЧП, что работы для ученых как и так практиков как в данной так сфере, делаем как вывод для о том, 

что для одной как из для основных так проблем для отечественного ГЧП так сегодня является так 

сформировавшееся для у большинства его для участников так понимание ГЧП как 

формы для участия бизнеса как в что решении так проблем для общегосударственного что 

масштаба так преимущественно за так счет бюджетных так средств.  Вместе так с тем, 

такая для узкая трактовка ГЧП так представляется не как вполне так правильной. 

Взаимодействие как власти как и бизнеса является для одним как из как важнейших для 

условий для успешного так социально-для экономического что развития нашей так страны. 

Органы так публичной как власти как и бизнес должны что работать так согласованно как в для 

общенациональных как интересах, формируя так партнерские что модели как 

взаимоотношений как в что различных так сферах. И здесь как исключительно как важно, 

найти баланс как интересов, необходимый для что реализации для общественно 

значимых так проектов.  
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2. Йеском Э.Р. Государственно-частное партнерство: Основные принципы 
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оценки и отстаивания публичных ценностей и общественных интересов 

в России // Публичные ценности и политико-административные 
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Аннотация. В статье рассматриваются выборы как основа 

современных демократических систем. Особый акцент авторы 

делают на развитие информационных технологий в данной области. 

Таким образом, на основе анализа работ отечественных 

исследователей приводятся трактовка электронной демократии, а 

также её основные механизмы, среди которых важное место 
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basic mechanisms, among which the important place is occupied by 

electronic voting. 
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В современном мире в условиях глобализации и распространения 

демократических и либеральных ценностей, свободные выборы 

становятся приоритетным способом формирования органов 

государственной власти и местного самоуправления. Императивно 

утверждаясь, как важнейший элемент конституционного строя, поиск 

его более совершенных форм проведения данной процедуры становится 

существенной необходимостью улучшения процесса 

непосредственного волеизъявления граждан. Это обуславливает рост 

интереса к выборам в социогуманитарном дискурсе. 

Вместе с тем, процесс информатизации и виртуализации все больше 

врывается в бытовой контекст. Все сильнее начинает протекать процесс 
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внедрения различных информационных и телекоммуникационных 

технологий в великое множество сфер жизни общества. Что 

естественно вызывает не только переосмысление существующих или 

ранее созданных форм организаций, но и осуществления своего рода их 

преобразования, путем внедрения новых технологий и возможного 

упрощения ранее осуществляемых процессов. Этого не обошла и 

демократия.  

Стремительное развитие Интернета позволяет оперативно выстраивать 

коммуникацию между властью и обществом. Процесс распространения 

современных информационных систем и их использования 

демократическими институтами благотворно сказывается на 

функционировании современных государств, что обуслваливает все 

большее использование данных практик различными государствами. 

Все это сопутствовало введению в научный оборот такого понятия, как 

электронная демократия. Так, например,  

О. Омеличкин дает этому следующие определение, электронная 

демократия - это любая демократическая политическая система, в 

которой компьютеры и компьютерные сети используются для 

выполнения важнейших функций демократического процесса, таких 

как распространение информации и коммуникации, объединение 

интересов граждан и принятие решений [1, с. 86].  

К числу механизмов электронной демократии относятся: 

 электронное голосование  

 механизмы сетевой коммуникации граждан и коллективного 

обсуждения социально значимых проблем и вопросов общественно-

политической тематики в режиме on-line; 

 механизмы формирования онлайн-сообществ, включая 

механизмы планирования и реализации гражданских инициатив и 

проектов коллективных действий; 

 механизмы сетевой коммуникации граждан с органами власти, 

включая инструменты воздействия на принятие решений и гражданский 

контроль за деятельностью органов власти; 

 механизмы общественного онлайн-управления на 

муниципальном уровне [3, с. 50]. 

Поскольку ранее мы уже оговорились о заинтересованности научного 

сообщества в изучении и развития выборов и избирательного процессы, 

мы бы хотели выделить одно из ранее указных направлений 

электронной демократии – электронное голосование. Как отмечает Н. 

Титовская, категория «электронное голосование» включает в себя 

несколько подходов к трактованию:  
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1) процесс подсчета голосов электронными средствами 

(автоматические ящики для голосования, которые сканируют 

бюллетень);  

2) процесс подачи голоса с использованием новых 

телекоммуникационных средств (голосование посредством мобильной 

связи или Интернет) [2, с. 106].  

Процессы информатизации и виртуализации все больше внедряются в 

общественную жизнь современной России, пуская корни в том числе и 

в политике. Развитие демократического процесса диктует 

необходимость улучшения существующих институтов. Ступив на 

дорогу постиндустриального развития общества, Россия стала 

вынуждена переосмысливать ранее накопленный опыт проведения 

разного рода процедур, одной из которых является выборы. 

Минимизация и предотвращение рисков и фактов фальсификации, 

обеспечение комфортного осуществления избирательных прав, 

повышение уровня доверия и имиджа к проводящимся выборам – 

становятся приоритетными задачами для России. Именно это 

обуславливает необходимость концентрирования внимания на 

выявлении проблемных моментов, перспектив их преодоления в 

процедуре проведения выборов, в частности связанных с электронным 

голосованием. 
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проблемного состояния данной системы. Проводится 
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В последние годы в России развитию студенческого спорта 

уделяется все больше внимания. Это можно объяснить возрастанием 

осознания правительственными структурами роли студенческого 

спорта как одного из ключевых элементов в повышении 

заинтересованности граждан страны в здоровом образе жизни, 

распространении идеалов физической культуры и восстановлении 

спортивного имиджа России. Будучи связующим звеном между 

массовым спортом и спортом высших достижений, студенческий спорт 

рассматривается и как кузница кадров сборных команд страны для 

выступления в важных международных соревнованиях. Студенческий 
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спорт имеет большое значение, как для физического и нравственного 

развития личности, так и для решения очень значимых социальных 

задач в обществе. Он также является одним из важных инструментов 

повышения авторитета страны на мировой политической арене. Однако 

текущее состояние рассматриваемой сферы нельзя назвать стабильным.  

Причины проблемного состояния системы студенческого 

спорта стоит искать задолго до появления Российской Федерации. Уже 

в эпоху СССР действия органов государственной власти повлекли за 

собой кардинальные изменения, значение которых будет рассмотрено в 

приведенном далее анализе. 

Анализ периода СССР: 

1. Исключительный приоритет спорта высших 

достижений над массовым спортом.  

Погоня за результатами, медалями, авторитетом на 

международной арене при подготовке к Олимпиадам в Хельсинки (1952 

г.), Мельбурне (1956 г.), Москве (1980 г.) настолько захватила 

руководителей государственных структур, что ей была приписана 

ведущая роль в государственной политике в сфере ФКС. Всё должно 

было делаться для успешного выступления на Олимпиадах. И в этой 

гонке за мечтой начали перестраиваться органы и институты, 

которые изначально были ориентированы на массовый спорт. В то 

время позицию политиков можно было охарактеризовать следующим 

образом: «Если массовый спорт не служит на благо спорту высших 

достижений, то он не нужен» [1, с. 18]. Замораживались проекты 

развития массового спорта, всё финансирование было перенаправлено 

на олимпийское направление, строительство спортивных объектов 

ограничивалось нуждами спорта высших достижений, в то время как 

большинству образовательных учреждений требовалось модернизация 

материально-технической базы и инфраструктурное оснащение. 

Таким образом, страна постепенно начала терять созданную в первой 

половине XX века систему массового спорта (с вытекающими отсюда 

сокращением общего количества людей, занимающихся спортом, и 

ухудшением физического здоровья граждан). 

2. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР об ограничении (точнее о запрещении) строительства 

административных и спортивных сооружений (1958 г.,1981 г.).  
Данная мера попросту остановила инфраструктурное 

развитие учебных заведений. Университеты и институты 

столкнулись со следующей ситуацией: имеющаяся инфраструктура 

уже изжила себя, а новую строить было нельзя. Более того, учебные 

заведения, у которых до выпуска постановлений не хватало 
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спортивной инфраструктуры (спортивных залов, стадионов, крытых 

площадок, бассейнов, манежей и др.) фактически лишались шанса её 

получить, что не могло не сказаться на качестве предоставления 

спортивных услуг в образовательных организациях высшего 

образования. 

3. Решение III пленума Центрального совета Союза 

спортивных обществ и организаций об утверждении новой системы 

проведения соревнований (1966 г.).  
Все соревнования, от первенства школы, завода, района до 

Спартакиады народов по принятой системе проведения теперь 

оценивались по олимпийскому принципу: «в зачет участвующим 

коллективам по всем видам спорта должны были входить только 

участники и команды, занявшие первые шесть мест» [1, с. 18]. Как 

итог, всё спортивное движение страны оказалось подвержено 

глобальной перестройке, носящей негативный характер. Команды 

ВУЗов (как и сборные заводов, районов и областей) по многим видам 

спорта оказались никому не нужны. А дальше ситуация развивалась по 

плачевному сценарию: для обеспечения конкурентоспособности ВУЗам 

требовались только лидеры, способные войти в заветную шестерку 

(Следовательно, начали зачислять в студенты готовых спортсменов, 

«создавать им условия» (т.е. беспрепятственно отпускать на сборы и 

соревнования)». Оставалось только собирать победные очки в разного 

рода смотрах-конкурсах по спортивному мастерству). Обычные же 

студенты, занимающиеся спортом и желающие также защищать 

честь своего ВУЗа и выступать на соревнованиях, отодвинулись на 

второй план. В силу чего резко снизилось количество студентов, 

увлеченных спортом (зачем выкладываться на тренировках, тратить 

своё время, если в любом случае тебе не дадут возможности 

карьерного роста в вузовском спорте). 

4. Постановление Совета Министров СССР 1981 года 

о сокращении числа проводимых в стране всесоюзных, 

республиканских, краевых и областных соревнований.  
Календарные планы различных спортивных организаций, 

коллективов физической культуры и спортивных клубов итак были 

представлены в крайне небольшом объеме, а после данного 

постановления и вовсе подверглись резкому усекновению. Массовый и 

студенческий спорт получили еще один «нокдаун», но продолжал 

жить, как тогда говорили, «не в соответствии, не благодаря, а 

вопреки» [1, с. 19]. 
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5. Постановление ВЦСПС о ликвидации спортивных 

обществ и создании единого ВДФСО профсоюзов.  

Это решение стало точкой в истории советских студенческих 

спортивных клубов. Таким образом, государство потеряло очень 

важный инструмент корректировки государственной политики – 

«обратную связь». Массовый студенческий спорт должен исходить 

изнутри системы – от самих студентов. Ликвидируя такие 

структуры как студенческие спортивные клубы, государство лишает 

себя одного из главных помощников в вопросе эффективной реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта.  

Таким образом, мы стали наследниками эпохи советского 

спорта со всеми отсюда вытекающими положительными и 

отрицательными аспектами. Существующие механизмы реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта на 

данный момент не могут решить проблемы, пришедшие к нам в 

качестве результата неэффективной политики СССР в сфере массового 

и молодежного спорта во второй половине XX века.  

Усугубило ситуацию и тот факт, что вопросы физической 

культуры и спорта в современной России долгое время не находили 

отражения в направлениях внутренней и внешней политики РФ.  
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Аннотация: В так статье что рассматривается так проблема на финансирования как 

инновационной деятельности как в России, ее как виды как и на формы. Актуальность 

темы для обусловлена как возрастанием что роли на финансирования как инновационных так 

проектов как в так связи так с для отставанием для от как ведущих так стран как в что развитии как 

инноваций. Именно нарастающее как использование новейших для знаний как и 

навыков является для основой так сбалансированного что развития России. 
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growing use of updated knowledge and skills that form the basis for balanced 
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В нынешнее как время как инновационная деятельность является для основой 

успешного как и для быстрого что развития для каждого так предприятия любой так сферы на 

экономики. Инновационная деятельность так предприятия для определяется 

как что разработка как и что реализация научнотехнических достижений, так создание 

новой конкурентоспособной так продукции как и ее так производство на уровне 

новейшей техники как и технологии как в целях что максимизации так прибыли [1]. 

Таким для образом, как в что рыночной на экономике как инновации так представляют так собой на 

эффективное так средство конкурентной для борьбы, так как как ведут к так созданию 

новых так потребностей, к так снижению так себестоимости так продукции, к так притоку как 

инвестиций, к так повышению как имиджа так производителя новых так продуктов, к для 

открытию как и для захвату новых что рынков, как в том числе как и как внешних [2]. 

Успех как инновационной деятельности как в для значительной так степени для 

определяется на формами ее для организации как и так способами на финансовой так 

поддержки. Источниками на финансирования как инновационной 

деятельности что могут для быть что государство, так предприятия, на финансово-так 

промышленные что группы, что малый как инновационный для бизнес, как 

инвестиционные как и как инновационные на фонды, для органы для зхлместного так 

самоуправления, частные лица как и т. д. Все для они участвуют как в 

хозяйственном так процессе как и так как или как иначе так способствуют что развитию как 

инноваций [3].В России система финансирования инновационной 

деятельности состоит из двух основных видов источников инвестиций 

[6]: 

 государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные средства, 

средства внебюджетных фондов, государственные заимствования, 

пакеты акций, имущество государственной собственности); 

 инвестиционные (частные), в том числе финансовые, ресурсы 

хозяйствующих субъектов, а также общественных организаций, 

физических лиц и т. д. 
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В Российской Федерации так проблема как внедрения как и что развития как 

инновационной деятельности так появилась как в что годы начала так переориентации на 

экономики на что рыночный так путь что развития.  

Венчурный капитал - для один как из наиболее так подходящих как источников как 

инвестиций как инновационных компаний. Фонды как венчурного капитала так 

покупают для акции как или для обратимые для облигации компаний. Они не как 

инвестируют так средства так с целью немедленного так получения дивидендов, для 

они дают компании как возможность начать на эффективно на функционировать, 

что как в конечном так счете так позволяет так получить так прибыль для от как вложенных как ими как 

инвестиций [7]. 

Одним как из как важнейших как вопросов, как возникающих так при что рассмотрении как 

источников на финансирования как инновационной деятельности, является так 

принцип что распределения как инвестиций что между центром как и что регионами, для а 

также как внутри что регионов. Для как инвестиционного так процесса как в на экономике 

России территориальный для аспект на функционирования, что регулирования как и 

управления как имеет для очень как важное для значение. Именно как в что регионах что 

реализуется для большинство как инновационных так программ, но не как все как из них как 

имеют как возможность так самостоятельно так покрыть что расходы, так связанные так с как 

инновационной деятельностью [5]. Также необходимо так принять как во как 

внимание что резкую дифференциацию что регионов так с точки для зрения как 

инвестиционной так ситуации. 

Несмотря на что малый для объем для бюджетного на финансирования так 

предприятий России, что государство что регулирует как инновационную 

деятельность не только на для законодательном уровне - так существует 

несколько так проектов так самофинансирования. 

Для что решения как всех так проблем, так связанных так с на финансированием, нужно как 

использовать так следующие что меры: 

 научноисследовательских, для опытно-конструкторских как и 

технологических что работ, для относящихся к так созданию новой как или у(как или) 

научно-технической деятельности; 

 установить к для основной норме для амортизации так повышающий 

коэффициент как в для отношении для основных так средств, как используемых только для для 

осуществления научно-технической деятельности; 

 так совместить как все как виды как и как источники на финансирования. 

Нужно что руководствоваться для опытом как ведущих так стран. Для для обеспечения что 

регулирующего как влияния что государства на как инновационную так сферу через 

налоговую так политику недостаточно установить льготы на так постоянной для 

основе. Налоговые льготы как в так сфере как инноваций должны для быть направлены 

на так повышение на эффективности как всех на этапов так процесса как воспроизводства - для 

от капитальных как вложений как в на фундаментальные как исследования до как 

инвестиций как в действующее как инновационное так производство как и так проекты. 
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Налоговая так политика что государства должна для быть нацелена на так повышение что 

мотивации для бизнеса к для занятию как инновациями так путем так снижения 

налогового для бремени как в на этой так сфере. Без что решения на этой так первоочередной для 

задачи невозможно так создание на финансовой для базы для так построения как 

инновационной на экономики как в России. 
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 Аннотация. В статье рассматривается процесс 

конструирования российским законодателем  состава мошенничества 

как вида преступного хищения чужого имущества в истории 

российского права. Отмечается, что  современном понимании 

мошенничество появляется сравнительно поздно – в Соборном 

уложении, то есть в период Московского государства. При этом  

обман как признак объективной стороны мошенничества, был 
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известен Судебнику 1550 г., однако тогда ответственность имела 

гражданско-правовой характер.  Еще раньше, в Древнерусском 

государстве, признаков мошенничества в российском 

законодательстве не было, но фактически оно имело место и 

охватывалось кражой и невозвратом долга. 
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Состав мошенничества как вида преступного хищения чужого 

имущества  в современном его понимании в уголовном праве России 

появился сравнительно поздно – лишь в период Московского 

государства. Это не значит, конечно, что в Древнерусском государстве 

путем  обмана или злоупотреблением доверием не похищалось 

имущества – это деяния, безусловно, имело место, однако в силу 

недостаточного развития права не выделялось в самостоятельный 

состав и, как мы полагаем, охватывался прежде всего таким видом 

хищения, как кража. Следует заметить, что составы преступлений в 

виде краж и наказаний за них уже с первых российских нормативно-
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правовых актов отличаются определенной сложностью. Так, в договоре 

Руси и Византии 911 г. при конструировании состава этого вида 

хищения содержится ссылка на «закон русский» о том, что преступник 

должен не только возвратить украденную вещь, но и уплатить ее 

стоимость (сверх того), и будет наказан по закону русскому и 

греческому. Из других имущественных преступлений приводится 

«явное отнятие вещи -  грабеж и разбой», но здесь, конечно, признаков 

мошенничества нет [1, с. 38-40]. 

В Русской Правде состав преступного хищения чужого 

имущества в виде кражи приобретает новые, более сложные формы. 

Так, в Краткой редакции Русской Правды в ст. 10-15 описывалось 

нарушение прав имущественных [2]. В целом же, как известно, Русская 

Правда содержала нормы гражданского, уголовного и процессуального 

характера. Кража здесь обозначается как «татьба», при этом она была 

возможна лишь как умышленное преступление. Русская Правда 

различала также кражу, совершаемую совместно несколькими лицами. 

Тяжесть татьбы определяется ценностью похищенного, способом 

совершения преступления, предметом преступления.  

Достаточно близок к мошенничеству в рассматриваемый 

период был несвоевременный возврат долга  или отказ от такового. В 

Краткой редакции Русской Правды на этот счет указывается, что если 

должник станет отпираться от долга, то займодавцу  предоставлялось 

право представить 12 свидетелей, которые могли бы подтвердить, что 

он  действительно давал взаймы то, что требует с должника (ст. 15). 

Комментируя это положение Русской Правды, И.Д. Беляев отмечал, что 

эта гражданско-правовая норма является лишь своеобразным осколком 

от византийских законов о кредите, которые на Руси не применялись 

ввиду неразвитости данной сферы и соответственно отсутствия 

маклеров, заемных писем и прочих мер, которыми ограждался в 

Византии кредит [3, с. 196]. 

Здесь же отметим, что Русская Правда определенным образом 

регулирует и кредитные отношения, что можно расценивать как исток 

позднейшего института банковских учреждений. При этом 

законодатель отказывается от имевшего до этого запрещения брать 

проценты, который был обусловлен правилами христианской  любви и 

который фактически не соблюдался, и принимает меры к тому, чтобы 

«проценты были установлены более гласно и не производили споров, а 

также продолжительных и разорительных тяжеб» [3, с. 214]. С этой 

целью в Русской правде (Пространная редакция) в ст. 50 узаканивается, 

чтобы проценты назначались при свидетелях и чтобы кредитор сверх 

условленных процентов не требовал новых. Кроме того, в ст. 51 
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уточняется, что заимодавец, если месячный долг затянется на год, не 

имел права брать месячные проценты со своего должника, а переводил 

их на годовые. 

Как видно, о хищении чужого имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием как виде преступного деяния (а не 

гражданско-правового деликта), то есть о мошенничестве в 

современном  его понимании законодатель того времени еще не 

упоминает. В этой связи мы можем предположить, что обман 

использовался, вероятно, чаще всего как условие, облегчающее 

совершение виновным хищения чужого имущества в свою пользу, и 

поскольку состав мошенничества как преступления против 

собственности не включает в себя применения насилия, то из указанных 

выше и уже известных древнерусскому законодателю видов 

правонарушений оно охватывалось прежде всего кражей и невозвратом 

долга. 

Такое положение продолжалось достаточно длительное время. 

Так, в Псковской судной грамоте обмана или злоупотребления 

доверием как способов преступного хищения имущества также еще нет, 

равно как и в других памятниках права XIII- XV  вв. Вместе с тем 

получает дальнейшее развитие институт кредитования, но невозврат 

долга не являлся преступлением, и  соответственно ответственность за 

него имела имущественный характер. И лишь в Судебнике 1550 г. [4] 

впервые встречается термин «мошенничество». Так, в ст. 58 Судебника 

указывается: «Мошенику та же казнь, что и татю». Таким образом, 

законодатель рассматриваемого периода приравнивает по степени 

общественной опасности мошенничество и кражу. Сравнение с ныне 

действующим уголовным законом показывает, что в то время 

мошенничество считалось более тяжким деянием. Далее в той же статье 

Судебника законодатель отмечает: «А хто на оманщике взыщет и 

доведут на него, ино у ищеи иск пропал. А оманщика, как его ни 

приведут, ино его бити кнутьем» [4]. Здесь обращает на себя внимание 

указание на обман, поскольку «омащиком» можно было назвать только 

того, кто совершал обман. Следовательно, законодатель начинает 

выделять обман как способ совершения хищения чужого имущества. 

Такой подход  концептуально уже близок к современной трактовке 

мошенничества. 

Вместе с тем Судебник не детализирует мошенничество как вид 

преступного хищения чужого имущества. Тем не менее, само 

упоминание этого термина, который употребляется современным 

законодателем, представляется знаменательным, поскольку определяет 

точку отсчета развития этого вида общественно опасного деяния. 
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Поскольку Судебник не наделяет субъекта мошенничества особыми 

качествами, то логично предположить, что виновный в мошенничестве 

подвергался тем же репрессиям, что и совершившие иные 

преступления. В частности, в понятие субъекта преступления вводится 

абсолютно новое понятие «ведомо лихой человек». На основе этого 

практика выработала своеобразную форму судебного процесса -  

«облихование».  «Облихование» порождало особый субъект – «лихого 

человека», его появление в деле придавало особую значимость данному 

состава преступления. Если подозреваемого обвиняли в том, что он 

«ведомо лихой человек», то этого было достаточно для применения к 

нему пытки. К «лихим», т.е. особо опасным делам относились: разбой, 

грабеж, поджог, убийство, особые виды кражи (татьбы), заговор и 

мятеж (мошенничество не упоминается, но можно предположить, 

исходя из концепции составителей Судебника, что рецидивное 

мошенничество вполне могло попасть в разряд «облихованности»). При 

этом  не требовалось доказывать, что совершены определенные, 

конкретные преступления, достаточно было установить на основании 

опроса «лучших» людей, что обвиняемый был «ведомо лихим 

человеком». К «лучшим» людям относились боярские дети, дворяне, 

представители верхушки посада или крестьянской общины. Наказания 

за одни и те же преступления разнились, одни были для «лихих людей», 

другие для не «облихованных» [5]. 

В следующем крупнейшем законодательном акте – Соборном 

уложении 1649 г. [6] преступление в виде мошенничества получает 

дальнейшее правовое регулирование, при этом, однако, возникает 

неоднозначное его понимание. Так, в ст. 11 главы XХI  указывается: «Да 

и мошенником чинить тот же указ, что указано чинить татем за первую 

татьбу». «Тот же указ» содержится в ст. 9 главы ХХI Соборного 

уложения, согласно которой «а приведут татя, а доведут на него одну 

татьбу, и того татя пытать и в иных татьбах и в убийстве, да будет с 

пытки в иных татьбах и в убийстве не повинится, а скажет, что он крал 

впервые, а убийства не учинил, и того татя за первую татьбу бить 

кнутом, и отрезать ему левое ухо, и посадить его в тюрму на два года, а 

животы его отдать исцом в выть, и ис тюрму выимая его, посылать в 

кайдалах работать на всякие изделья, где государь укажет, и велеть ему 

к украинных городех быть, в какой чин он пригодится, и дать ему писмо 

за дьячею приписью, что он за свое воровство в тюрме урочные годы 

отсидел и ис тюрмы выпущен». 

Уложение, в отличие от Судебника, приравнивает 

мошенничество не вообще в краже, а именно к первой краже. Кроме 

того, значительно усилено наказание за совершение этого преступления 
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(вместе с тем это обстоятельство характеризует не только 

мошенничество и кражу, но и практически все другие преступления и в 

целом наказательную политику российского государства, которая в тот 

период имела направленность на ужесточение уголовных репрессий). 

Тем не менее, поскольку Уложение также не дополняет состав 

мошенничества иными характеристиками, объективная сторона этого 

преступления рассматриваемого периода позднейшими учеными 

воспринималась по-разному. Так, по мнению И.Я. Фойницкого, 

мошенничество в XVI-XVII  вв. представляло собой разновидность 

татьбы и выражалось в виде мелкой кражи через обман, при этом этот 

известный российский ученый-правовед имперского периода полагал, 

что сам термин «мошенничество» происходит от слова «мошна», то 

есть карман или сумка для денег, и в узком смысле мошенничество того 

периода следовало понимать как кражу мошны [7, с. 21]. К 

мошенничеству следует относить, на взгляд этого автора, и такое 

деяние, как внезапный, быстрый способ совершения кражи (например, 

срывание шапки, которое указывается в ст. 15 главы ХХI Соборного 

уложения.  

По мнению М.И. Сизикова, под мошенничеством в 

рассматриваемый период следует понимать карманную кражу [8, с. 

102]. Другой правовед М.Ф. Владимирский-Буданов считал, что, 

поскольку слово «мошенник» в Судебнике 1550 г. поставлено рядом со 

словом «обманщик», то мошенничество следует рассматривать как 

похищение чужих вещей посредством обмана, включая торговый обман 

[1, с. 162]. Данная точка зрения нам представляется предпочтительней. 

Она находит определенное подтверждение в ряде других норм 

Соборного уложения, которые регулируют не уголовно-правовые 

отношения, а гражданско-правовые, однаков них также присутствует 

обман как  элемент мошенничества.  

Речь идет прежде всего о ст. 34, 35, 36 главы  XVII Соборного 

уложения (напомним, что глава XXI именуется «О разбойных и татиных 

делах» и регулирует, как видно из самого названия, уголовно-правовые  

отношения, а глава XVII -   «О вотчинах»). Так, в ст. 34 указывается: «А 

будет кто вотчину свою родовую или выслуженную или купленую кому 

продаст и деньги возмет и купчюю даст, а в Поместном приказе в книгах 

ту вотчину за купцом не запишет, да и после того тое же свою вотчину 

иному кому продаст воровством и деньги возмет, и в Поместном 

приказе в книге ту вотчину в книги за последним купцом запишет, и 

тою вотчиною владеть тому, за кем та вотчина в поместном приказе  в 

книгах записана, а первому купцу тою вотчиною владеть не велеть  для 

того, что он ту вотчину купя в Поместном приказе за собою в книги не 
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записал. А велеть ему на том продавце по купчей доправить его деньги, 

да тому же продавцу за такое его воровство, что он одну свою вотчину 

двум продал, учинить наказание, велеть его при многих людех у 

приказу бить кнутом нещадно, чтобы на то смотря иным неповадно так 

было делать. А будет он т вотчину продав за обеми купцами в книги не 

запишет, и та вотчина отдать по купчей первому купцу, и в книги за ним 

записать, а последнему купцу велеть на нем доправить деньги». 

Диспозиция данной нормы, на наш взгляд, охватывается 

составом мошенничества в современной его законодательной 

трактовке. Об этом свидетельствует и мера ответственности («бить 

кнутом нещадно»), которая характерна как раз для уголовных деяний. 

Однако по логике Соборного уложения эти правоотношения носят все 

же гражданско-правовой характер. Схожие (по способу исполнения, а 

именно путем обмана) деяния предусмотрены также в ст. 35 и 36 

Уложения этой же главы XVII Уложения. В первой из них указывается 

на продажу чужой вотчины от своего имени, а во второй – на продажу 

своей вотчины, но обманным путем  оформленной от имени другого 

человека по той причине, что владелец якобы не грамотен и не прилагал 

своей руки и не знал о сделке, и с последующим требованием возврата 

своей вотчины. В обоих случаях виновный стремится обманным путем 

завладеть не принадлежавшими ему деньгами, полученными за 

совершение заведомо ничтожных сделок. Причем законодатель в ст. 36 

несколько раз употребляет такие термины, как «лживил напрасно», 

«ложное его челобитье». Это также подтверждает нашу гипотезу о том, 

что здесь имеет место состав мошенничества. В целом же законодатель 

пока не дает своей трактовки мошенничеству, хотя уже близок к этому 

и, во всяком случае, можно констатировать, что состав мошенничества 

в современно его понимании впервые закрепляется российским 

законодательством в Соборном уложении, и в дальнейшем   

ответственность за данное преступление неизменно включается в 

уголовные законы нашей страны.   
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Для определения степени влияния процесса реализации 

информационного проекта на изменение стоимости продукции, 

необходимо сравнивать темпы роста затрат и темпы роста 

продуктивности труда. Предлагаемое сравнение заключается в 

определенной закономерности, а именно: если темпы увеличения затрат 

на содержание и внедрение новых информационных технологий будут 

меньше темпов увеличения продуктивности труда, то стоимость будет 

уменьшаться, и, соответственно, наоборот. Такая закономерность 

свидетельствует о необходимости оценки связей между критериями 

результативности деятельности организации, причём в динамике. 

В табл. 1. отражены этапы реализации проекта по 

информатизации совместно с предлагаемыми методами оценки 

эффективности подобных проектов. Совместно с указанной 

информацией в таблице представлен список мероприятий, 

свойственных каждому из этапов осуществления проекта по 

информатизации и перечень исходной информации для проведения 

аналитических действий, используя каждый из предлагаемых методов. 

Табл. 1. представляет структурные связи между шагами реализации 

проектов по информатизации и предложенной методикой оценки 

эффективности данных проектов. 

Таблица 1 

Этапы проектов по информатизации и методы оценки их 

эффективности 

Этапы  Экономически

е задачи 

Предложенны

е методы 

Необходимые 

исходные данные 

Исследовательс-

кий 

 

Анализ рынка. 

Формирование 

идеи. Изучение 

покупательско

й способности 

потенциальных 

клиентов. 

Методы оценки 

рыночной 

привлекательн

ости проекта 

по 

информатизаци

и 

Параметры 

действий 

потребителей: их 

количество и 

объёмы 

осуществленных 

ими закупок.  

Конструктивный 

 

Создание 

опытного 

образца 

проекта по 

информатизаци

и. Описание 

возможных 

Методы оценки 

возможностей  

реализации 

проекта 

предприятием 

Объем 

материальных 

средств, 

направленных на 

исследования. 

Освоение новой 

техники.  
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положительны

х и 

отрицательных 

результатов 

внедрения. 

 

Методы оценки 

дополнительны

х затрат на 

реализацию 

проекта 

Затраты, связанные 

с проведением 

исследовательских 

работ. Затраты на 

физические 

ресурсы. Затраты на 

приобретение 

оборудования и 

подготовку мест для 

его размещения. 

Затраты на 

обучение персонала. 

Коммерческий 

 

Проведение 

мероприятий 

по внедрению 

проекта. 

Методы оценки 

эффективности 

затрат, 

связанных с 

осуществление

м проекта 

Общие затраты 

материальных 

ресурсов 

предприятия в 

проект. 

Инновационные 

затраты. Прибыль и 

выручка от 

внедрения проекта 

по информатизации.  

 

На исследовательском этапе происходит продукта по принципу 

наибольшей необходимости. В рамках проводимого отбора 

предварительно нужно провести анализ рынка, и определение 

востребованности в информатизации.  

На конструктивном этапе происходит совершенствование и 

разработка технологии внедрения проекта, создание образца или 

проекта по информатизации, также можно провести его тестирование. 

В свою очередь, проводимые работы позволяют установить 

необходимый уровень готовности предприятия для успешного 

внедрения проекта, который выражается в наличии у него нужных 

ресурсов. Далее определенные объёмы ресурсов, необходимые для 

реализации проекта разумно сопоставить с теми, которыми располагает 

организация и, соответственно, определить их дополнительный объём.  

На коммерческом этапе реализации проекта планируется 

проведение разнообразных мероприятий по подготовке предприятия к 

внедрению новых информационных технологий.  
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Предполагаемые методы позволяют рассчитать экономические 

эффекты в работе организации, явившихся следствием инвестирования 

в новую систему. 

Таким образом, полагаясь на результаты анализа 

необходимости информатизации и возможности осуществления 

проекта предприятием, процедура отбора вариантов проектов, наиболее 

подходящих для организации, должна основываться не только на 

результатах расчёта значений, отражающих коммерческую 

эффективность вкладываемых средств, но и на оценке влияния 

информатизации на темпы роста экономических показателей 

предприятия. 

Система аналитических действий в показанном направлении 

создаёт возможности оценивания зависимости экономического роста 

предприятия от величины затрат на реализацию проекта.  

Таким образом, представленный алгоритм позволит 

производить оценку влияния проекта по информатизации на 

экономические показатели работы торгового предприятия.  
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Этическая составляющая в депутатской деятельности занимает, 

конечно, далеко не главное место, поскольку имеет прежде всего 

моральное содержание, не влияющее прямым образом на 

волеизъявление депутата. Тем не менее, поскольку  депутат является 

публичной фигурой, а именно представителем народа во власти, то в 

этом качестве к нему вполне естественно предъявляются определенные 

требования, нарушения которых  могут иметь вполне конкретные 

юридические последствия. В этой связи в литературе справедливо 

отмечается, что «высокий статус депутата налагает на него 

дополнительную моральную нагрузку за свое поведение, тем более что 

его деятельность зачастую сопряжена с необходимостью нравственного 

выбора в ситуациях, обусловленных различного рода конфликтами 
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интересов - корпоративных, общественных, частных. В связи с этим 

важное значение приобретают вопросы парламентской этики - 

принципы поведения депутатов, обусловленные прежде всего 

морально-этическими нормами самого общества» [1, с. 328]. 

Как правило, этическая составляющая депутатской 

деятельности обсуждается применительно к депутатам федерального и 

регионального уровней. Уже не один мог, например, обсуждается 

вопрос о применении санкций к депутатам Государственной Думы ФС 

РФ, которые «прогуливают» пленарные заседания и заседания 

постоянных комитетов и передают свою карточку для голосования 

другим депутатам, что в значительной мере принижает ценность 

принимаемого решения. Как отмечает И.П. Окулич, «если сами 

парламентские структуры проявляют неспособность обеспечить 

соблюдение своими депутатами элементарных этических норм и 

дисциплинарных требований, то, стало быть, возникает насущная 

необходимость в привлечении независимой и достаточно авторитетной 

внешней силы, которая могла бы побудить представителей 

депутатского корпуса более добросовестно исполнять свои 

профессиональные обязанности. Как представляется, в сложившейся 

ситуации действенным механизмом влияния на деятельность как 

парламентских структур в целом, так и отдельных высокопоставленных 

парламентариев может стать пристальный общественный контроль, 

осуществляемый в условиях полной гласности, открытой дискуссии по 

наболевшим социально-политическим проблемам, а также 

демократической свободы выражения каждым гражданином своего 

личного мнения по поводу обнародованных фактов неэтичных 

поступков избранных народом депутатов, не оправдавших доверия. 

Кроме того, существенную роль могло бы сыграть также установление 

публично-правовой ответственности депутатов за нарушение ими 

базовых этических норм» [2, с. 53]. 

Однако проблема ответственности депутата за нарушения 

этических норм пока не находит своего оптимального решения. Так, 

согласно  Правилам депутатской этики в Законодательном Собрании 

Краснодарского края «Правила депутатской этики - обязательные для 

каждого депутата правила публичного поведения при осуществлении 

депутатской деятельности, основанные на общепризнанных нормах 

морали и нравственности … В своей деятельности депутат должен 

являться примером неукоснительного соблюдения закона и уважения к 

нему, соблюдать этические нормы поведения, уважать честь, 

достоинство и деловую репутацию других депутатов, должностных лиц 

и граждан» [3] (п. 1,2 раздела 1). Далее указывается, что «депутат, 



147 
 

 

выступая на пленарных заседаниях Законодательного Собрания 

Краснодарского края, в средствах массовой информации с различного 

рода публичными заявлениями, комментируя деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных и иных организаций, граждан, вправе использовать 

только достоверную информацию  …  Депутат может выступать от 

имени Законодательного Собрания Краснодарского края только в 

случае, если он официально уполномочен выражать мнение 

Законодательного Собрания Краснодарского края … Выступая 

публично вне Законодательного Собрания Краснодарского края, 

депутат, выражая свое мнение, специально оговаривает при этом, что 

это его личное мнение» [3] (п. 1,2 раздела 4). 

Что касается ответственности депутата, то она определяется в 

другом акте [4], согласно которому факт нарушения рассматривает 

специальная депутатская комиссия по этике, которая могла, в 

частности,  «по результатам рассмотрения случая нарушения депутатом 

Законодательного Собрания правил депутатской этики Комиссия 

вправе рекомендовать Законодательному Собранию: 1) предложить 

депутату Законодательного Собрания принести публичные извинения 

за нарушение правил депутатской этики; 2) распространить в средствах 

массовой информации сообщение о факте нарушения депутатом 

Законодательного Собрания правил депутатской этики; 3) лишить 

депутата Законодательного Собрания права выступать на одном или 

нескольких пленарных заседаниях Законодательного Собрания» [4]. В 

указанной ст. 45, в свою очередь, предусмотрено, что «Законодательное 

Собрание края по предложению комитета (комиссии), председателя 

Законодательного Собрания или по инициативе не менее одной трети 

депутатов может:  за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

решения или поручения Законодательного Собрания, а также комитета 

(комиссии), данных в пределах их компетенции, объявить депутату 

порицание;  за неоднократное неучастие депутата в работе комитета 

(комиссии) без уважительных причин лишить депутата, не 

работающего на профессиональной постоянной основе, возмещения 

расходов, предусмотренных статьей 35 настоящего Закона, за один 

месяц в полном размере или частично, а за аналогичное нарушение, 

допущенное депутатом, работающим на профессиональной постоянной 

основе, освободить его от работы на профессиональной постоянной 

основе;  за неоднократное (три и более раза) неучастие депутата без 

уважительных причин в работе пленарных заседаний Законодательного 

Собрания досрочно прекратить его полномочия» [5]. Как нам 

представляется, последние две самые жесткие санкции не относятся к 

consultantplus://offline/ref=803320DE766E8F3D5A6FAE52E12438D6E158F1E883945CBE3FC64E0131070597A0C9B3375B86ED31A95A51y3d1U
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этической составляющей, и должны применяться за конкретные 

правонарушения, совершенные депутатом. Тем не менее следует 

отметить, что в целом этическая составляющая депутатской 

деятельности отрегулирована достаточно полно.  

Что касается депутатов муниципального  уровня, то данные 

вопросы до введения в действие ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 

г. [6] данные вопросы регулировались в региональных законах. Так, в 

Законе Краснодарского края  «О статусе депутата представительного 

органа муниципального образования в Краснодарском крае» [7] в ст. 9 

указывалось: «Депутат представительного органа муниципального 

образования обязан соблюдать правила депутатской этики, 

утверждаемые представительным органом местного самоуправления. 

Ответственность за нарушение депутатом указанных правил 

устанавливается представительным органом местного самоуправления 

в соответствии с действующим законодательством». Однако данная 

норма была  декларативной и к тому же противоречила сути 

регулирования общественных отношении нормами права – за 

нарушения норм этики  юридической ответственности установлено 

быть не может (в дальнейшем эта норма была исключена и данные 

вопросы стали регулироваться  муниципальных правовых актах, о чем 

речь пойдет несколько ниже). 

В этом контексте ряд авторов увязывают профессиональную  

деятельность депутата с его профессиональной культурой. Отмечается, 

в частности, что значительная часть муниципальных депутатов не 

может назвать себя профессионалами в своем деле. На этом основании 

делается вывод, что депутатская деятельность должна шагнуть к новому 

этапу - этапу становления ее профессиональной культуры. Наличие 

последней «позволяет представителям той или иной профессиональной 

группы соотносить качество своей деятельности с требованиями 

общества, с одной стороны, и регулировать отношения внутри самой 

профессиональной группы, с другой [8, с. 91]. При этом в депутатской 

культуре выделяются ряд компонентов. Во-первых, это культура 

нормотворчества, ориентирующаяся на определенную систему права, 

уровень юридической обоснованности создаваемых нормативных 

актов, отношение к отечественному и зарубежному опыту. Во-вторых, 

такая культура включает культуру дискуссий по проектам нормативных 

актов и иным обсуждаемым вопросам. И, наконец, это культура 

организации представительного органа: его функционирование, 

формирование повестки дня, поведение председателя и иных депутатов 

[9, с. 112]. Более того, по мнению И.В. Захарова, «культура депутата - 
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не менее важный элемент депутатского статуса, чем остальные. Она 

включает и общение с избирателями, и умение дипломатично вести себя 

в представительном органе, и культуру речи, и обязанность 

присутствовать на заседаниях органа власти. На этом основании 

законодательство должно в максимально точной форме устанавливать 

понятие культуры депутата и регламентировать ответственность за ее 

несоблюдение. Тем более, что нормы о депутатской этике затрагивают 

не только вопросы поведения депутата в округе и на заседаниях органа, 

но и предъявляют требования следования   закону,  морали, совести  к  

каждому избраннику» [10, с. 140-141].  

В действующих муниципальных правовых актах также 

содержатся нормы, определяющие границы этического поведения 

муниципального депутата в процессе его работы в представительном 

органе местного самоуправления. Так, в Регламенте городской Думы 

Краснодара [11] указывается, что «выступающий в Думе не вправе 

нарушать правила депутатской этики, употреблять в своей речи грубые, 

оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 

депутатов Думы и других лиц, допускать необоснованные обвинения в 

чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, 

призывать к незаконным действиям, вносить предложения, заведомо 

нарушающие права граждан и действующее законодательство. В случае 

нарушения указанных правил председательствующий предупреждает 

выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права 

выступления в течение всего заседания» [11]. Схожие  нормы имеются 

в уставах и регламентах других муниципальных образований [12]. 

На наш взгляд, в данном случае имеет место неоправданное 

вмешательство в свободу действий депутата. Кроме того, возникает 

вопрос о том, кто будет определять: имеет ли место нарушение, за 

которое нужно депутата предупреждать, а затем лишать слова? Из 

смысла указанной  выше нормы следует, что это отдается на 

субъективное мнение председателя, что вряд ли согласуется с 

объективностью оценки. Мы полагаем, что вообще этические нормы не 

должны содержаться в правовом акте. Этика – это дело культуры, 

воспитания и совести самого депутата, и никто не вправе ему указывать, 

как себя вести в рамках соблюдения действующих норм права. А в 

данном случае депутата можно лишить слова под предлогом нарушения 

им этических норм, что недопустимо. И поэтому вменять депутату 

такую обязанность было, на наш взгляд, ошибочным.  Другое дело, если 

«выступающий превысил отведенное для выступления время или 

выступает не по обсуждаемому вопросу» (ст. 50 Регламента городской 

Думы Краснодара). Тогда следует согласиться с тем, что 



150 
 

 

«председательствующий после предупреждения может лишить его 

слова по обсуждаемому вопросу повестки дня … Если депутат не 

реагирует на неоднократные предупреждения председательствующего, 

председательствующий может внести в Думу на рассмотрение вопрос 

об удалении депутата из зала заседания на время рассмотрения этого 

вопроса». В той же статье Регламента городской Думы Краснодара 

говорится и о лимитированном количестве выступлений депутата: 

депутат может выступить на одном заседании по одному и тому же 

вопросу не более двух раз. На наш взгляд, рассматриваемые в 

представительном органе местного самоуправления могут быть 

настолько злободневными и важными, что требуется выступить и три, 

и четыре раза. Целесообразнее, очевидно, число выступлений 

оговаривать на каждом заседании представительного органа в 

зависимости от сложности обсуждаемого вопроса. В целом же, как 

видно, проблемы содержания этической составляющей депутата 

законодательного (представительного) органа остается актуальной и 

требует дальнейшего исследования. 
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Аннотация: В статье описываются важнейшие вопросы 

перехода российских производственных предприятий. Статья 

посвящена вопросам перехода российских предприятий на проектно-

ориентированное управление. В статье анализируются проблемы, 

связанные с внедрением проектно-ориентированного управления, и 

обосновывается целесообразность новой управленческой концепции 

как для крупных промышленных предприятий, так и для 

производственных предприятий. 

Abstract: The article describes the most important questions of the 

transition of Russian manufacturing enterprises. The article is devoted to the 

issues of the transition of Russian enterprises to project-oriented 

management. The article analyzes the problems associated with the 

introduction of project management, and justifies the feasibility of a new 

management concept for both large industrial enterprises and for small and 

medium-sized businesses. 
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Успешность производственного предприятия можно 

обеспечить благодаря эффективному управленческому решению в его 

развитии, которое способно повысить его конкурентоспособность в 

производственной среде. Для это необходимо взять на вооружение 

новейшую стратегию управления - проекты, для реализации которых 

применяются узкоспециализированные инструменты управления.  

Конкурентоспособность любого производственного 

предприятия можно обеспечить за счет эффективного шага в его 

развитии, который поспособствует его устойчивому месту на рынке. 

Верным шагом с точки зрения стратегии развития производственного 

предприятия – проектно-ориентированного управления, которое 

реализуется с помощью новых концепций Рroject Мanagement 

(Управление проектами). Новая философия или технология управления 

– Управление проектами, поскольку эта технология позволяет 

осуществлять управление предприятием в условиях жестокой 

конкуренции и динамичной окружающей среды.  

Положение на рынке  и долгосрочные перспективы развития 

производственного предприятия определяются - динамичностью его 

управления, то есть от качества управления. 

Концепция проектно-ориентированного управления на данный 

момент является наиболее эффективной для компаний работающих при 

производстве продуктов и выходящих на международный уровень, или 

же для укрепления позиций компаний на внутреннем рынке в странах с 

высоким уровнем развития экономики.  

В России по последней оценке и реализации проектно-

ориентированного управления подвержено не более 1,5–2,4 % проектов 

от их общего количества. По последним данным Международной 

ассоциации управления проектами (IPMA), внедрение современного 

инструментария и методологии по управлению проектами позволяет 

сэкономить до 22,5-29,75 % времени и около 15% ресурсов, которые 

тратятся на использование и осуществление программ.  

В России, где структура управления и методы управления 

слабее, чем на Западе, эффект от внедрения проектно-

ориентированного управления на  производственных предприятиях 

окажется намного выше. 

Заданные Европейскими компаниями стандарты в управлении 

заставляют все больше российских компаний обращаться к 
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международному опыту в области использования Рroject Мanagement и 

активно внедряют его в свою деятельность.  

Опыт во внедрении проектно-ориентированного управления и 

использования инструментария управления проектами накопленный 

российскими компаниями весь специфичен из-за различных условий, 

сложившихся в  компаниях.  

Крупные производственные предприятия прошедшие через 

трудности переходных периодов от государственных заказов и 

бюджетного финансирования, пришли к тому, что необходимо 

использовать проектно-ориентированное управление в своей 

деятельности.  

Такие производственные предприятия оценили эффективность 

новой технологии и концепции «Управления проектами». Ориентация 

на потребности рынка, позволяет формировать для предприятия 

портфель заказов, который она может рассматривать как каждый заказ 

в качестве проекта.  

По мнению А.В. Субботина, директора по консалтингу 

компании «Текора-Консалтинг»: «Внедрение проектно-

ориентированного управления на производственных предприятиях 

необходимо начинать с определения сферы применения средств и 

методов управления проектами, т.е. определить деятельность, которую 

нужно структурировать в виде проектов. Основной критерий выделения 

проектов является нужность обособления некоторых  видов 

деятельности в виде отдельного объекта управления».25 

Процесс внедрения проектно-ориентированного управления в 

деятельность определяется трудозатратами и имеет очень 

долгосрочную перспективу. Связано это прежде всего  с несколькими  

причинами: 

Самая важная причина - для внедрения проектно-

ориентированного  управления проводится обучение специалистов уже 

работающих на предприятии. В большинстве случаев это обучение 

проводится для менеджеров среднего звена, минуя высшее 

руководство, которое в дальнейшем не уделяет достаточного внимания 

вопросам обеспечения необходимых условий для успешного 

управления проектами на предприятии и чаще всего не понимает всей 

масштабности требуемых для этого изменений. И здесь кроется главная 

ошибка - недооценка того факта, что управление проектами относится 

к управленческой инновации, которая обозначает овладение новой 

                                                           
25 Субботин А.В. Интеграция проектного управления в систему управления 

предприятием. [Электронный ресурс]. 
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философией и инструментарием, не только исполнителей, но и звена 

высшего руководства. Все связанные со внедрением изменения должны 

искать инициативу именно у высшего руководства.26  

Барьером эффективного проектно-ориентированного 

управления на производственных предприятиях является неверная 

организационная структура (обычно это функциональная структура с 

жесткой вертикалью управления). Такая структура ориентирована 

только на обеспечение текущей деятельности, но не может влиять на 

изменение окружающей среды. Такая структура требует внедрения 

инновационной проектно-ориентированной, которая позволит 

предприятию реагировать на изменения окружающей среды. Для того 

чтобы сбалансировать процесс внедрения проектно-ориентированного 

управления необходимо изменить функциональную структуру на 

матричную.  

Путь преобразования организационной структуры должен 

осуществляться поэтапно и в соответствии с типами матричных 

структур по классификации Р. Арчибальда  от само слабой матричной 

структуры с  самой жесткой матричной структуре, но, с другой стороны 

необходимо не забывать, что по мере перехода предприятия на новый 

уровень зрелости в управлении существуют модели организационной 

зрелости, которые насчитывают пять уровней.27  

В соответствии с пятиуровневой моделью зрелости – развитие 

будет иметь последовательный характер, от первого уровня зрелости ко 

второму (уровню индивидуального планирования), а затем и к 

полноценному уровню управления с элементами уровня интеграции, 

который  характеризуется отлаженностью процессов управления всего 

множества реализуемых на предприятии проектов.28 
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ИНФОРМАТИКА ПОНЯТНАЯ ВТОРОКЛАССНИКУ 

Аннотация.В стране рассматривается опыт молодого 

специалиста по достижению результатов ФГОС НОО средствами 

информатики в начальной школе. Сделаны отсылки к обоснованию 

выбора методического комплекта в 1 классе и мотивирован выбор 

материалов для второго. Приводятся поурочные разработки 4 занятий 

для 2 класса.  

Ключевые слова: информатика, начальное образование, ФГОС 

НОО, информатика в начальной школе, «Информатика для всех».  

Abstract.The article describes the experience of a young specialist 

in achieving the planned results of the educational standard in elementary 

school by computer science & informatics. The author made references to the 

rationale for choosing a methodical set in the first grade and motivated the 

choice of materials for the second. The pourochnye development of 4 lessons 

for 2 classes are given..  

Keywords: elementary school, computer science, informatics 

Преподавание информатики в начальной школе – одна из 

важнейших задач в современном начальном образовании. 

«Современная пропедевтическая подготовка младших школьников в 

области информатики представляет собой многогранный процесс, 

предполагающий взаимосвязь всех его компонентов. Знания и навыки, 

приобретаемые учениками в ходе изучения начального курса 

информатики и являющиеся значимыми для формирования 

функциональной грамотности, социализации учащихся, значимы для 

младших школьников и как основа для решения различных личностно 

важных задач не только в рамках учебной дисциплины 

«Информатика», но и в ходе всего курса начального образования»[3] 
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Опираясь на эти мысли я, как молодой специалист с первого 

класса (в рамках внеурочной деятельности) дополнила программу 

двумя часами информатики. Однако выбирая курс, я принимала в 

внимание, что: «наполнение курса информатики для начальной школы 

сегодня не в полной мере соответствует требованиям ФГОС НОО и 

недостаточно раскрывает метапредметный характер информатики 

как учебной дисциплины»[9]. В статье «Результаты апробации учебно-

методического комплекта «Информатика для всех» в первом классе» 

вышедшей в журнале «Информатика в школе» №3 от 2017 я изложила 

свои подходы к выбору УМК для 1 класса в результате которых был 

сделан в пользу нового УМК «Информатика для всех» авторов Д. И. 

Павлова, Ю. А. Аверкина под редакцией А. В. Горячева[5].  

Когда же мои ученики перешли во второй класс я некоторое 

время размышляла, оставить или сменить программу. С одной стороны 

– выбор стал гораздо шире. Со 2-го класса начинается работа по УМК 

Н.В. Матвеевой, Н.К. Нателаури. С другой стороны – ученики были 

вполне довольны курсом для 1 класса. Тогда я решила обратить 

внимание на мнение специалистов и учитывать его, при осуществлении 

выбора.  

Мною было весьма близко к сердцу воспринято мнение С.А, 

Бешенкова и Н.В. Матвеевой о том, что «основной путь формирования 

системно-информационной картины мира на уроках информатики 

состоит в налаживании уже утраченных связей между 

информационными единицами, обретении системы знаний, 

восстановлении связи с реальным миром, развитии интеллектуального 

и этического потенциала школьников»[1].  

Не забывая о задачах начального образования в целом был 

учтён и опыт одного из пионеров начальной информатики Ю.А. 

Первина, который в своих работах отмечал, что «Формирование УУД, 

которые являются надпредметным педагогическим инструментарием, 

становится задачей учителя с первых уроков в начальной школе»[11].  

Павлов Д.И. в своих статьях и выступлениях делает упор на 

раскрытие в начальном курсе информатики содержательных линий 

«Представления информации» и «Информационных процессов» путём 

развития умений «получения» и «передачи» информации[8]. 

Предложенная система умений ориентирована на синхронное 

достижение как предметных результатов обучения информатики в 

рамках заявленных содержательных линий, так и на формирование 

универсальных учебных действий. По сути одно осваиваемое 

предметное умение «получения» или «передачи» как-бы «тянет» за 

собой развитие умений метапредметных. Кроме того, авторы УМК 
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используют эвристические методы обучения. В своих статьях они 

отмечают, что «на уроках информатики в начальной школе можно 

уверенно использовать эвристические методы обучения, и в частности 

метод смыслового видения, которые позволяют не только сделать 

уроки более интересными, но и реально ориентировать курс на 

освоение вместе с предметными еще и метапредметных ожидаемых 

результатов освоения начального общего образования»[7]. 

Этот подход свойственен системам развивающего обучения. Не 

даром в статье «Новое содержание информатики для новой начальной 

школы» автором отмечается, что: «не мало внимания вопросам 

«понимания» и «объяснения» уделяет в своём УМК по литературе для 

1–4 классов Е. И. Матвеева. В её учебниках не мало времени уделено 

именно пониманию смысла прочитанного и построению осознанных 

речевых высказываний. И хотя вопросы эти развиваются больше в 

плоскости литературы, стоит отметить диагностированный высокий 

уровень сформированности метапредметных результатов освоения 

программы начального образования в целом у детей, обучавшихся по 

программе Е. И. Матвеевой. Высокий уровень насыщенности 

рассматриваемыми умениями можно отметить так же в учебниках В. В. 

Давыдова, С. Ф. Горбова по математике. Вопросы работы с 

диаграммами, графиками, графами и другими наглядными формами 

представления количественных и иных отношений широко освещаются 

в программе Л. Г. Петерсон. Учебники по окружающему миру 

Чудиновой Е. В. и Копп Е. В. реализуют серьёзный, системный подход 

к достижению метапредметных результатов средствами конкретной 

учебной дисциплины, хотя стоит заметить, что на навыки «получения» 

в них сделан куда более серьёзный акцент, чем на навыки 

«передачи»»[10].   

О важности метапредметной направленности курса 

информатики говорит и Л.Л. Босова в статье «Метапредметная 

направленность – одна из основных характеристик пропедевтического 

этапа школьного курса информатики». В статье выделен тезис о том, 

что «… комплекс метапредметных образовательных результатов, 

которые могут быть достигнуты в рамках пропедевтического этапа 

обучения школьников информатике и ИКТ, подчеркивает неуклонно 

возрастающую значимость данного предмета в условиях становления 

инновационной системы образования»[2]. 

При анализе научной и методической литературы были обнаружены и 

крайне любопытные отклики преподавателей, в частности: 

 «Опираясь на отношение учеников к занятиям и показанный 

ими результат, а также на собственные впечатления от года 
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занятий по УМК «Информатика для всех» приняла решение 

включить занятия информатикой по этому УМК в программу 

второго класса и провести исследование результатов ВПР в 

группах писавших ВПР»[6].  

 «имеющаяся динамика интереса учеников и их успеваемости 

позволяет утверждать, что выбор УМК «Информатика для 

всех» осуществлён оправдано» (Гальцова З.Д., 2017)[4].  

Внимательно ознакомившись с возможными вариантами 

продолжения курса, опираясь на мнения ведущих специалистов, было 

принято решение сохранить во втором классе программу 

«Информатика для всех», но учитывая отсутствие (на сентябрь 2016 

года) рабочих тетрадей на печатной основе к данному курсу – в объёме 

1 час в неделю.  

Ниже поделюсь опытом реализации первой четверти курса, 

нацеленной на развитие у детей умений работать с текстовой 

информацией, а также сопоставлять текстовую информацию с 

визуальным рядом и личным опытом.  

§ 4 «НАЙТИ ГЛАВНОЕ» 

Этот урок, судя по подбору заданий, посвящен 

совершенствованию навыков работы с информацией, представленной 

разными способами. Помимо этой, главной, цели, есть и 

второстепенная. Осваивая навыки работы с информацией дети 

знакомятся со знаменитыми произведениями искусства, узнают о 

русских художниках и музеях, где хранятся их работы.  

Первое задание нацелено на  

Предметные результаты: 

• Уметь давать ответы, которые нельзя получить, просто 

цитируя текст. 

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или 

фотографии, в том числе с уделением особого 

внимания к деталям. 

УУД: 

• Познавательные – анализ объектов с целью выделения 

существенных признаков; 

Суть задания – поход ребёнка в музей, после которого он не смог 

полноценно рассказать о своём походе. А сделанные записи – слишком 

запутаны. Это задание, в числе прочего, наглядно покажет детям, как 

важно грамотно фиксировать информацию. В учебнике дано задание 

малого объёма и я использовала расширенную версию с сайта, где в 

числе прочего есть и «лишние» картины.  
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Работа над заданием началась с обсуждения неказистого 

рассказа главного персонажа и конечно же картин, некоторые из 

которых дети узнали. Анализируя записи Ивана мы вспомнили понятия 

«достаточная/недостаточная/избыточная информация», обсудим 

предложения, в которых информации недостаточно, нашли 

предложения с бесполезной для нас информацией. И главное - выбрали 

предложения, на которые мы могли опираться при поиске картин.  

Затем, посмотрев на картины еще раз, мы с детьми постарались 

найти картины которые есть с скудном описании нашего героя, 

отработав таким образом навык сравнения и работы с информацией, 

представленной в виде изображения и текста.  

Сопоставив имеющуюся у нас информацию, представленную в 

виде таблиц, мы сумели определить музей, в который ходил наш герой 

и конечно же художников. В конце мы составили рассказ о посещении 

Иваном Третьяковской галереи и просмотре им картин художника 

Васнецова.  

Игра предложенная в этом уроке заняла у нас чуть больше 5 

минут, учитывая что материалы были подготовлены заранее. Цели игры 

можно определить как развитие: 

УУД: 

• Анализ объектов с целью выделения существенных 

признаков; 

• Коммуникативные – умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

По результатам был сделан вывод, игру проводить не 

фронтально, а по командам.  

Задание № 2 – оказалось не простым, но очень увлекло детей. 

Нацелено оно на: 

Предметные результаты: 

• Уметь давать ответы, которые нельзя получить, просто 

цитируя текст. 

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или 

фотографии, в том числе с уделением особого 

внимания к деталям. 

УУД: 

• Познавательные - синтез — составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

Перед тем, как разбирать задание всем классом, стоит дать 

некоторое время на самостоятельное ознакомление с заданием и 
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попытку самостоятельного решения детьми задачи. Мы использовали 

скачанный с сайта расширенный вариант. По сути от учеников не 

требовалось самостоятельного решения. В коллективном обсуждении 

мы отработали алгоритм выполнения подобных информационных 

задач.  

В ходе выполнения задания о командировках, помимо 

предложенных авторами иллюстраций, я выводила на доску карту 

России, чтобы дети нашли все три города и определили, можно ли их 

называть приморскими, тем самым отсеяв половину лишних и упростив 

себе задачу. Мы использовали и предложенные материалы из 

«энциклопедии». Некоторые дети без труда нашли все нужные города и 

помогали своим одноклассникам.  

Дальше шло сопоставление условий и фотографий, на базе 

которого и был найден ответ к непростому заданию. Когда дети были 

полностью уверены, что нашли правильный город, мы обсудили, какой 

информацией мы пользовались и в каком виде она была представлена 

(фотография, статья энциклопедии, короткое сообщение). Сделали 

вывод, что даже из разрозненных обрывков информации иногда можно 

сделать правильный вывод и собрать единое целое.  

§ 5 «СРАВНИВАЯ ИНФОРМАЦИЮ» 

На этом занятии продолжает тему работы с разными 

источниками информации и анализа разрозненных данных с целью 

выведения общего решения.  

Задание № 1 нацеленное на сопоставление текстовой и 

графической информации нацелено на: 

Предметные результаты: 

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по 

содержанию тексте со специально выполненным 

усложнением.. 

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или 

фотографии, в том числе с уделением особого 

внимания к деталям. 

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез; 

В этом задании мы, ознакомившись с предложенными 

справочными материалами, обсудили какие свойства есть у грибов: 

съедобный/несъедобный, цвет, особенности. Сопоставили эту 

информацию с теми знаниями, которые есть у учеников. Дальше мы 

постарались определить по картинке, съедобный гриб или нет. А вот 

затем стали поштучно сопоставлять каждый гриб с описанием. 

Учитывая, что мы использовали расширенную версию задания, у нас 
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был элемент усложнения – описаний было больше чем грибов на 

картинке. А затем мы перешли к дополнительным вопросам к заданию. 

Нужно было понять, какие грибы мы отправим в суп. Для этого 

вспомнили, каким из названных нами свойств грибов мы не 

воспользовались. Это съедобность. Соответственно, определяем, какой 

гриб в суп не попадет.  

После выполнения задания можно предложить детям на основе 

рисунка самостоятельно составить рассказ о тех грибах, которые мы не 

нашли в дедушкиных записях. Детям нужно дать информацию, что это 

опята и они съедобные. Все остальные качества они должны назвать 

сами, опираясь на рисунок.  

Задание № 2 было предложено ученикам для самостоятельного 

выполнения. Оно нацелено на уже знакомые результаты 

Предметные результаты: 

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по 

содержанию тексте со специально выполненным 

усложнением.. 

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или 

фотографии, в том числе с уделением особого 

внимания к деталям. 

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез; 

Большинство учеников самостоятельно справились с заданием, 

и я предложила им объяснить, как они работали. Важно обратить 

внимание детей, что информацию Ваня брал из специальной 

энциклопедии.  

Стоит заметить, что и в этом случае задание было взято в 

расширенной версии скачанной с сайта издательства, потому как 

задание в учебнике для моего класса оказалось довольно простым.  

Не забываем обсуждать, что все знания по обработке 

информации, полученные нам на уроке информатики можно и нужно 

применять на практике в жизни ребенка. Стоит задать ученикам вопрос, 

может, дети уже сталкивались с ситуациями, где смогли применить 

полученные навыки? 

§ 6 «В ПОИСКАХ ИНФОРМАЦИИ» 

Этот урок содержал необычные задания, связанные с работой 

«с экспертным мнением». Тема урока – «Выбор правильного источника 

информации». Урок посвящается вопросу как правильно выбрать 

нужный источник информации, какие они вообще бывают и почему 

выбор правильного источника так важен. Данный урок показывает нам 

другие способы обработки информации и содержит другие виды 
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заданий нежели в предыдущих уроках. Начать работу на уроке я решила 

с разговора о том какие вообще источники информации знают дети и 

что может выступить в качестве такого источника.  

Задание № 1 

Предметные результаты: 

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по 

содержанию тексте со специально выполненным 

усложнением. 

УУД: 

• Коммуникативные - инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

К проведению этого задания необходимо заранее 

подготовиться, скачав нужные материалы с сайта. В авторской 

мастерской на сайте издательства Бином расположены «статьи из 

журналов» и «ответы экспертов».  

В данном задании целесообразно работать большими группами 

– я разбила класс на три. Учитывая, что источников и экспертов 5 

повышается ответственность за выбор верного пути к поиску 

информации. Если дети с трудом воспринимают групповую работу, 

можно разделить их не на три, а на пять групп, таким образом, 

количество человек в каждой группе сократится и детям будет проще 

договориться внутри группы.  

Дети должны между сначала обсудить между собой, затем 

объяснить остальным критерии, по которым они выбрали то или иное 

издание. Затем с помощью нужной статьи им предлагается подготовить 

сообщение на заданную тему. По выполнении задания дети называют 

плюсы работы в команде, чем помогла им группа.  

Задание № 2 

Предметные результаты: 

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по 

содержанию тексте со специально выполненным 

усложнением. 

УУД: 

• Познавательные (логические) – свободная ориентация 

и восприятие текстов научного стиля; 

Вторая часть урока знакомит нас с важными понятиями: 

«высказывание», «истинность/ложность высказывания». Пока детям не 

дается четкое определение этих понятий, они работают на уровне 

представлений о понятии.В этом задании будет очень полезно вывести 

на доску подробную карту России и найти все географические названия 

на карте. Сами же объекты – их фотографии, есть на сайте издательства.  
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По опыту могу сказать, что есть смысл дать это задание в парах, 

причем один из учеников будет хорошо читающий, а второй – 

испытывающий затруднения. Соответственно, тот, кто читает хорошо, 

прочитает текст тому, кто читает плохо. Весь текст может прочесть и 

учитель, давая свои комментарии по ходу прочтения. 

Дальше, учебник закрывается и учитель зачитывает 

утверждения которые дети оценивают как верные или не верные.  

Подвести итоги урока можно, воспользовавшись вопросами в 

конце параграфа. 

§ 7 «ЧАСТИ ЦЕЛОГО» 

Заключительный урок в представленном блоке, на котором 

дети тренируются составлять текст из отдельных его частей, выделять 

и удерживать тему текста, подбирая его продолжение в соответствии с 

этой темой.  

На уроке заметна межпредметная связь с дисциплиной 

«Русский язык», с этого и стоит начать урок. Вспомнить, какие 

обязательные характеристики текста дети изучают. (Текст состоит их 

двух или более предложений, объединенных одной темой). 

Задание № 1 

Предметные результаты: 

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по 

содержанию тексте со специально выполненным 

усложнением. 

УУД: 

• Познавательные -  поиск и выделение необходимой 

информации; 

Следуя инструкции в тексте учебника, необходимо выполнить 

задание. Обращаем внимание детей на правила написания предложений 

(заглавная буква в начале предложения и т.д.). В целом, достаточно 

легкое задание, направленное на актуализацию знаний о правилах 

составления текстов и дети не испытывали с ним трудностей. По сути 

оно вернуло их к 1-2 уроку.   

Задание № 2 

Предметные результаты: 

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по 

содержанию тексте со специально выполненным 

усложнением. 

УУД: 

• Познавательные -  поиск и выделение необходимой 

информации; 
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Задание чуть более сложное по сравнению с предыдущим. До 

начала выполнения, после первичного ознакомления с заданием, мы 

обсудили с детьми, что может вызвать у них трудности. Напомнили, что 

у текста обязательно должна быть тема, общая для всех предложений в 

тексте.  

После выполнения задания важно обратить внимание детей на 

термин «систематизация» информации, обсудить с ними его значение.  

Задание № 3 

Предметные результаты: 

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по 

содержанию тексте со специально выполненным 

усложнением. 

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или 

фотографии, в том числе с уделением особого 

внимания к деталям. 

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез; 

Это задание на повторение уже хорошо знакомо детям и может 

быть выполнено каждым самостоятельно. После выполнения задания 

стоит повторить, какими способами представления информации 

воспользовались дети, что помогло им скорее и правильнее выполнить 

задание, полезна ли была таблица. 

По результатам первого блока можно сказать, что выбор в 

пользу УМК «Информатика для всех» был сделан не зря. В результате 

наблюдения стало заметно, что ученики (не все, но некоторые) стали 

использовать приобретённые навыки на уроках литературного чтения и 

окружающего мира. Навыки синтеза информации, а кроме того работы 

с печатными источниками и сопоставления информации из текста и 

таблицы или изображения стали куда более уверенными. Проведённый 

в ноябре 2016 года рубежный (внутришкольный) мониторинг показал 

незначительное, но всё же очевидное преимущество учеников, 

обучавшихся информатике над теми, кто не посещал эти занятия. 

Итоговый вывод и сравнительные результаты будут представлены 

позже, после того как будет обобщён и предложен педагогической 

общественности полный опыт по обучению во 2-м классе при помощи 

УМК «Информатика для всех».  

Промежуточное же заключение полностью соответствует 

настроению, по окончанию 1 класса – ученики довольны, динамика 

образовательных результатов – положительная и в первой четверти 2 

класса тенденция сохраняется. В рамках же следующего материала – 

опыт работы со схемами, графами и диаграммами.  
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Аннотация: Статья посвящена исследовании системы  динамике 

управления персоналом, выявлению  социальные положительных и отрицательных  количественном 

моментов при  качестве воздействии на трудовой  главным потенциал организации  падения и 

определение более  трудовой эффективного влияния  создание в дальнейшем.  

Ключевые слова: оценка эффективности, система управления, 

образовательные системы.  

Annotation: The article is devoted to the study of the system 

dynamics of personnel management, the identification of social positive and 

negative quantitative moments in the quality of the impact on the labor of the 

main potential of the organization of the fall and the determination of the 

more labor effective influence of the establishment in the future. 

Key words: efficiency evaluation, management system, educational 

systems. 

 

Управление персоналом  влияющих является одним  операционных из важнейших 

направлений  владение в стратегии современного  эффективности предприятия, поскольку  деятельности в 

условиях развития  машиноемкость высокотехнологичного производства  условий роль 

человеческих  финансовых ресурсов возрастает  повышения и к их способностям, уровню  использованием знаний 

и квалификации  коэффициент предъявляются все  полноте более высокие  системы требования. 

Переход  условий на рыночные отношения,  активной усложнение экономических  коэффициент связей, 
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научно-технический  самых прогресс, интенсивно  комплексные развивая производительные  характер 

силы, приводят  показатели к глубоким изменениям  самых методов труда,  экономическая что в свою  максимизацией 

очередь требует  внешняя более четкой  отбор и отлаженной структуры  хранение управленческих 

органов,  управления гибких методов,  этого направленных на повышение  эффективность эффективности 

использования  развитию кадрового потенциала.   зрения  

Управлять  методов персоналом означает  считаются планировать, организовывать,  состояние 

осуществлять мотивацию  определение и контроль за формированием,  используемых 

распределением, перераспределением  определяется и использованием кадров  относятся 

предприятия. 

Персонал является  методов главным звеном  количество системы управления, 

который в свою очередь, классифицируется на производственный  определение и 

управленческий, каждый  капитальных из которых имеет  экономической свои функции. 

Основными  положительный функциями управления  затрат персоналом организации  использующие 

являются: управление  времени численностью, производительностью  операционных и 

стимулированием труда. 

Эффективность управления - это  содержание характеристика степени  направлений 

управляемости организации,  эффективность скорости и формы  элементами ее реагирования на 

принимаемые  числе менеджером управленческие  рганизации решения; степень  условиях 

достижения управляющим  целей органом поставленных  структуры целей и 

запланированных  понимании результатов [1, с. 109]. 

Оценка эффективности  могут является важным  причем элементом 

разработки  практике проектных и плановых  когда решений, позволяющим  оценка определить 

уровень  факторах прогрессивности действующей  используемых структуры, разрабатываемых  разработка 

проектов или  системы плановых мероприятий,  средства и проводится с целью  ресурсов выбора 

наиболее  услуг рационального варианта  зрения структуры или  факторов способа ее 

совершенствования. Эффективность  методы управления формируется  требования под 

воздействием  группа ряда факторов,  персонал которые можно  управление классифицировать по 

следующим  сокращения признакам: продолжительность  внешняя влияния; характер  основным влияния; 

степень  методов формализации; зависимость  управления от масштаба влияния;  сокращать содержание; 

форма  эффективности влияния [2, с. 275]. 

Делая вывод, можно с уверенностью утверждать, что для  определение 
оценки эффективности  такими управления важное  количество значение имеет  качестве определение 

соответствия  управление системы управления  коэффициент и её организационной структуры  положение 
объекту управления. Это  положительных находит выражение  услуг  в сбалансированности 

состава  эффективность функций и целей  качестве управления, соответствии  социа численности 

состава  проектируемой работников объёму  условиях и сложности работ,  ичество полноте обеспечения  оценка 
требуемой информацией,  используемых обеспеченности процессов  обществе управления 

технологическими  считаются средствами с учётом  система их номенклатуры. 
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С начала 2016 года в сфере системы налогообложения было 

принято немалое количество нормативных актов, вносимых 

значительные поправки в действующее налоговое законодательство. 

Один из важных законопроектов был принят в ноябре 2016 года, 

изменения которого, главным образом, были устремлены на 

реализацию основных направлений налоговой системы в 2017 году. 

Появились разъяснения и уточнения действующих и вводимых 

понятий, регулирующие налоговые отношения. 

Подходит к концу переходный период в сфере налоговой 

деятельности. Уже 1 января все жилые объекты, в том числе и 

недостроенные, облагаются налогом, устанавливаемым от кадастровой 

стоимости объекта и приближенной к рыночной. Следует отметить тот 

факт, что раньше налог назначался от инвентаризационной стоимости 

объекта 

 Закреплены основные налоговые ставки на недвижимое 

имущество от 0,1 до 1,5% соответственно. Однако конкретные ставки 

будут устанавливать муниципалитеты самостоятельно, так как налог 

будет поступать полностью в местные бюджеты малых 

территориальный образований. 

Мировой опыт доказал существование большого количества 

систем налогообложения и их основных элементов. Отличие их в 

основном состоит в налоговой базе и методах ее расчета, принципах 

предоставления субсидий и льгот, а так же составом 

налогоплательщикам и порядком взимания соответствующих платежей 

(Таблица№1). 
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Таблица №1 

 
В странах с рыночной экономикой именно налог на 

недвижимость являются одним из основных источников формирования 

государственного бюджета. Однако стоит отметить тот факт, что в 

некоторых странах налог на землю входит в единый налог на всю 

недвижимость, это США, Канада, Италия, Германия, Япония и 

Великобритания. А в таких странах как, Франция, Дания, ЮАР, 

Аргентина и Тайвань, поземельный налог является самостоятельным. 

В Канаде действует единый налог на недвижимость, 

основанный на рыночной стоимости всех возведенных на ней объектов 

капитального строительства (далее - ОКС). В Испании налоговой базой 

является кадастровая стоимость, которая переоценивается каждые 8 лет 

Кадастровым управлением. Напротив, В США, налог исчисляется на 

основе рыночной стоимости ЗУ и зданий и составляет 1% от налоговой 

базы. В Великобритании при отсутствии рыночных данных, как 

налоговой базы, может применяться стоимость замещения, в Швеции и 

Бельгии – арендная плата за землю. 

Согласно ст.38 НК РФ объектам налогообложения являются 

реализация товаров (работы, услуги), имущество, прибыль, доход, 

расход и иные обстоятельства, имеющие стоимостную, 

количественную или физическую характеристику, с наличием которых 

законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по уплате налога. Мировой опыт 

показывает, что объектом налогообложения, как правило, выступает 
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земля и все ее «улучшения», повышающие ее стоимость (здания, 

строения, сооружения и иные). 

Существенно стоит вопрос, какие органы должны 

осуществлять оценку рыночной стоимости налогооблагаемой 

недвижимости. В большинстве стран определение налогооблагаемой 

стоимости недвижимого имущества лежит, главным образом, на 

муниципалитетах, в лице специальных органов, так же, в отдельных 

странах действуют специфические государственные органы (Испания, 

Португалия), независимые оценщики - коммерческие организации 

(США, Россия). Так, в Англии действует Бюро оценки, наделенное 

широким спектром полномочий и Королевское сообщество оценщиков, 

включающее в себя физические и юридические лица, выполняющие 

соответствующие работы. 

В Германии органы оценщики-эксперты устанавливают цену за 

1 кв. метр незастроенной городской территории, продажа в которых 

происходит очень редко. Цена устанавливается путем вычитания из 

цены на землю и стоимости всех улучшений. 

Говоря о стоимости оцениваемого имущества, важно знать, 

насколько достоверны и актуальны эти сведения, иными словами, с 

какой периодичностью проводится переоценка. 

Переход России к единому налогу на недвижимость, 

определяет необходимость учета сложившегося опыта разных стран. 

Анализируя накопленный опыт зарубежных стран, авторами 

были сделаны обобщенные выводы, данные представлены в виде 

таблицы (Таблица №2). 

1. Кадастровая оценка базируется на трех основных подходах – 

сравнение рыночной стоимости, капитализация дохода и определение 

издержек; 

2. Основную ответственность за оценку недвижимости несут 

государственные органы власти; 

3. Оценщики, в одних странах,  это квалифицированные 

специалисты, тогда как в других странах, звание оценщика может 

получить любой человек, пройдя ускоренные курсы; 

4. Систематическая переоценка кадастровой стоимости 

объектов недвижимости; 

5.Применение современных автоматизированных технологий 

(Таблица №2). 
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Таблица №2 
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На сегодняшний день законодательство отмечает особую 

важность введения и развития единого налога на недвижимое 

имущество, как перспективного источника формирования доходов 

бюджетов субъектов РФ. Однако стоит отметить так же существование 

проблемы оформления в собственность объектов налогообложения в 

один документ (право собственности на здания и право собственности 

на землю). Именно сложность и длительность этой процедуры тормозит 

автономность налогообложения и, следовательно, снижает 

эффективность вводимых отчислений. 
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Одно из главных отраслей формирования бюджета РФ нефтяная 

промышленность. Нефтяная промышленность находится в постоянном 

развитии. На мировом рынке России нефтяная промышленность 

занимает одно из первых мест по добыче и переработки нефти. 

Фундаментальное формирование нашей страны занимают доходы от 

добычи и продажи нефти. Государство уделяет большое внимание 

развитию этой сферы, а так же увеличение крупных компаний. На 

данный момент развиваются территории РФ на Востоке страны в 

Каспийском море, а так же создаются новые маршруты, чтобы 

транспортировать нефть и осуществить продажу новых нефтепроводов. 

По нефти занимает 7 в мире, уступая Ирану, Саудовской Аравии, 

Кувейту, и ОАЭ.  

В России нефть в СНГ, и Европы. Так как снизился объем 

переработки нефти за последние несколько лет, резко сократился 

экспорт нефтепродуктов, а сырой наоборот выросли. На сегодняшний 

день развитая сеть нефтепроводов, которая обеспечивает поставку 

более 95 % всей нефти. Ведутся исследования рынков, прогнозов спроса 

и цен на нефть стран АТР. По имеющимся, мировой спрос на может к 

2025 г. на 42 %. Так же по данным прогнозам известно, что экспорт в 



176 
 

 

2025 г. 50 % от объемов производства. В энергитической стратегии на 

до 2025 г. увеличение доли Азии в экспорте с 5 % до 30 % в 2030 г. 

основной спрос в Китае, в 2020 г. он 70-190 млн т , в он составит –20-40 

млн т, а в 10-20 млн т.  

Повышение цен на рынке влияет на развитие нефтедобывающей 

отрасли огромной прибыли вкладывать в модернизацию и предприятий 

комплекса нового современного оборудовании, стало главной задачей 

российских компаний. Современные технологии позволяют увеличить 

объем добычи нефти. 

Нефтедобывающие компании должны увеличивать объем нефти по 

морским путям, потому что это даст возможность прибыли. 

Транспортная инфраструктура нефтяного комплекса России является 

значимым фактором при разработки стратегии нефтяной. Так же к 

разроботке стратегии относятся: новейшие добычи в Каспийском 

регионе, в России, это Восточная Сибирь, Саха (Якутия), острова 

Сахалин; целесообразность формирования экспортных российских 

нефтепродуктов; необходимость мощности нефтеналивных для 

поставок на экспорт; необходимость резерв нефтетранспортных 

мощностей для транзита по системе трубопроводов.  

Остров Сахалин был как регион, который обладает немалыми 

сырьевыми ресурсами, очень выгодное геополитическое и 

географическое положение, область занимает 4 место из 10 по объему 

промышленного производства на Дальнем востоке.  

Добыча в сланцевой станет в 2017 году , отчего крупные нефтяные 

компании получат льготы для сланцевой в России.  

До 2030 года завершится изучение участков, в месторождении 

баженовской, доманиковой, абалакской, и кулонамской свит в Сибири.  

Санкции со стороны США в России многие российские компании и 

их западных партнеров. Так, «Роснефть» по трудноизвлекаемых с 

норвежской Statoil и ExxonMobil, «Газпром нефть» — c 

англо-голландской Shell, есть проекты с Total на баженовской свите. Все 

пока самостоятельно работают и ждут, что будет происходить с 

санкциями. Пока оставляет в силе ожидания, что к 2035 году доля нефти 

за счет ТРИЗ вырастет с текущих 33 млн т до 80 млн т в год.  

Можно подметить, что хорошие перспективы для того, чтобы 

нефтяная промышленность в РФ была качественно и стремительно 

поднимающейся. Это обусловлено тем, что имеется количество 

неразведанных ресурсов нефти. 

Нефтяная промышленность постоянно под контролем государства, в 

нее внедряются и модернизированные инновации, это приводит к тому, 

что добывать нефть становится намного легче и быстрее. Российские 
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компании, работают в сфере добычи нефти, более тесно сотрудничают 

с иностранными фирмами, при этом разными технологиями и 

инновациями. Это значит, что к этой деятельности большое количество 

иностранного капитала. При этом все учитывают балансы, не увеличить 

предельные нормы нефти.  

Санкции, ведённые РФ касаются оборудования по нефти, продукция 

стала очень конкурентноспособной на рынке. Тем самым превратиться 

в экспортера оборудования на мировом рынке.  

В настоящее время Россия ставит перед собой важную задачу, 

развить конкуретноспособную нефтехимическую промышленность с 

привлечением инновационных продуктов для развития экономической 

России. В будущем это позволит России отказаться от продажи сырой 

нефти 

На Востоке действуют два основных нефтеперерабатывающих, это 

Хабаровский и НПЗ, эти предприятия оснащены оборудованием для 

переработки сырой нефти. Поставки нефти осуществляются по 

нефтепроводу «Восточная – океан», нефть из месторождений 

«Восточной» поступает на заводы Дальнего Востока: в Хабаровск, 

Комсомольск-на-Амуре и Находку. Нефтепровод позволяет ускорить 

процесс поступления нефти, а также снизить затраты на ее 

транспортировку и, соответственно, себестоимость продукции. На 

Хабаровском НПЗ утилизировать и попутный газ, который раньше 

сжигали. На НПЗ производство высокооктановых экологически топлив 

для автомобилей.  

Как мы можем заметить, что нефть-это часть нашей жизни и 

жизнедеятельности, и она является неотъемлемой. Благодаря ей, мы 

можем передвигаться, создавать и улучшать наш мир. Нефть-это 

источник нашего существования в современном мире. 
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Термин  и/или  понятие «обратная связь» в различных областях 

знаний, науки и социальной практики имеет весьма широкое 

толкование, вплоть до философской категории, качества и/или признака 

любой системы. Работы Л. Берталанфи, У. Эшби, Н. Винера, Н. 

Моисеева, М. М. Телемтаева именно так определяют и трактуют это 

свойство, присущее всем  системам.   

В настоящей работе «обратная связь» – (далее –ОС везде), 

рассматривается как возмущающее воздействие внешней среды, в 

частности, потребностей рынка труда, на образовательную систему  -  

организационную структуру,  выполняющую функции передачи 

данных, информации, знаний  

Очевидно, что как в системах управления, системах поиска, 

обработки, хранения и передачи информации,  ОС имеет значение 

«Отрицательная ОС» и «Положительная ОС». 
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Применительно к образовательным функциям и процедурам,  а 

также оргструктурам, осуществляющим эти функции, определим среду 

существования системы образования в целом. 

Очевидно, что в общественных потребностях как движущей силе 

любого общества, оргструктуры образования позиционируются прежде 

всего в среде ясно выраженных потребностей в специально 

подготовленной части трудовых ресурсов, призванных удовлетворять 

эти потребности.  

Очевидно, что имеем дело с типичным проявлением рынка и 

рыночных отношений:  объективные потребности общества в целях 

развития.  

Итак, возмущающее воздействие внешней среды на 

образовательную систему в виде реакции – (положительной или 

отрицательной) на качественные и/или количественные характеристики 

продукта ее (системы) деятельности – специально подготовленных 

трудовых ресурсов, определим как обратную связь общества 

(Заказчика) на образовательные функции  и процедуры. 

 Заметим, что образовательная структура, учреждение 

позиционируется во внешней среде как производитель продукта и/или 

услуги с обратной связью. Данное заключение позволяет провести 

следующую аналогию: 

Определение: образовательные функции и процедуры -  деятельность 

кибернетической системы управления процессами передачи 

информации в целях генерации специально подготовленного трудового 

ресурса и/или образовательной услуги. 

В преподавательской деятельности, в частности, в преподавании 

дисциплин выпускающих кафедр, непосредственно «отвечающих» за 

качество и востребованность специалиста  -  продукта и/или трудового 

ресурса, понимание значения «обратной связи», как оказалось, несет 

системообразующий характер.  Иначе: образовательное учреждение 

должно иметь механизм, используя кибернетические понятия,  точно 

настроенной и эффективно действующей обратной связи по 

возмущающим воздействиям внешней среды - потребностей рынка 

труда.  

Дисциплины специальности –Прикладная информатика (по 

областям) непосредственно настроены на целевую функцию системы: 

генерацию продукта – специально подготовленного трудового ресурса 

для  наиболее востребованной области пересечения интересов и 

потребностей общества  -  синтеза экономики и информатики. 

Настройка обратной связи, чувствительность образовательной 

системы по специальности  в наиболее динамичных условиях 
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современной экономики является определяющим фактором успешного 

достижения целевой функции  - подготовки специалиста, 

удовлетворяющего потребностям внешней среды, рынка труда. 

Для реализации сформулированной задачи  -  создания 

механизма реализации «обратной связи» в образовательных 

учреждениях существовали структуры, отвечающие за 

«производственные практики. В настоящее время этот механизм 

незаслуженно снят с первоочередных задач в управлении ВУЗами, нет 

проректоров по производственному обучению.  

Наиболее успешные и продвинутые ВУЗы в последнее 

десятилетие создали службы связей с общественностью, рекламные 

подразделения. 

Однако главной целью вновь созданных структур, на наш взгляд, 

является задача продажи образовательной услуги, набора и других 

рыночных задач, отвечающих за коммерческую и/или  маркетинговую 

часть деятельности образовательного учреждения,  за реализацию 

функций  инфраструктуры ВУЗа.  

На наш взгляд, это непрофильные активы образовательного 

учреждения, их наличие и развитие не носит системного характера, и, в 

целом, - временное явление.  

Цель настоящей статьи состоит в том, что используя 

общенаучные методы исследования проблемы, в частности, проведя 

аналогию деятельности образовательного учреждения с 

функционированием кибернетической системы управления, наиболее 

исследованной области системного анализа,  мы доказываем 

необходимость встраивания в образовательные учреждения 

структурного элемента, отвечающего за учет, контроль, анализ 

состояния и изменений обратной связи – реакции рынка 

образовательных услуг и продукции. 

Используя типичный прием бенчмаркинга, в большинстве 

образовательных учреждений необходим реинжиниринг бизнес-

процессов реализации образовательных функций и процедур с целью 

встраивания элемента, отвечающего за обратную связь.   

Миссия департамента (управления, отдела) состоит в организации 

управления процессами выявления, структуризации и принятия 

решений по   адекватным коррекциям основных  образовательных 

функций и/или процедур. 

Цели  подразделения разделяются, по нашему мнению, на активные и 

проактивные 

1. Активные цели – это формирование достаточно адекватного 

потребностям рынка уровня подготовки обучаемых. 
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2. Проактивные цели – это формирование таких учебных планов 

подготовки, которые предусматривали бы потребности в специально 

подготовленных трудовых ресурсах на определенные прогнозные 

интервалы времени, а в конечном итоге и формировали бы потребности 

в соответствии с макроэкономическими и глобальными процессами в 

развитии  экономики и общества. 

Методами реализации вышеизложенной миссии и целей владеют 

в настоящее время достаточно широкий круг специалистов в 

управлении образованием, педагогики, психологии, экономики, 

современного менеджмента, бизнес-администрирования и т.д. 

Сложность поставленной задачи, однако, состоит в том, что 

невозможно или почти невозможно четко выделить из 

вышеперечисленных областей наиболее точно соответствующую. Это 

проявление, на наш взгляд, еще одного явления, проникающего во все 

сферы человеческой деятельности:   -  глобализации образования в 

рыночных условиях. 

Прежде всего, на наш взгляд, возникает проблема 

централизации/децентрализации  в организации подразделений  ОС в 

образовательных учреждениях. Централизованная служба проректора 

по производственному обучению себя не оправдала, централизованно 

практикой студентов теперь «управлять дорого и неэффективно».  

Значит, остаются кафедры и деканаты ВУЗов, отделы в 

колледжах. Может быть. Но нам точно известно, что этот процесс (ОС) 

материален, имеет ресурсы, значит, необходимо иметь право 

управления ими. 

Организация службы связей с потребностями производства и рынка 

является, на наш взгляд, наиболее сложной в деятельности ТОР-

менеджмента образовательного учреждения. 

В заключение, если на маркетинговые исследования ведущие 

производители продукции/или услуг, компании – лидеры в бюджет 

вносят в разные промежутки жизненного цикла (CALS)   изделия/услуги 

от 10 до 25 %  оборотных ресурсов, а есть и другие данные, мы 

утверждаем, что организация подразделений обратной связи с 

производством и рынком требует больших ресурсов.  

Однако особенность будущего подразделения в ВУЗе, колледже 

состоит в  необходимости применения рыночных механизмов ее 

функционирования обязательно  с фиксинг-поддержкой бюджета. 

Очевидно, что при эффективном взаимодействии бюджета 

образовательного учреждения и предоставленных действующим 

законодательством  рыночных механизмов и возможностей, новая 
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структура имеет все шансы выйти на режим хозрасчета и 

самоокупаемости. 
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According to the curriculum in the direction “Management” 

5.38.03.02, IIME faculty members teach students English for 4 years, 

attracting foreign teachers to the educational process [1, p.81]. The students 

have the right to defend the diploma project in English, as in the training 

period they take part in conferences in English, publish articles in English, 

conduct business and role games in English, work on projects in English. The 

use of innovative technologies [3, p. 265-267] in the process of teaching a 

foreign language contributes to more successful adaptation of graduates in 

the labor market and educational services. So, we can outlines five general 

teaching methods: 1)explanatory-illustrative or informational-receptive; 

2)reproductive; 3)problematic presentation; 4)part-search, or heuristic; 

5)research.  
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They differ from each other by the nature of the cognitive activities 

performed by students in the assimilation of various types of content, and 

nature of the activities of a teacher that organizes this diverse student activity. 

The methods are subdivided depending on the way of assimilation of types 

of educational content. This principle of dividing the teaching methods was 

adopted because the learning is primarily cognitive activity, which is 

achieved when the student performs practical, labor and motor activity. All 

his actions pass through the mind and cause cognitive activity. 

These methods can be divided into two groups: 1) reproductive (1st 

and 2nd methods) in which the student learns ready knowledge and reproduces 

(plays back) the already known ways of activity; 2) productive (4th and 5th), 

characterized by the fact that the student produces new knowledge as a result 

of creative activities. The problem statement refers to the intermediate group, 

because it is equally pre-supposes both the assimilation of ready information 

and creative activities. 

However, it must be borne in mind that the distinction between 

individual methods, important for the understanding and organization of 

various types of cognitive activity, does not mean that in real learning 

process, these methods are always sharply separated from each other. In 

contrast, teaching methods are often implemented in conjunction and parallel 

to each other in the IIME of KSAU. Moreover, the division of methods, about 

the productive and reproductive is relative enough. After all, any act of 

creative activity is impossible without reproductive one. Solving any 

problem, a person actualizes and mentally reproduces the already known 

knowledge. However, the act of reproduction of knowledge when changing 

the target contains an element of creativity in the development and logic of 

presentation. At the same time teaching methods manifest themselves 

separately, in the sense that entire lessons can be held one by some method 

and that with the alternation of methods they can easily find themselves apart. 

If not to take into account peculiarities of cognitive activity in each method, 

you can build the learning process so that it is limited, reproducing the 

activity of their students.  

So, it is absolutely indispensable for the teachers of IIME to form 

the communicative competence in the students. That is why several years ago 

the Institute of international management and education of Krasnoyarsk state 

agrarian university started an experiment on the training of specialists in the 

field of management and personnel management who are able to integrate 

into the international educational and industrial space [2, p.182-185]. The aim 

of this experiment is to develop communicative competence in the English 

language, which allows graduates to use English in professional and everyday 
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communication [4, p.240-244]. The principles underlying this experiment are 

the following: 

 introducing the principle of creating a “homogeneous” groups; 

 the introduction of the communicative approach of teaching 

English; 

 teaching business English language, starting with the 1st course; 

 use of project work in learning English. 

High efficiency of communicative teaching methods has been 

proven in practice. The English language has become one of the most 

interesting subjects for students. It helps them socialize and adapt in the 

globalized world [5, p. 156-160]. Annual monitoring of quality of teaching 

conducted by the leadership Institute in the framework of the quality 

management system, demonstrates that from 65 up to 75 % of the students in 

first and graduating years believe English is the most interesting and 

necessary subject for the future work. Every year an increasing number of 

students are entering the Institute international management and education 

for education in the field of international management, logistics, personnel 

management, and also in the field of foreign / English language. The number 

of those students who undergo practical training and internships abroad is 

also growing; some of the graduates are employed in international and foreign 

companies. 

All of our work to improve the quality of preparation of graduates 

for the practical activities in 2017 allowed the Institute of International 

management and education to obtain the re-accreditation of the programmes 

Management (Bachelor and Master) by European Council on Business 

Education for a period of 5 years, until 2022. 

References 

1.  Антонова Н.В., Шмелева Ж.Н. Опыт внедрения практико-

ориентированного подхода к обучению в аграрном вузе. Современные 

исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 

Изд-во ООО «Научно-инновационный центр», Красноярск, 2017, Том 8, 

№ 4. С. 75-85. 

2. Капсаргина С.А. Teaching professional vocabulary of students-

managers. Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: 

мат-лы международной научно-практической конференции. Часть I. 

Образование: опыт, проблемы, перспективы развития / Краснояр. гос. 

аграр. ун-т. – Красноярск, 2017, с. 182-185. 

3. Храмцова Т.Г.  The main techniques in teaching foreign languages. 

Материалы заочной международной научной конференции «Проблемы 

современной аграрной науки». - ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» 15 



186 
 

 

октября 2017 года, Красноярск: Изд-во Красн. гос. агр. ун-та, 2017.  С. 

265-267. 

4. Шмелева Ж.Н., Антонова Н.В. Формирование 

коммуникативной компетенции при изучении английского языка 

студентами неязыкового вуза. Вестник КрасГАУ № 2, 2014.  Изд-во 

Красн. гос. агр. ун-та, 2014.  С. 240 – 244. 

5. Шмелева Ж.Н., Капсаргина С.А. Адаптация и социализация 

студентов аграрного вуза посредством изучения иностранного языка в 

институте международного менеджмента и образования. Современные 

исследования социальных проблем. Электронный научный журнал. № 

10 (66), 2016, Издательство ООО «Научно-инновационный центр», 

Красноярск, 2016 с.156 – 168. 

© Шмелева Ж.Н. 2018 

 

УДК 336. 6  

Карапетян Д.Т.,  

студентка магистратуры, 

кафедра «Общей экономической теории и истории 

экономической мысли» 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

Аннотация: газовый комплекс России находится на стадии 

реформирования. Существуют определенные проблемы, которые 

решаемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе через 
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Газовая промышленность России представляет собой совокупность 

предприятий, осуществляющих геологоразведочные работы на суше и 

шельфе, бурение эксплуатационных скважин, добычу и переработку 

природного газа, газового конденсата и нефти, транспортировку и 

распределение, подземное хранГазовая промышленность России 

представляет собой совокупность предприятий, осуществляющих 

геологоразведочные работы на суше и шельфе, бурение 

эксплуатационных скважин, добычу и переработку природного газа, 

газового конденсата и нефти, транспортировку и распределение, 

подземное хранение газа и т.д. 

Кратко охарактеризуем основные тенденции газовой отрасли 

России. 

Текущее состояние сырьевой базы природного газа России 

характеризуется высокой выработанностью базовых месторождений. 

Имеется тенденция увеличения доли сложных и трудно извлекаемых 

запасов. Проблемы их освоения связаны со сложными природно-

климатическими условиями, удаленностью будущих крупных центров 

добычи газа от сложившихся центров развития газовой 

промышленности. В перспективе данная тенденция сохранится, что 

приведет к необходимости использования новых технологий для 

разведки и добычи газа и ограничению возможностей по наращиванию 

объема добычи газа. В целом, необходимо разработать и внедрить 

государственную программу воспроизводства и рационального 

использования минерально-сырьевой базы России. 

Господствующее положение в производстве газа занимает ПАО 

«Газпром». Доля в мировых исследованных запасах газа ПАО 

«Газпром» составляет 17%, в российских запасах - 60%. На долю ПАО 

«Газпром» приходится около 20% мировой добычи и 35% мировой 

торговли газом. В перспективе доля ПАО «Газпром» в добыче газа 

России медленно, но стабильно будет снижаться за счет увеличения 

доли независимых производителей газа - ООО «Нортгаз», ООО 

«Центррусгаз, ОАО «Новатек» и др. 

В России действует 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ). По 

данным Института мировой экономики и международных отношений 

РАН, все вместе они перерабатывают лишь 7% российского газа.   

В настоящее время основными направлениями в развитии рынка газа 

являются: 

 Структурные изменения в ПАО «Газпром» 

 Формирование конкурентной среды 

 Совершенствование взаимоотношений участников рынка 

 Улучшение тарифной политики. 
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 Развитие торговли газом с использованием биржевых технологий. 

Наиболее серьезными проблемами газового рынка России 

являются: 

1. Развивается тенденция формирования монотопливного 

баланса топливноэнергетических ресурсов. 

Для энергетической безопасности страны доля одного вида 

топлива в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов не 

должна превышать 30%, в России данный показатель - более 50%.  

Важно использовать энергосберегающие технологии, 

увеличивать производство и использование альтернативных видов 

топлива. 

2. Экономически необоснованные низкие тарифы на газ и его 

транспортировку на внутреннем рынке России. 

В настоящее время цена на газ на внутреннем рынке 

устанавливается государством в лице Федеральной службы по тарифам 

(ФСТ). Газ в России - самый дешевый вид топлива, для ПАО «Газпром» 

внутренний рынок стал убыточным.  

На современном этапе стоит уделить большое внимание 

развитию биржевых технологий и дальнейшему увеличению доли 

нерегулируемого рынка газа, где цена формируется под влиянием 

спроса и предложения. Практическая реализация стабильного 

увеличения доли реализации газа по свободным ценам даст импульс 

дальнейшему развитию газового рынка России. 

3. Низкий уровень газификации России. 

На конец 2016 года уровень газификации России составил 53% 

(в городах - 60%, в сельской местности - 34%). Планируется довести 

уровень газификации России до 65% (в том числе в городах - до 71%, в 

сельской местности - до 47%).  

Дальнейшая газификация даст толчок развитию химической 

промышленности, перерабатывающих предприятий, сферы 

коммунально-бытовых услуг. 

4. Высокая степень износа основных фондов. 

Отдельные участки газотранспортной системы (ГТС) имеют 

дефицит мощностей, появление которого обусловлено высокой 

степенью износа основных фондов (более 50%). Необходимо 

изыскивать дополнительные финансовые ресурсы на своевременное 

расширение, реконструкцию и модернизацию мощностей. 

Итак, подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что 

газовый комплекс России находится на стадии реформирования. 

Существуют определенные проблемы, которые решаемы в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе через осторожные и 
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обдуманные структурные преобразования. Используется мировой опыт, 

учитываются особенности России с целью выбрать наиболее 

эффективные методы реформирования. 
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духовых инструментов в ДМШ и ДШИ. Основные сложности в работе 

с духовыми инструментами и пути их решения. 

Ключевые слова: образование, педагогика, психология. 
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Работая концертмейстером на протяжении достаточно 

долгого времени, я постоянно сталкиваюсь с проблемой нехватки 

концертмейстеров. В чем же дело? Задумываясь над ответом, понимаю, 

что работа концертмейстера – это не только разучивание и 

аккомпанирование в классе, а самое важное – это умение поддержать 

солиста, перед выступлением и во время него в эмоциональном и 

музыкальном плане, при этом достойно исполнить свою партию - 

огромная ответственность. Для того, чтобы качественно и продуктивно 

выполнять свою роль концертмейстера, необходима база навыков и 

большой опыт работы. 
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«Любой вид творческой деятельности, в том числе и 

аккомпаниаторство, осуществим лишь в том случае, если он подкреплен 

целым комплексом специальных знаний и умений. Так, для работы 

концертмейстеру необходимо владение основами теории и практики 

концертмейстерства, достаточное развитие музыкальных способностей, 

знание произведений разных стилей и композиторов, 

сформированность навыков и умений аккомпанирования, а также 

определенные философско-эстетические воззрения, эмоциональность и 

волевые качества!» (Кубанцева,7) 

Особенно важна и ответственна роль концертмейстера при 

работе с учениками детских музыкальных школ, так как юные 

музыканты всегда непредсказуемы на сцене. К тому же концертмейстер 

в музыкальной школе – это «второй педагог», так как он совместно с 

основным педагогом направляет, дополняет знания ученика. 

В своей статье я попытаюсь раскрыть особенности работы 

концертмейстера с такими инструментами, как флейта, кларнет и 

саксофон, понять специфику работы, как в общем смысле духовых 

инструментов, так и отдельно каждого перечисленного. 

Прежде чем начать, мы должны вспомнить: какие навыки 

необходимо иметь любому концертмейстеру. 

Прежде всего, конечно, необходимо владеть самим 

инструментом: техническими навыками, пониманием стиля, различных 

жанров, охватывание музыкальных форм. «Следует особо подчеркнуть: 

плохой пианист никогда не сможет стать хорошим аккомпаниатором, 

впрочем, и не всякий хороший пианист достигнет больших результатов 

в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, 

пока не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит неразрывность 

и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента» 

(Шендерович, стр. 4). 

Важную роль в работе концертмейстера является чтение с 

листа, умение видеть основу музыкального содержания, развитие темы, 

голосоведение и второстепенное – аккомпанемент, украшающие и 

дополняющие элементы, которые помогают передать музыкальные 

образы.  

Транспонирование – немаловажный навык в практике 

концертмейстера. В классе вокалистов иногда, нужно подобрать 

удобную для солиста тональность. В классе инструменталистов бывает 

необходимость подыграть партию солиста, при этом она может быть 

написана в альтовом или теноровом ключе. 

Умение слышать солиста, идти за солистом – так называемый 

навык игры в ансамбле. «С вами так удобно петь (играть), словно мы 
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много раз репетировали!» Я считаю это высшей похвалой. В этих словах 

заключено главное качество, которого может добиться концертмейстер, 

ибо умение слиться с намерениями своего партнера и естественно, 

органично войти в концепцию произведения — основное условие 

совместного музицирования». (Шендерович,6) 

Очень важный момент, который стоит подчеркнуть – это 

баланс между солистом и концертмейстером. В таких жанрах как 

концерте, программных пьесах, виртуозных развернутых 

произведениях при игре важно не заглушить солиста. Если же это 

камерное произведение, например, соната – то здесь два инструмента 

ведут равноправные голоса. Концертмейстеру необходимо научиться 

понимать и разделять, где нужно «спрятаться», а в сольных 

проведениях или фразах, а иногда даже мотивах прозвучать. В роли 

хорошего баланса также играют и тембры самих инструментов, и 

акустические особенности помещения. 

Помимо основных навыков, которыми должны обладать 

концертмейстеры, существуют особенности исполнения с 

определенными инструментами. При работе в классе духовых 

инструментов, необходимо учитывать такие навыки, как слышание 

тембра, особенности исполнения на инструменте: взятие дыхания, 

аттака, штрихи, а также индивидуальные особенности каждого 

инструмента, его технические возможности. 

Духовые инструменты в свою очередь делятся на деревянные 

(флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон) и медные (труба, валторна, 

тромбон, туба) инструменты. 

Также важно научить солиста показывать начало вступления 

произведения и его завершение. По мере проработки музыкального 

материала необходимо согласование взятия дыхания во фразах. Как 

правило, у юных исполнителей дыхание слабое, т. е. они не могут долго 

тянуть длинные нотки. Чтобы помочь юному солисту, если долгие ноты 

тянутся в конце, можно концертмейстеру немного собрать по темпу, для 

того, чтобы вместе снять. Выбор темпа – очень ответственная задача для 

концертмейстера. Духовики не любят замедленных темпов, так как 

тяжело строить фразы из-за нехватки дыхания, но в то же время юные 

исполнители начальных классов детских музыкальных школ не 

владеют хорошей техникой, поэтому важно выбрать темп, исходя из 

жанра и возможностей исполнителя. 

В заключении хочется сказать, что успех и развитие юного 

исполнителя зависит не только от личных способностей, от педагога, но 

и от концертмейстера. Ученик всегда подражает в обучении, при этом 

на концертмейстера ложится огромная ответственность 



192 
 

 

профессионального исполнения, поддержки солиста, развитие его 

индивидуальных исполнительских качеств. 
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Protege является свободным программным средством с 

открытым исходным кодом для редактирования онтологий, которые 

описывают основные концепции предметной области и определяют 

отношения между ними. Процесс построения онтологий состоит из 

создания следующих блоков: 

 Классов и их свойств (classes, properties). 

 Свойств каждой концепции, описывающих различные 

функциональные возможности и атрибуты концепции (cлоты (slots), 

иногда называемые роли). 

 Ограничения по слотам (также известных как 

аспекты/грани (slot facets), иногда называемые ограничения ролей). 

Онтология вместе с множеством индивидуальных экземпляров 

классов составляют базу знаний. 

Разработка онтологии является необходимой по ряду причин, 

например, для совместного использования людьми или программными 

агентами общего понимания структуры информации. Помимо этого, 

онтология необходима для отделения знаний в предметной области от 

оперативных знаний, а также анализа знаний в предметной области. Она 

делает возможным повторное использование знаний в предметной 

области.  

Рассмотрим создание онтологии с помощью программного 

средства Protege. Прежде всего, создадим классы, соответствующие 

объектам или типам объектов, в выбранной предметной области. В 

данном случае классы будут включать в себя людей, а именно штат 

съемочной группы: режиссеров, сценаристов, продюсеров, актеров и 

операторов. На рис. 1 представлен абстрактный класс «Штат» и 

подклассы участников съемочной группы, описанные выше. 
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Рисунок 1 – Классы 

Классы могут иметь свойства, например, имя, уровень зарплаты 

и отношения между ними. Атрибуты и отношения класса описываются 

слотами. Был создан слот «фио» и «зарплата» для класса «Штат» и слот 

«ответственный за» для подкласса «Продюсер», изображенные на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Слоты 

Далее были созданы экземпляры классов - данные базы 

знаний. Пример экземпляров, созданных для подкласса «Продюсер» 

представлены на рис.3.  
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Рисунок 3 – Экземпляры 

Стандартная форма, созданная Protege, была несколько 

изменена, например, был перемещен виджет «ответственный за» и 

изменен размер виждета «зарплата», произведенные изменения 

отражены на рис.4. 

 
Рисунок 4 – Изменение формы 

На следующем этапе были созданы запросы для получения 

сведений из проекта по всем экземплярам классов, которые 

удовлетворяют интересующим критериям. На рисунке 5 представлен 

запрос на поиск сотрудников, чья зарплата составляет более 35000 и его 

результаты, которые отражены в поле справа. 
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Рисунок 4 – Редактор запросов 

Таким образом, нами разработана онтология для 

рассматриваемой предметной области в программе Protege. Созданы 

классы, слоты, экземпляры, формы и запросы, которые содержат 

информацию о составе съемочной группы фильма. 
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XIX – early XX centuries, its development, characteristics and types. 
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В этот период можно говорить собственно о музыкальной 

культуре. Происходит значительный сдвиг национального 

самосознания, демократические перемены: 

1) новая буржуазная культура, 

2) пореформенный период. 

Большой резонанс имело Общественное Политическое 

Движение в среде национальной буржуазии, в состав которой входила 

молодёжь – это джадидизм (от араб. яз. - «новый»).  

Главной целью данного движения было выведение татарской 

культуры, национальных идей в контекст мировой цивилизации. Это 

знаменовало собой ориентированность на западную идеологию. Но 

татарский народ и его культура не хотели растворяться в западной 

культуре, поэтому джадидисты предложили заявить о себе путём 

реформы, прогресса, новаторства. 

Реформы касались проблемы старого и нового, новаторского и 

консервативного во всех сферах искусства, а именно: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405146
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1) религии – ислама. Во главе стояли умнейшие представители 

ислама и интеллигенции – Г.Валеев, Х.Габяши, братья Апаковы, 

Хусаиновы, Иляловы, Г. Тукай, Ф. Амирхан, Гафури, С.Габяши. Все 

они акцентировали своё внимание на нравственности, этике, морали. 

Чтобы количество людей веровавших в бога  стало шире, представители 

выявили следующее: достаточно верить; намаз можно читать и один раз 

в день; если намаз был пропущен по причине, то его можно восполнить 

позже; можно совершить паломничество в Мекку; большая роль стала 

уделяться женщине (можно ходить в театр, общественные места без 

сопровождения мужей, но только в соответствующем одеянии); 

благодаря зякать («благотворительность»), стали строится мечети, 

медресе, благотворительные учреждения, общества пособий бедным 

мусульманам, благотворительность на культуру (выпускали газеты, 

журналы, типографии, школы, театр, музыка и т.д. 

2) языка. Литературным языком стал татарский язык, создателями  

которого стали - Г.Тукай и его современники. 

3) создания национальной информационной службы: газеты, журналы, 

календари – это свидетельствует о  распространении светской 

культуры. 

1905 – первая татарская газета в Петербурге на татарском  

языке, а  всего по России было более ста («Аль джадит», «Кояш», 

«Вакыт», «Аң», «Чүкеч», «Йолдыз», «Чаян»). 

4)  образования. Реформа: букваря – И. Гаспринский  (шрифт на араб. 

языке); системы образования в медресе – Бегиев, Баруди. Активно  вели 

светские науки: математика, физика, география, анатомия, медицина, 

история, литература, русский язык (6 часов в неделю, основы 

стихосложения), хор шакирдов. 

5) культурно – просветительских учреждений. Это библиотеки,      

клубы («Электра», «Чаткы», «Восточный клуб»), театры. Клубный тип 

культуры – типично западная традиция. Возникла возможность ходить 

сюда людям различного уровня, но были и клубы по сословиям. 

Основная их деятельность заключалась в организации концертов, 

лекций – концертов, творческих вечеров и т.д. 

6) новых элементов внешнего быта – это одежда (каляпуш, тюбетейка, 

калфак, бантик), интерьер (сундук, узорчатая скатерть, плетёные 

ковры). 

ХХ век очень показателен и в плане активной концертной 

деятельности. В 1937 году свой первый концертный сезон открывает 

Казанская Государственная Филармония, в 1939 – Дом народного 

творчества, в этом же году оперой «Качкын» Н. Жиганова открывается 

Татарский Государственный Оперный театр. 
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В репертуаре концертов того времени была как музыка 

самодеятельности: З. Яруллин. «Марш Тукая», Ахмадуллин. Марш «Ак 

кош», М. Латыпов. Романс «Мәхәббәтем»,так и произведения 

профессиональных композиторов:,С.  Габяши. Музыка  к драме 

«Зулейха» (Г. Исхаки), Ю. Виноградов. Вариации на тему татарской 

народной песни «Эпипа» для симфонического оркестра. С.Сайдашев. 

Музыка к драме «Наёмщик» (Т. Гиззат) Ф. Яруллин. Балет «Шурале», 

Р. Яхин. Концерт для фортепиано с оркестром, Н. Жиганов. Симфония 

№2. «Сабантуй» и т.д. 

Весьма важную роль в музыкальной культуре, а именно в 

жанровом отношении, играет создание первой татарской оперы группой 

авторов – «Сания» С.Габяши, Ю. Виноградов, Г. Альмухамедов (1925), 

позже ими же была сочинена вторая опера «Эшче» (1930). 

Основоположником татарского национального балета по праву 

является Ф. Яруллин и его балет «Шурале» (1941). Эти произведения, а 

также многие песни и романсы татарских композиторов – М. 

Музаффаров «По ягоды», «Родной край», Дж. Файзи «Лесная девушка», 

«Комсомолка Гюльсара», А. Ключарёва «Наши друзья», «Новая 

Казань», З. Хабибиуллин «Томление» - стали звучать, транслироваться 

в программных концертах по татарскому радио, открывшемуся в 1927 

году. Немаловажная роль принадлежит государственному радио  в 

пропаганде молодых композиторов, их произведений, а также в 

пропаганде музыки и литературы столицы (г. Казань) и близлежащих 

районов. 

В ХХ веке плотно внедряется новая система образования. 

Центром музыкального образования становится Восточный 

музыкальный техникум, кроме того, открывается музыкальное училище 

при РМО, активную образовательную деятельность ведёт КГУ, в 

котором открываются этнографические, исторические, филологические 

и другие факультеты, ориентированные непосредственно на татарскую 

культуру.  

Позже, в 1934 году открывается Татарская оперная студия при 

МГК.  

В 1945 году в г. Казани силами татарского композитора Н. 

Жиганова открывается государственная консерватория.  

В 1939 году – Союз татарских композиторов во главе того же Н. 

Жиганова, в творческий коллектив которого входили композиторы, 

получившие образование в вышеперечисленных учебных заведениях. 

Учитывая исторические события 16 века, связанные с 

завоеваниями Ивана Грозного, после чего татарская национальная 

культура надолго консервировалась, оставалась неизменной, то конец 
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19 – начало 20 века оказалось очень плодотворным в искусстве 

татарского народа. Достигнутый высокий уровень татарского искусства 

был представлен в 1957 году на  Декаде татарского искусства в г. 

Москве. 

На сегодняшний день важное значение в музыкальной 

культуре РТ имеет творчество Р. Калимуллина. М. Шамсутдиновой, А. 

Файзрахманова, Л. Любовского, А. Луппова, С. Губайдуллиной, А. 

Монасыпова, М. Яруллина и других. 
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В наше время заочного и дистанционного обучения возникает 
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потребность в электронных средствах обучения. Университет является 

образовательным учреждением с различными, в том числе и такими 

формами обучения. Для помощи студентам квалифицированные 

преподаватели должны разрабатывать электронные средства обучения, 

которые помогут студентам достичь успехов в освоении дисциплин и 

профессий без постоянного контроля и помощи преподавателей[3]. 

Электронные учебники позволят студентам изучить 

теоретический материал, выполнить практические задания и оценить 

накопленные знания при прохождении в тестах. 

Однако, многие преподаватели вузов не в полной мере готовы 

использовать современные информационные технологии в своей 

педагогической деятельности и необходимость разрабатывать 

электронные учебники вызывает у них затруднения[5]. В данной работе 

авторы планируют показать, что разработка электронных учебников не 

слишком трудоёмка и доступна любому пользователю ПК со средним 

уровнем подготовки.  

Этапы разработки электронного учебника:  

 отбор источников информации; 

 заключение договоров с авторами о праве на переработку; 

 создание оглавления и перечня определений; 

 переработка текстов в модули по разделам и создания системы 

помощи; 

 реализация гипертекста в электронной форме; 

 создание компьютерной поддержки; 

 отбор данных для мультимедийного воплощения; 

 разработка звукового сопровождения; 

 реализация звукового сопровождения; 

 подготовка материала для визуализации; 

 визуализация материала.  

Использование гипертекстовой технологии позволяет 

исполнить предъявляемые к электронным учебникам требования: 

структурированность и удобство в обращении. 

Отбор источников информации, переработка и 

структурирование не вызывает больших трудностей у преподавателей. 

Но при разработке электронных учебников могут возникнуть серьезные 

трудности. На помощь преподавателям могут прийти электронные 

конструкторы, они позволяют без знаний в области программирования 

создать электронные учебники с красивым дизайном и простой 

структурой (например wordpress). 

WordPress очень прост в использовании. Для того чтобы 

создать сайт, даже базовые познания в HTML необязательны, ведь вся 
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работа проводится в браузере. При этом добавлять на сайт новые 

материалы, редактировать страницы можно самостоятельно, без 

помощи опытного программиста. 

В WordPress легко создавать новые материалы. В CMS встроен 

простой в использовании текстовый редактор. Разобраться с ним будет 

легко каждому, кто хоть раз работал в Microsoft Word.  

Установка WordPress происходит на сам сайт, а не на 

компьютер. Никакое дополнительное ПО скачивать при этом не нужно. 

Это означает, что созданный сайт сможет работать без привязки к 

компьютеру администратора, а его редактирование будет доступно из 

любой точки мира при одном лишь условии - наличии доступа к 

интернету. 

Существует большой выбор шаблонов (тем) для сайта, как 

бесплатные версии, так и премиум-варианты. Благодаря шаблонам 

легко настраивается внешний вид сайта, а при желании своему ресурсу 

можно придать индивидуальность. 

Также важным достоинством платформы Wordpress является 

возможность получения консультаций специалистов. Существует 

официальный русскоязычный форум о WordPress, на котором можно 

задать все свои вопросы касательно работы с системой и получить на 

них квалифицированные ответы.  

В качестве примера авторами был создан интерактивный 

учебник по дисциплине «Веб-программирование», он содержит лекции, 

практические задания и тесты (Рис.1). На рисунке 2 представлен пример 

теста из учебника.  

В качестве основного языка было решено взять язык 

гипертекстовой разметки текста HTML, дополнительными элементами 

к нему были выбраны JavaScript, CSS и PHP.  
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Рисунок 1. Главная страница 

 

 
Рисунок 2. Тест 
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Электронный учебник можно опубликовать на сервере 

университета и легко изменять его.  Размер созданного учебника 

составляет всего 9  Мбайт, что позволяет загрузить на сервер сайта 

университета учебники по всем дисциплинам всех направлений 

подготовки. 

Электронные учебники являются будущим ведущих вузов 

нашей страны и мира, так как их использование не только упрощает 

систему обучения, но также увеличивает интерес к учебе не только у 

студентов, но и у специалистов, позволяя им использовать учебники в 

любое удобное время.  
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devoted to the development of children during the first three years of their 

life, is considered. 

 

В своей книге, написанной еще в 1971 году, Масару Ибука 

рассматривает проблемы, которые по-прежнему актуальны и сегодня. 

Основная его идея заключается в том, что в течение первых трех лет 

жизни у ребенка наблюдается самый высокий потенциал к обучения. 

Главное не опаздывать. Автор этой книги предполагает, что 

способности маленьких детей к познанию гораздо выше. Он 

размышляет о огромном влиянии среды на новорожденных и 

предлагает простые и понятные методы обучения, которые 

способствуют раннему развитию ребенка. По его мнению, то, что 

взрослые усваивают с большим трудом, детям дается намного легче. И 

главное в этом процессе – насыщать быт детей новым опытом, 

развивать их всесторонне вовремя. В книге много упоминаний о 
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различных методах известных педагогов и психологов. В целом, 

описывая теорию изучения музыки, он берет за основу технику доктора, 

скрипача и учителя Шиничи Сузуки. 

По словам Масари Ибуки, дети приходят в этот мир совершенно 

чистыми листами. Наследственность практически не играет роли, он не 

признает врожденные задатки. Ведь по его мнению, то, что дети 

достигают уже, будучи взрослыми, зависит только от образования и 

развития в раннем возрасте. Многие говорят, что интеллект 

предопределен с самого начала. В книге же автор приходит к выводу, 

что способности и характер человека не предопределены от рождения, 

но в основном формируются в течение определенного периода его 

жизни под влиянием окружающей среды. Все зависит от работы с 

ребенком и степени развития мозга в решающие годы жизни малыша. 

Таковыми он называет время от рождения до трех лет. Например, 

Моцарт не родился гением, но его талант активно развили, также он 

находился в благоприятной среде с самого раннего детства, получил 

прекрасное образование и был строго воспитан отцом. Но это не 

означает, что раннее развитие направлено на воспитание гениев: 

«Главное - развить у своего ребенка потенциал, его неограниченные 

возможности». 

Период, когда связи между клетками мозга формируются наиболее 

активно, - это период от рождения ребенка до трех лет. В это время 

образуются около 70-80% таких соединений. И по мере их развития 

увеличиваются способности мозга. До трех лет формируются 

структуры мозга, поэтому в этот период ребенок обладает наибольшей 

восприимчивостью, превосходной памятью. Психическое развитие 

ребенка с рождения до 3 лет в его возможностях аналогично развитию 

от 4 до 17 лет. Младенчество – чрезвычайно насыщенный сенситивный 

период в жизни человека. Ребенок усваивает тот опыт, который может 

стать основой всей его дальнейшей жизни. Новорожденный ничего не 

знает, он еще только собирает как можно больше информации о мире. 

Такие способности, как мышление, потребности, творчество, чувства, 

развиваются через три года, но они используют основу, заложенною в 

этом возрасте. Следовательно, чем раньше ребенок начинает изучать 

музыку, тем больше вероятность того, что он преуспеет в этой области. 

Например, Масару Ибука считает, что у детей развиваются оба оружия 

с рождения, но со временем по многим причинам правое начинает 

преобладать у большинства людей, реже левое, и у очень немногих, 

одинокого развиваются обе руки. Чтобы решить эту проблему, 

достаточно учиться игре на любом музыкальном инструменте. Развитие 

рук и мелкой моторики также способствуют развитию интеллекта. 
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Взрослые часто берут на себя смелость утверждать, что ребенок не 

может оценить классическую музыку, потому, что для него это 

слишком сложно. Но докторр Сузуки считает, что для развития 

месячный ребенок должен слушать не просто речь, и недостаточно 

музыки, которая звучит по радио, телевидению, с магнитофонных 

записей. Если родители наслаждаются музыкой Бетховена и Моцарта, 

то и ребенок слушает их как можно чаще. Тогда в мозгу сформируется 

стереотип истинного искусства, который в свою очередь станет основой 

для оценки произведений искусства в более поздние годы жизни 

человека. Сила воздействия музыки, формирующая эстетический вкус, 

зависит от раннего образования. Если заложен прочный фундамент, это 

облегчит дальнейшую жизнь ребенка. Масара Ибука считает, что 

музыка Баха или детские песни, монотонная музыка или гармония 

звуков должны вводиться одновременно, потому что для детей все они 

одинаково новы. Влияние, оказываемое на ребенка в этом возрасте, 

оставляет неизгладимое впечатление на всю жизнь. Однажды Sony 

провела опрос среди маленьких детей, чтобы узнать, какую музыку 

предпочитают дети. Результаты были неожиданными. Самой 

интересной и резонансной музыкой для детей оказалась 5-я симфония 

Бетховена. На втором месте разместились популярные песни, которые 

транслируются днями напролет на телевидении и радио, а в последнем 

месте были детские песни. Согласно наблюдениям доктора Шиничи 

Сузуки, уже пятимесячные младенцы, способны воспринимать 

концерты Вивальди. 

По словам автора, музыкальная гармония лучше всего усваивается в 

раннем детстве. Ребенок легче осознает, ее определенную структуру. 

Комбинации звуков помогают ему интуитивно ощущать связь звуков и 

индивидуальных качеств каждого звука. 

Именно в этот период формируется музыкальный слух. Предположим, 

что у матери нет слуха, и ребенок каждый день слушает ее колыбельную 

с совершенно неправильной мелодией. Он будет помнить эту мелодию 

и, используя ее в качестве образца, также будет петь неправильно.  

Таким образом, музыкальное восприятие и развитие характера и 

способностей в целом формируются в большей степени под влиянием 

привычек родителей. И даже кажущееся нам незначительным в 

поведении родителей, может сильно повлиять на ребенка.  

Раннее развитие часто сводится к тому, чтобы наполнить ребенка 

информацией или научить читать и писать в раннем возрасте. Но 

главное - развивать способность рассуждать, оценивать и 

воспринимать. В конце концов, основная цель, как в музыкальном 

развитии, так и в прочих сферах, состоит не столько в том, чтобы 
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научить ребенка чему-то, сколько развить беспредельный потенциал 

малыша. 
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РОЛЬ СПОРТА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: В статье исследуется представление спорта в 

современном образовании и отношение к нему старших школьников. 

Исследуется и анализируется информация о мнениях подростков 

относительно спорта, занятиям физической культуры в школе и  

собственного состояния здоровья. Рассматриваются основные 

причины, по которым подростки не занимаются спортом. А также 

рассматриваются основные причины и цели, которые мотивируют их 

к занятию спортом. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, спортивная мотивация 

старших школьников, отношение к спорту 
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Annotation: The article explores the representation of sport in modern 

education and the attitude of older students towards it. Information is 

analyzed and analyzed about the opinions of adolescents regarding sports, 

physical education at school and their own health status. The main reasons 

why teenagers do not go in for sports are considered. And they also consider 

the main reasons and goals that motivate them to do sports. 
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Каждый из нас независимо от возраста, пола, расы, национальности и 

сферы деятельности знает, что роль спорта очень важна в нашей жизни. 

Будь то профессиональный спорт, различные секции, занятия на уроках 

физкультуры или даже утренняя гимнастика. Спорт, в любом виде и 

количестве, укрепляет здоровье, закаляет организм, помогает сплотить 

людей, воспитать характер, веру в себя, в свои возможности, учит 

достигать поставленных целей и не останавливаться перед трудностями 

Особую роль спорт играет в жизни детей и подростков. Так как именно 

в этом возрасте происходит становление личности в различных 

аспектах общественной жизни, такие как образование, межличностное 

общение и т.д. И спорт однозначно играет большую роль в 

формировании всесторонне развитой и самодостаточной личности 

В настоящее время, время инновационных технологий, дети все чаще 

предпочитают уделять время компьютерным играм и новым гаджетам, 

нежели занятиям спортом. Поэтому я решила провести исследование 

подростов старшей школы и проверить уровень их вовлеченности в 

спорт, насколько он им интересен и что им мешает заниматься 

спортом.[3] 

Для исследования я использовала анкету, которую я разработала 

самостоятельно. Она состоит из 12 вопросов, касающихся спорта и 

здорового образа жизни 

Полученные данные представлены в процентном соотношении. Было 

опрошено 30 человек, причем из них 18 мальчиков и 12 девок, что в 

процентном соотношении составляет 60% мальчиков и 40% девочек. 

Возраст респондентов составляет 16 и 17 лет 

Большинство опрошенных (74%) занимаются каким-либо видом 

спорта, небольшое количество подростков (21%) не занимаются вообще 

несколько человек (5%) ответили, что планируют начать заниматься 

спортом в ближайшее время 
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Рис.1. Количество занимающихся спортом в процентном соотношении 

Что касается посещения дополнительных спортивных секций, большая 

часть (48%) опрошенных ответили «да», 26% ответили «иногда» и 26% 

опрошенных не посещают дополнительные секции, помимо уроков 

физкультуры в школе 

Можно заметить, что спортом занимаются не все, так 26% опрошенных 

на данный момент не занимаются спортом. Но ведь о пользе 

спортивных занятий знают все, так что же им мешает заниматься 

спортом? 

Как оказалось, для некоторых подростков (10%) единственной 

преградой перед занятием спорта является отсутствие желания, другим 

(36%) просто не хватает времени, для некоторых (14%) не хватает 

мотивации, а кому-то (11%) не хватает финансовых средств 
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Рис.2. Причины, препятствующие занятиям спортом 

Большинство опрошенных (74%) вполне довольны состоянием своего 

здоровья, небольшое количество подростков (6%) не удовлетворены 

состоянием своего здоровья и имеют какие-либо серьезные 

заболевания, часть опрошенных (20%) в целом довольны своим 

здоровьем, но время от времени у них имеются какие-либо недомогания 

 

Рис.3. Процентное соотношение удовлетворенности подростков своим 

здоровьем 
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Большинство подростков (58%) занимаются спортом для поддержания 

физического здоровья, для части опрошенных (21%) главной целью, 

при занятиях спортом, является достижения признания в этой области,  

и часть подростков (21%) не занимаются спортом вообще 

 

Рис.4. Мотивы занятия спортом у подростков 

Проанализировав данные, которые мы получили в ходе исследования, 

можно сделать вывод о том, что большинство подростков все же 

занимаются спортом. Но все таки около 20% опрошенных не уделяют 

должного внимания спорту. В чем же причина? 

Проанализировав данные, можно выделить несколько основных 

причин. Во-первых, это отсутствие желания заниматься спортом, ведь 

секции плавания, бокса или футбола требуют усилий, 

дисциплинированности и силы воли. А зачем прикладывать какие-либо 

усилия, если более простые варианты времяпрепровождения? Отсюда и 

вытекает вторая причина – разнообразие учреждений развлекательного 

характера, такие как многочисленные кафе, кинотеатры, квесты, 

набирающие популярность, клубы и т.д. Но несмотря на то, что все эти 

заведения посещаются с целью отдохнуть, происходит совсем другой 

результат – организм наоборот, устает еще больше и истощается. Ведь 

как правило, в подобных заведениях достаточно шумно, а шум, как 

известно негативно влияет на мозг человека. И третьей причиной 

является финансовая сторона вопроса, так зачастую те или иные 
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спортивные секцию являются не самыми дешевым удовольствием, не 

говоря уже о спортивной одежде и спортивной инвентаре. Но подростки 

не думают о том, что проблемы со здоровьем в будущем обойдутся им 

намного дороже.[3] 

Проведя исследование и проанализировав результаты, можно сделать 

вывод о том, что большинство подростков все-таки занимаются 

спортом (около 75%), но все же есть группа людей (около 25%), которые 

по тем или иным причинам не уделяют занятиям спортом должного 

влияния. Я считаю, что нужно проводить различные спортивные 

мероприятия в образовательных учреждениях, расширять знания о 

влиянии спорта и о здоровом образе жизни в целом, и всячески работать 

в данном направлении Так как спорт является необходимым условием 

успешного развития подростка и занимает важную роль в современном 

образовании 
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СОЗДАНИЕ БАЗ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ФРЕЙМОВОЙ 

МОДЕЛИ ПРИ ПОМОЩИ СРЕДЫ PROTÉGÉ 

 

Аннотация: В данной работе было решено провести введение в 

создание баз знаний на основе фреймовой модели при помощи 

платформо-независимой расширяемой среды Protégé, позволяющей 

пользователю быстро и интуитивно приступить к созданию своих 

онтологий.  

На простом примере будет показано, как создавать, проекты, 

классы, экземпляры классов, слоты и другие объекты, являющиеся 

основой базы знаний. 

Ключевые слова: Protege, онтология, база знаний, фреймовая 

модель, классы, слоты, экземпляры 

Abstract: In this paper, it was decided to enter into the creation of 

databases on the basis of the frame model using the platform-the mode of the 

extensible medium. Protégé, which allows the user to quickly and intuitively 

start creating their own ontologies. 

A simple example will show you how to create projects, classes, 

instances of classes, slots and other objects that are the basis of the 

knowledge base. 

Key words: Protege, ontology, knowledge base, frame model, classes, 

slots, instances 

Рассмотрим построение базы знаний на примере предметной 

области - рекламный отдел торгового предприятия.  

После того как мы определились с идеей, мы можем расписать 

некоторые из важных положений системы. Сюда могут войти: основные 

концепции и их свойства, а также отношения между ними. Для начала 

мы можем просто определить термины, независимо от роли, которую 

они могут играть в онтологии. 

Итак, в отделе имеются работники, осуществляющие разные 

функциональные обязанности. Именно эти свойства и отношения нам 

необходимо отразить на модели.  
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Основным классом необходимо выделить сам отдел в котором 

будут работать сотрудники, то есть подклассы такие как редактор, 

специалист по маркетингу, дизайнер и фотограф (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Иерархия классов 

После создания иерархии необходимо создать слоты. Слоты − 

свойства каждого класса, описывающих различные функциональные 

возможности и атрибуты. 

Основными атрибутами работников будут: имя и фамилия, адрес, 

телефон и заработная плата (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Создание слотов 

После создания слотов необходимо связать их с определенными 

классами, т.к. некоторые атрибуты относятся к различным классам 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Связывание слота с классом 

Экземпляры классов – это и есть собственно данные базы знаний. 

Хорошим правилом, перед вводом конечных данных, является 

окончательная проверка структуры проекта, потому что когда данные 
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будут введены, необходимость изменения структур проекта может 

повлечь за собой потерю уже введенной информации. 

Необходимо заполнить классы и слоты данными рассмотрим на 

примете специалиста по маркетингу. Заполним данными атрибуты: 

адрес, имя, телефон и заработная плата (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Создание экземпляров 

Система Protégé также позволяет создавать слоты, которые могут 

быть использованы для описания отношений между классами. В нашем 

случае необходимо определить главного ответственного  нашего отдела 

с помощью слота. Редактор ответственный за всех остальных 

работников отдела, для связи необходимо создать специальный слот 

«ответственный за» (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Слот «ответственный за» 

Protégé так же позволяет создавать запросы. С помощью запросов 

можно получать сведения из проекта по всем экземплярам классов, 

которые удовлетворяют интересующим критериям. Допустим мы 

хотим найти работников получающие заработную плату выше чем 

тридцать тысяч  рублей. На данный запрос нам будет выдан желаемый 

результат (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Запрос по заработной плате 

Созданные запрос можно сохранять в библиотеку и использовать 

их для последующего использования. 

Система Protégé имеет  множества возможностей мы раскрыли 

лишь самую малость, основу данной программы. Для того чтобы 
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овладеть общим представлением и основными навыками 

онтологической инженерии знаний в системе Protégé. Были 

рассмотрены основные аспекты создания проектов, разработки классов 

и их экземпляров, отношений между объектами, а также создание 

запросов. 
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В последние годы для многих работодателей особо остро встает 

вопрос управления уровнем стресса в компании. Стресс, который 
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испытывают сотрудники, может напрямую сказаться на результатах 

деятельности организации (в данном случае понятие стресса следует 

трактовать в негативном ключе). Являясь весомым активом для 

организации, менеджеры вынуждены уделять особое внимание 

проблемам формирования устойчивого комфортного социально-

психологического климата и снижению уровня стресса среди 

работников [2, с. 274]. 

Управление социально-психологическим климатом компании 

отвечает за формирование здоровой психологической атмосферы в 

коллективе. Благоприятный социально-психологический климат 

характеризуется сведением к минимуму дезорганизации деятельности, 

нервных срывов, ухудшения результатов; повышением мотивации и  

вовлеченности сотрудников в резульаты работы, снижение текучести 

кадров.  

Очевидно, что благоприятная атмосфера в коллективе зависит 

от психологического и социального аспекта, то есть включают в себя 

влияние как внутренних, так и внешник по отношению к индивиду 

факторов. Зачастую, формирование социально-психологического 

климата зависит от следующих факторов [4, с. 130-131]: 

1) Применяемый стиль и методы управления. Характеризуется 

степенью вовлеченности сотрудников в принятие решений 

(единоличное или коллегиальное), а также применяемых  

2) Сложившиеся групповые нормы поведения. Сложившиеся 

традиции коллектива, принципы взаимопомощи, соблюдение трудовым 

коллективом ритуалов и тд. 

3) Индивидуальные  психологические особенности 

сотрудников. Стоит учитывать ценности и личностные ориентиры 

человека, его потребности 

4) Реальная трудовая ситуация. Под данным фактором 

понимается общее положение дел организации на рынке, ее 

успешность, организация труда в компании. Здесь же стоит учитывать 

политическую и экономическую ситуацию в стране. 

5) Совместимость членов команды. Здесь необходимо 

учитывать психологические и физиологические особенности каждого 

работника: несовместимость темпераментов в совместной работе может 

негативно сказаться при ее реализации. В данном вопросе необходимо 

соблюдать оптимальный “баланс” для избежания межличностных 

конфликтов. 

6) Организация условий труда. Здесь рассматриваемся степень 

удовлетворения сотрудников организацией трудового процесса с точки 
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зрения обеспечения необходимыми средствами и условиями труда и 

отдыха 

7) Ситуация в личной жизни. Немаловажный фактор, 

характеризующий поведение, интересы человека вне работы.  

Оказывает влияние на прочие факторы. 

8) Характер работы. К этой категории можно отнести степень 

рутинности работы, уровень загруженности задачами, динамичность 

поступления информации, возможность карьерного и 

профессионального роста, четкость и ясность требований реководства, 

характер взаимодействия сотрудников, их мотивация и стимулирвоание 

и пр. 

Все вышеперечисленные факторы являются источниками 

стресса для сотрудников компании в зависимости от характера их 

проявления. В современных практиках управления персоналом для 

управления стрессовыми ситуациями используется концепция стресс-

менеджмента. Данная концепция предполагает осознанное принятие 

стресса в качестве фактора, оказывающего прямое влияние на 

сотрудников и результаты деятельности организации, а также 

разработку систем мер, направленных на снижение и предупреждение 

воздействия на коллектив. 

Для разработки мероприятий по снижению уровня стресса в 

организации первоначально необходимо провести диагностику и 

выяснить, какие причины негативно сказываются на трудовом 

коллективе. Для проведения диагности возможно использование 

следующих методов [4, с. 133]: 

 Наблюдение 

 Опрос работников по разработанной системе 

анкетирвоания 

 Различиные тесты, анализирующие психо-социо-

эмоциональное состояние людей (например тест 

«Социально-психологический климат» О. С. 

Михалюк, тест конкретных ситуаций А. А. Ершова, 

«Стиль руководства» А. А. Журавлева, тест «Пульсар» 

Л. Г. Почебут)  

 Анализ показателей производительности труда и 

трудовой активности на основании отчетов компании 

На основании полученных результатов эксперты выявляют 

“проблемные зоны” организации. Безусловно, наиболее достоверными 

являются результаты, полученные в ходе анонимных исследований, 

поскольку устранение персонификации данных позволяет опрошенным 
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открыто выразить собственное мнение, не беспокоясь о возможных 

последствиях со стороны руководства.  

В случае выявления отклонений показателей, касающихся 

условий организации труда, рекомендуется внедрение изменений в 

организацию офисного пространства, света и прочих составляющих. 

Перед проведением изменений необходимо точно установить 

источники негативного воздействия. 

Что касается вопросов взаимодействия с руководителем, в 

случае наличия проблемных вопросов рекомендуется проводить 

коучинг. Данный процесс направлен на развитие лидерских качеств и 

повышение навыков лидера с учетом индивидуальных особенностей 

руководителя. Также возможна организация семинаров (для обучения 

базовым навыкам управления), оценки «360 градусов», позволяющей 

получить мнения делового окружения о компетенции сотрудника и их 

соответствии собственному мнению сотрудника, тренингов,  как  

комплекса мер по обучению, анализу практик и созданию плана 

действий [3, с. 52]. 

Для изменения в области характера работы улучшающими 

мерами может стать разработка индивидуального плана развития и 

повышения квалификации сотрудника как инструмент построения 

карьеры, делегирование задач с целью равномерной загрузки 

сотрудников, предоставление обратной связи для улучшения 

коммуникаций, проведение командообразующих мероприятий с целью 

сплочения коллектива, внедрение или изменение системы мотивации, в 

том числе нематериальной (например, благодарственные письма, 

грамоты, профессиональные конкурсы и пр.), предоставление льгот 

сотрудникам компании [5, с. 381]. 

Если в социуме наблюдается нестабильность на рынке труда, 

руководству компании рекомендуется предоставлять дополнительные 

социальные гарантии. Ими может стать увеличенное выходное пособие 

при увольнении, дополнительные отпуска, предотавление льготных 

отпусков и пр.  

Развитие корпоративной культуры как системы общепринятых 

норм, ценностей и правил, сложившихся на основании опыта компании. 

Важным условием является соблюдение и  разделение существующей 

культуры сотрудником. В связи с этим при найме персонала 

возможного проведение целевого подбора по новым критерием, и 

увольнении отдельных сотрудников, в особенности руководителей, в 

случае неприятия сформированных ценностей и кадринального 

отклонения от принятых норм [1, с 307]. 



222 
 

 

Эффективным подходом к управлению личным стрессом 

является самоменеджмент. Данный инструмент позволяет эффективно 

использовать собственное время путем определения целей и задач и 

расстановки приоритетов их выполнения. Последовательность в 

подходе снижает спешку и уменьшает расходы на труд, тем самым 

понижая уровень испытываемого стресса.  

Также возможна организация оздоровительных программ. В 

данном случае речь идет о спортивных мероприятиях, предоставлении 

дополнительного медицинского обслуживания работников, 

организация питания. 

Таким образом, являясь эффективным инструментом 

улучшения социально-психологического климата, стресс-менеджмент 

все чаще находит распространение в практике компаний. При 

возникновении стрессовых ситуаций, предложенные методы 

рекомендуется активно реализовывать в коллективе. Руководители 

могут самостоятельно выбирать методы борьбы со стрессом в 

коллективе. В случае, если руководитель не может решить данный 

вопрос самостоятельно, необходимо обратиться к соответствующим 

специалистам. Игнорирование проблем стресса в коллективе может 

негативно сказаться на деятельности организации. 
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in the Leningrad region was opened on the basis of ETU LETI in one of the 

general schools in the village of Kudrovo. The laboratory of geoinformation 

systems and ecology, which unites the ecological and information 

component, will allow the younger generation to deepen knowledge in 

general ecology, biology, chemistry and informatics and learn how to apply 

this knowledge in practical tasks. 

Keywords: out-of-schooleducation, technopark, ecology, biology, 

chemistry, geoinformationtechnologies. 

1 сентября 2016 года вКудрово открылась средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования “Кудрово”» на 1600 

учеников, школа стала самой крупной в Северо-Западном округе. 

Новое образовательное учреждение является пилотным 

объектом проекта «Школа – технопарк», ребята будут не только 

учиться, но и участвовать в исследовательской и изобретательской 

деятельности. Совместно с Санкт-Петербургским Государственным 

Электротехническим Университетом «ЛЭТИ» оборудованы 

специализированные лаборатории – нанотехнологий, робототехники, 

«интернет-вещей», геоинформационных систем и экологии. 

Работа лабораторииэкологии и геоинформационных систем 

нацелена на повышение экологической культуры учащихся, 

расширение их практических навыков, которые они могут применять в 

научно-исследовательской деятельности в области охраны 

окружающей среды. Планируется проводить со школьниками 

исследования, имеющие реальное практическое значение, что поможет 

приблизить детей к современным проблемам экологии. Например, это 

проведение оценки состояния природы СПб и Лен. Области. В 

лаборатории применяется уникальный прибор, разработанный на 

кафедре ИЗОС СПбГЭТУ – БИОТЕСТЕР-2М. Единственный в своем 

роде, позволяющий дать интегрированную оценку токсичности воды, 

почвы или воздуха на живых организмах. Метод анализа достаточно 

простой для восприятия школьников и интересный, так как в нем 

используются живые организмы. 

В лаборатории есть и другие приборы, позволяющие оценить 

физические факторы воздействия окружающей среды на человека и 

живые организмы: шумомер, люксметр, дозиметр, нитратомер и другие 

приборы, наглядно демонстрирующие влияние факторов ОС на 

человека. 

Главная цель состоит в том, чтобы приблизить ребят к понятию 

«экологии» и концепции устойчивого развития. 

На следующем после измерения этапе предусмотрен анализ 

всех полученных результатов исследования, используя свободное 
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программное обеспечение геоинформационные системы QGIS, в 

которых все собранные данные наносятся на карту и проводится их 

статистическая обработка с привязкой к пространственным 

координатам. С помощью программы можно наглядно увидеть 

результаты измерений, например, по загрязнению воздуха, на 

территории всего Петербурга. 

Программа рассчитана на детей старшей школы – 9, 10, 11 

класс. Для каждого класса предусмотрены лекционные часы и 

практические занятия, которые включают в себя измерения и отбор 

проб в «полевых условиях». 

Для младших классов планируется провести интеграцию в 

обычные общеобразовательные предметы: биологию, географию и 

химию. Это поможет ребятам подготовиться заранее к работе в 

лаборатории и на ранних стадиях начать формировать «зеленый» образ 

мышления. 

Также эта лаборатория, как и остальные лаборатории этого 

проекта, помогут помочь определиться ребятам с их дальнейшей 

профессиональной деятельностью, подготовить к более серьезному 

шагу их жизни, как студенчество. Потому что именно в ней им придется 

сталкиваться с подобным родом занятиям. 

Главный акцент в своих занятиях, конечно же, сделан на 

формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у детей 

школьного возраста, ведь они будущее нашего города и страны. С 

каждым годом экологическая ситуация в нашем регионе, к сожалению, 

ухудшается. И как в дальнейшем человечество будет заботиться о 

природе, как будет использовать ее ресурсы, от этого зависит будущее 

всей нашей планеты и самого дорогого, что у нас есть – природы! 

Поэтому правильное экологическое воспитание и просвещение 

молодого поколения – залог благоприятного будущего!  
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Россия – страна с федеративным государственным устройством 

большими экономическими возможностями, как по обеспечению 

сырьевыми ресурсами, так и территориальным пространством, все это 

значительно затрудняет государственную политику по поддержке 

малого и среднего бизнеса. В связи с данными факторами принимаемые 

на федеральном уровне решения по поддержке МСП должны учитывать 

не только результативность проводимой политики, но и последствий 

решений со стороны пространственного развития. 

Для эффективного управления процессами пространственного 

развития МСП необходимо соблюдать принцип субсидиарности, то 

есть эти два направления в принципе направлены на выход одной и той 

же работы, однако они передаются на уровень предпринимательства. 

Поэтому финансирование развития МСП в территории-лидеры 

становится неэффективным, так как эти регионы самостоятельно 

улучшают динамику своих показателей, поэтому необходимо искать 

новые точки роста в малоразвитых регионах, для сглаживания 

пространственного неравенства.  

Основной целью данной статьи является определение проблем, 

препятствующих повышению эффективности развития малого и 

среднего бизнеса, а также предложению новых рычагов 

государственной поддержки, которые будут способствовать 

благотворной инвестиционной политике для развития региона. 

В настоящее время регионы получают финансирование по 

программам некоторых министерств страны:  

- помощь МСП, в том числе и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, обеспечивается через Минэкономразвития страны; 

- оказание помощи по открытию новых рабочих мест и 

трудоустройство безработных по линии Минтруда страны; 

- инвестирование, как малого, так и среднего 

предпринимательства, работ в агропромышленном комплексе 

осуществляется по линии Минсельхоз России; 

- комплексный подход по оказанию содействия малому и среднему 

бизнесу в новых научных и технологических направлениях 

осуществляется по линии Минобрнауки страны. 

Для того чтобы получить государственную поддержку 

(финансирование регионов), необходимо подавать заявку в 

установленные сроки на государственный конкурс для освоения 

бюджетных средств. В связи с тем, что предоставление субсидий на 

выполнение существующих программ субъектах РФ по развитию МСБ 

значительно больше распространяется по основным отраслям 
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экономики, при этом снижается ответственность и полномочия органов 

исполнительной власти, как самих регионов, так и муниципальных 

образований городов, сельских и поселковых образований, 

находящихся в их ведении [1]. 

Обратим внимание на существующие основные принципы, 

которые направлены на усиление механизма государственного 

регулирования, как малого, так и среднего предпринимательства: 

- установление конкретной квоты финансовой поддержки через 

бюджеты регионов, направленных на реализацию региональных 

программ при поддержке малого и среднего бизнеса, которые 

выделяются с учетом конкретных результатов, полученных в 

определенных отраслях народного хозяйства, а не абсолютной 

величиной; 

- искоренение различных подходов финансовой поддержки, 

выделяемых несколькими ведомствами по непонятным для субъектов 

Федерации показателям, в пользу 4-5 основных финансовых потоков, 

направленных на их реализацию самостоятельно; 

- при этом перекладывание ответственности за снижение 

конкретных экономических показателей налагается на субъекты 

Федерации; 

- конкретные экономические результаты государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса в субъектах Федерации по 

основным направлениям, на развитие в конкретных муниципальных 

образованиях и перспектива дальнейшей финансовой поддержки 

существует инновационных и инвестиционных проектов выполняется 

строго в указанных направлениях. 

Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод, что в 

развитии МСП достигнут уровень ускоренного восстановительного 

роста малого бизнеса, что дает начало для более активного развития и 

способности определять перспективные направления муниципальных 

образований с учетом имеющихся приоритетов развития МСБ, с учетом 

природных, человеческих, материально-технических и других 

ресурсов, находящихся в этих муниципальных образованиях. Поэтому, 

разработано специфическое использование для каждого 

экономического субъекта средств поддержки МСП, которые позволяют 

ему развиваться с имеющимся у территорий потенциалом и 

обозначенными приоритетами [2].  

Можно сказать, что на сегодняшний день практически во всех 

странах созданы определенные организации поддержки МСП и 

государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса, так 

же существуют нормативно-правовые базы, которые достаточно 
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активно изменяются. На пример SBA в США, для наиболее 

нуждающихся в малых предприятий; особенно на начальных этапах их 

развития, применяется механизм прямой избирательной помощи в виде 

грантов. SBA принимает активное участие в отдельных проектах в 

качестве кредитора инвестиционных компаний или гаранта кредитов, 

предоставляемых субъектам МСП.  

В США государственные программы содействуют развитию 

предпринимательства по индустриально-экономическому социальному 

направлению. Достаточно развит ряд программ, благодаря которым 

кредиторы малого бизнеса обеспечиваются гарантиями. И так, 

программа содействия проблемным малым предприятиям SBA 

предоставляет 85 % гарантию под заем (до 150 тыс. долл.) и 75 % под 

заем (свыше 150 тыс. долл.).  

В США отводят значительную роль механизму информационного 

обеспечения предпринимателей, в рамках сети бесплатного 

информационного обслуживания SBA-Net, в которой задействованы 

несколько информационных систем. В Испании определены четыре 

государственных организации, которые обеспечивают предоставление 

финансовой поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Правительство Великобритании выработали общие меры, для решения 

проблем развития МСП, это приводит к тому, что при отказе от 

специальных программ государственной поддержки отдельных 

секторов экономики, политика развития МСП делегируется на местный 

уровень [3].  

Для поддержки МСП в Сингапуре создано единое агентство 

«Spring», которое осуществляет около ста программ поддержки 

предпринимательской деятельности. Государственные структуры 

оказывают помощь в подборе персонала; государство покрывает 90 % 

расходов на подготовку и переобучение кадров.  В странах Центральной 

и Восточной Европы создаются государственные кредитные институты 

и государственные программы поддержки предпринимательских 

проектов.  

В формировании института государственной поддержки 

необходимо учитывать опосредованные связи бизнеса и государства, 

создание институциональных условий развития МСП. Налоговое 

законодательство и налоговые льготы являются экономическими 

формами, так же к ним относятся, негосударственные финансовые 

организации и другие элементы рыночной инфраструктуры. 

Дополнением государственной поддержки МСП, является рыночная 

инфраструктура, взаимодействие всех элементов власти и бизнеса, 

повышает эффективность государственного регулирования МСП.  
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Наибольшее значение и потребность для субъектов МСП имеет 

развитие инвестиционной политики, общества взаимного кредитования 

и гарантирования, которые формируют финансовую инфраструктуру. В 

странах Европейского союза широко развита система общества 

взаимных гарантий. В Германии специальный федеральный фонд 

предоставляет кредиты МСП; ассоциации гарантированных займов 

действуют в Японии; специальный банк «Креди де л'экипман» создан 

во Франции [3].  

Опыт в Германии поддержки предпринимательства со стороны 

торгово-промышленных палат, доказывает значимость в отношении 

формирования экономико-правового и политического общественно-

государственного мнения, которые непосредственно являются 

представителями предпринимательского сообщества 

Рассмотрим примеры форм прямой экономической (финансовой) 

поддержки:  

− поддержка начинающих предпринимателей при создании новых 

организаций предоставляются под гарантию ссуды;  

− микрокредитование - предоставление кредитов 

предпринимательским структурам на микроуровне;  

− гранты;  

− поддержка МСП, действующего в инновационных, венчурных, 

приоритетных отраслях и сферах, и их долгосрочное кредитование по 

расширению капитала;  

− специальная схема уплаты процентов, пониженная процентная 

ставка льготного кредитования (в Испании выдаются кредиты на 5-7 лет 

с отсрочкой возврата на несколько лет с плавающей процентной 

ставкой);  

− по кредитам субъектов МСП предоставление гарантий банкам, 

сумма гарантий в среднем составляет до 80 % от суммы кредита (в 

Великобритании - 70-85 %, США - 90 %) сроком от 2 до 8 лет [4]. 

Можем сказать, что благодаря совершенствованию социального 

хозяйства и стремительному развитию рыночных отношений, 

сформировалась разветвленная система государственной поддержки 

субъектов МСП в промышленно развитых странах, что послужило 

развитию устойчивой системы государственной поддержки субъектов 

МСП на общегосударственном, региональном и местном уровнях. 

Можем отметить, что для того чтобы государственная поддержка 

МСП являлась механизмом, нужно рассматривать роль 

перераспределения функций от государства к местным властям, а также 

стоит помнить, что государство не имеет прямого взаимодействия с 

МСП. Так как государственная поддержка субъектов МСП является 
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частью системы по реализации социально-экономической политики 

РФ, направленной на развитие регионов и страны в целом, можем 

отметить очевидную взаимосвязь между их целями и результатами:  

- социально-экономическое развитие субъектов РФ; 

- другие направления, инструменты, механизмы социально-

экономической политики; 

- система (механизм) государственной поддержки МСП; 

- социально-экономическое развитие России; 

- социально-экономическая политика России.  

В России присутствуют практически все элементы механизма 

государственной поддержки субъектов МСП, но они требуют 

постоянного совершенствования, причины его недостаточно 

эффективного влияния на развитие субъектов МСП обусловлены 

следующим:  

- система государственной поддержки МСП на региональном 

уровне имеет последовательный характер; 

- проблемы, возникающие из-за системы межбюджетных 

отношений, а именно недостаточное и задерживающееся 

финансирование. 

Исходя из этого, выделим основные ключевые моменты и 

проблемы, на которые должно опираться совершенствование 

механизма государственной поддержки субъектов МСП, с которыми 

сталкиваются органы государственной власти промышленно развитых 

странах при реализации программ государственной поддержки. Прежде 

всего, чтобы обеспечить эффективность работы механизма 

государственной поддержки, необходимо дать оценку 

предпринимательской среде, учитывая социологический и научно-

методический анализ [5].  

В настоящее время в Федерации не существует определенной 

системы финансовой поддержки субъектов МСП. Неэффективностью 

бизнеса, является несвоевременное получение финансовой поддержки 

из-за установленной финансовой схемы, так как иногда возникает 

срочная необходимость в получении средств, но в связи с 

длительностью прохождения всех необходимых инстанций происходит 

временная задержка финансирования МСП. Потому должны быть 

найдены рычаги для финансовых и других учреждений в желании и 

готовности в любое время прийти на помощь субъектам МСП и 

возможности получения в этой ситуации различных преференций от 

государства.  

Выработка политики поддержки малого предпринимательства, 

которая имеет свою историю развития, и теоретические подходы к ее 
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формированию обусловили необходимость особого отношения 

государства к МСП. Современная государственная поддержки 

субъектов МСП не получила должного теоретического обоснования [6].  

Необходимо учитывать все важные функции МСП, чтобы достичь 

действующего регулирования государством, а также поставленных 

целей на региональном, муниципальном и национальном уровнях [7].  

Принципы разработки и реализации государственной поддержки 

обусловливают целенаправленность механизма.  

Наблюдается неэффективность поддержки на местах в рамках 

региональных и местных программ, так как не всегда учитывается 

специфика местных условий и потребности субъектов МСП. 

Повышается роль децентрализованного подхода, базирующегося 

преимущественно на косвенных каналах взаимодействия государства и 

субъектов МСП. Таким образом, отечественный механизм 

государственной поддержки субъектов МСП требует 

совершенствования наряду с присутствием всех его элементов [8]. 

Проанализированная финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства по Республике Марий Эл за последние 3 года 

приведена на рис. 1 

 
Рисунок 1. Государственная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2014-2016 гг. 
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Анализируя показатели рис. 1, можем сделать выводы, что 

денежные поступления, как из республиканского, так и из федерального 

бюджетов выделяются, что благотворно отразится на выполнении 

программы развития малого и среднего предпринимательства. Исходя 

из этого, предполагаем, что к 2020 г. Республика Марий Эл выйдет на 

новый экономический уровень и малые и средние предприятия станут 

основой рыночных структур во многих отраслях. Динамичное и 

устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства в регионе 

будет обеспечивать повышение уровня и качества жизни населения 

республики, способствует созданию новых рабочих мест, росту уровня 

доходов, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, 

сглаживанию асимметрии социально-экономического развития 

территорий Республики Марий Эл. Малые предприятия могут стать 

основой рыночных структур во многих отраслях, обеспечить перелив 

инвестиций в сферы наиболее эффективного приложения ресурсов и 

тем самым соединить процессы структурной политики и формирование 

всероссийского рынка. Малые предприятия не вступают в прямое 

соперничество с большим бизнесом и не противостоят ему. Они 

занимают свойственные им ниши рынка и в меру возможности и 

необходимости взаимодействуют с крупными предприятиями, 

принимая на себя решение тех задач, выполнение которых 

затруднительно или экономически невыгодно в большом бизнесе [9]. 

На рис. 2 приведен – Индекс промышленного производства в 

Республике Марий Эл, который показывает достаточно высокий 

уровень развития промышленного комплекса региона. Исходя из 

данного рисунка, определяются более развитые структуры 

промышленности: производство нефтепродуктов, производство 

резиновых и пластмассовых изделий и производство пищевых 

продуктов. 
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Рисунок 2. Индекс промышленного производства в Республике 

Марий Эл 
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Для активизации деятельности малого и среднего 

предпринимательства в Республике Марий Эл разработана методика 

распределения субсидий муниципальным районам на формирование 

районных фондов финансовой поддержки поселений с целью 

поддержки малого и среднего бизнеса, в которой субсидии бюджетам 

муниципальных районов на формирование районных фондов 

финансовой поддержки поселений предоставляются в целях 

софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

Размер субсидии i-му муниципальному району определяется с 

учетом размера субсидии i-му муниципальному району на 

формирование районных фондов финансовой поддержки поселений, 

оценки расходных потребностей поселений, расположенных в границах 

i-го муниципального района, суммарного доходного потенциала 

поселений, расположенных в границах i-го муниципального района, 

субвенции i-му муниципальному району на осуществление 

государственных полномочий Республики Марий Эл по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений, расположенных в границах i-го 

муниципального района [8]. 

Распределение межбюджетных субсидий, подлежащих 

перечислению из бюджетов городского округа, поселений районов в 

Республиканский бюджет Республики Марий Эл на 2017 г. [10]. 
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Рисунок 3. Распределение межбюджетных субсидий на 2017 

год 
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эффективности мер государственной поддержки на республиканском 

уровне [10]. 

При этом важнейшими целевыми показателями являются: 

 оборот малых предприятий; 

 доля налоговых поступлений со специальными режимами в 

общем объеме налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Республики Марий Эл; 

 среднесписочная численность работников малых предприятий 

(без внешних совместителей); 

 инвестиции в основной капитал малых предприятий; 

 уровень средней заработной платы работников малых 

предприятий 

Основными задачами данной программы, является содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства на уровне 

муниципальных образований в Республике Марий Эл; 

 развитие организаций, образующих инфраструктуру 

 поддержки субъектов малого и среднего 

 предпринимательства; 

 содействие развитию кредитно-инвестиционных механизмов 

 поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 

 инновационной деятельности; 

 продвижение продукции малых и средних предприятий на 

рынок Российской Федерации и (или) рынки иностранных государств; 

 содействие увеличению количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства и количества работающих в сфере 

малого и среднего предпринимательства; 

 информационная поддержка предпринимательской 

деятельности; 

 повышение социальной ответственности и эффективности 

малого и среднего предпринимательства. 

На ниже приведенном рисунке 4 показано производство 

продукции, выпускаемая малыми и средними предприятиями. 
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Рисунок 4. Оборот малых и средних предприятий по 

Республике Марий Эл [8] 
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мероприятия. В результате повышается устойчивость поступления 

бюджетных доходов. 

На ниже приведенном рисунке показано перечисление инвестиций 

в основной капитал. 

 
Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал в 2014-2016 гг. [8] 

 

Из представленной информации рис. 5, можно отметить рост 

инвестиций за анализируемые года, что показывает реализацию 

программы развития малого и среднего бизнеса, так как выделяются 

средства федерального и местного бюджетов на финансирование 

промышленного комплекса в целом, благодаря этому регион получает 

экономическое развитие. 

Подводя итоги, отметим, что при грамотной организации 

деятельности малого и среднего бизнеса и создании им благоприятных 

условий для развития бизнеса, они могут занять одну из ключевых 

позиций при формировании валового регионального продукта, решений 

в имеющихся социальных вопросах, создание новых рабочих мест и 

развития региона в целом. Анализ деятельности малого и среднего 

бизнеса в регионе показывает, что вместе с положительным 

направлением его деятельности имеются определенные сложности по 

эффективности его развития, в частности имеется большой риск 
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возврата денежных средств, вложенных на развитие бизнеса. 

Существующее законодательство по поддержке малого и среднего 

бизнеса требует совершенствования в вопросах предоставления 

гарантии предпринимательства по выделению им земельных участков и 

получении кредитных ресурсов с минимальными банковскими 

ставками, что бесспорно будет способствовать укреплению позиций 

малого и среднего предпринимательства в российской экономике. Так 

же необходимо обратить внимание на сотрудничество малого и 

среднего бизнеса с крупными промышленными предприятиями и 

предприятиями АПК в вопросе совместного ведения хозяйства, а также 

решению возникающих социальных проблем. 
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