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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ  

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация. В материалах статьи рассматривается вопрос об эффективности работы контрольно-
пропускного пункта воинской части при выходе автотранспорта на линию и его возвращении. 

 
Ключевые слова: контроль-технический пункт (КТП), воинская часть (В/Ч), дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП). 
 

нтенсивность и загруженность на автомо-
бильных дорогах нашей страны ежегод-

ным увеличивается. Это вызвано увеличением 
автомобилей и все возрастающими потребно-
стями в автомобильных перевозках. На сего-
дняшний день перевозка материальных 
средств, личного состава воинской части осу-
ществляются не только по асфальтированным 
дорогам (автомагистралям), но и по дорогам не 
общественного пользования (такие как грунто-
вые, болотистые и т.д.). В связи с этим от води-
тельского состава требуется добросовестная 
подготовка не только своего служебного авто-
мобиля, но и непосредственно своя подго-
товка, дисциплинированность при управлении 
автомобилем. С учетом значительного увели-
чения автомобильного транспорта на дорогах 
общественного пользования достаточно много 
автомобилей иностранного производства с 
различным расположением рулевого управле-
ния, данная ситуация может повлиять на 

усложнение дорожно-транспортных происше-
ствий и к этому ведут ряд причин: 

• низкая ответственность водительского 
состава; 

• отсутствие опыта вождения у водите-
лей; 

• низкое качество подготовки водителей; 
• устаревшая учебно-материальная база 

для подготовки водителей; 
• не надлежащий контроль (проверка) 

медицинского контроля водителей; 
• низкий контроль при выпуске автомо-

билей на линию (в рейс); 
• увеличение скорости передвижения 

(потока) транспортных средств на дорогах. 
На основании вышесказанного возрастает 

большая роль должностного лица, отвечаю-
щего за выпуск (начальник КТП) автомобилей 
воинской части на линию (в рейс). Целью кон-
троля технического состояния начальником 
КТП является предупреждение 

И 
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невынужденных отказов или неисправностей 
служебного автомобиля, которые могут в даль-
нейшем привести к дорожно-транспортному 
происшествию или повлиять на исход ДТП. По-
этому огромное внимание следует уделять про-
верке технического состояния служебных 
транспортных средств при их выпуске на ли-
нию (в рейс) и возвращение на территорию 
парка воинской части, в том числе и контролю 
за водительским составом управляющего слу-
жебными автомобилями. Существующий кон-
троль начальником КТП за техническим состо-
янием транспортных средств воинской части 
не освобождает от ответственности и команди-
ров подразделений, которые также несут пер-
сональную ответственность за служебный ав-
томобиль, выпущенный на линию (в рейс) в не-
исправном состоянии. 

От качества работы за техническим состоя-
нием начальником КТП при возврате с линии 
(рейса) зависят своевременное выявление и 
устранение неисправностей (отказов) служеб-
ных автомобилей. Поэтому должностной кон-
троль (работу) на КТП следует организовать 
так, чтобы все автомобили осматривались 
лично, своевременно и качественно. Контроль 
за служебным автомобилем осуществляется 
как визуально, так и с применением перенос-
ных приборов, имеющегося у начальника КТП, 
в целях диагностики технического состояния 
автомобилей перед выездом на линию (рейс) 
из парка используются специальные приборы, 
манометры, газоанализатор, ключ динамомет-
рический и т.д. Применение средств диагно-
стирования позволяет максимально сократить 
время на проверку технического состояния вы-
пускаемого автомобиля, это дает возможность 
исключить выпуск технически неисправных 
автомобилей на маршруты и тем самым 
предотвратить ДТП.  

КТП оборудуется в закрытом отапливаемом 
и вентилируемом помещении и состоит из по-
ста со смотровой ямой (эстакадой или полуэс-
такадой), комнатой для начальника КТП и 
набором унифицированных (специальных) 
контрольных приборов (инструментов). 

При выезде на линию (в рейс) служебные ав-
томобили проходят через КТП. При осмотре 
служебного автомобиля у водителя проверя-
ется комплектность, наличие огнетушителя 
(ей), аптечки, знака аварийной остановки, све-
тоотражающего жилета, обслужинность (авто-
мобиль должен быть помыт), исправность све-
товых и звуковых сигналов оповещения, также 

состояние всех жидкостей. Более детально про-
веряются автомобили, вернувшиеся с техниче-
ского обслуживания или с ремонта. Порядок 
проверки технического состояния служебных 
автомобилей при выходе на линию (рейс) и при 
возвращении в парк воинской части прово-
дится в соответствии с операционными кар-
тами имеющиеся в документации начальника 
КТП на каждый образец служебного автомо-
биля. Если при осмотре на автомобиле выявля-
ются неисправности, указанные в операцион-
ных картах, техническо-эксплуатационной до-
кументации транспортного средства или Пра-
вилах дорожного движения, то такие автомо-
били не выпускаться на линию (в рейс), они 
незамедлительно направляются на пункт тех-
нического обслуживания и ремонта воинской 
части для устранения выявленных неисправно-
стей. 

В настоящее время важность качественной 
проверки технического состояния принимает 
на себя категория служебных автомобилей, ко-
торая осуществляет перевозку личного состава 
(такие как автобусы и микроавтобусы). В связи 
с этим актуальность проведения технического 
осмотра вышеуказанной категории автомоби-
лей является не только перед выходом на ли-
нию (в рейс), но и по возвращению их с линии 
(рейса). 

Рассмотрим оборудование и рабочую доку-
ментацию начальника КТП. 

Начнем с определения контрольно-техни-
ческого пункта (КТП) – предназначен для про-
верки технического состояния выезжающих с 
территории парка и возвращающих в парк слу-
жебных транспортных средств, проверки нали-
чия и правильности оформления путевой доку-
ментации водителями транспортных средств и 
показаний спидометра. 

КТП оборудуется: 
• письменный стол; 
• стул; 
• стенд с документацией; 
• шкаф; 
• часы; 
• переносной ящик для контрольно-из-

мерительных приборов; 
• электрический фонарь; 
• газоанализатор или дымомер; 
• прибор для проверки люфта рулевого 

управления ТС; 
• деселерометр; 
• металлическая линейка; 
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• прибор для проверки углов схождения-
развала колес; 

• молоток с длинной рукояткой; 
• прибор для проверки правильности 

установки фар; 
• манометр шинный; 
• штангенциркуль; 
• тахометр; 
Служебная документация начальника 

КТП: 
• инструкция начальника КПП; 
• инструкция по требованиям безопасно-

сти; 
• инструкции (руководства) по эксплуа-

тации автомобилей, ГОСТы; 
• операционные карты на каждый обра-

зец; 
• инструкции по порядку проведения 

технического осмотра транспортных средств; 
• заполненные образцы путевой доку-

ментации; 
• рабочая тетрадь; 
• перечень недостатков, из-за которых 

запрещен выход автомобиля из парка в/ч; 
• распорядок работы начальника КТП. 
Порядок осмотра транспортных средств: 
• Двигатель (пуск, работа на малых обо-

ротах); 
• Трансмиссия (состояние сцепления и 

работа РКП (АКПП)); 
• Рулевое управление (люфт рулевого ко-

леса); 
• Тормозная система (утечка жидкости, 

воздуха из системы); 
• Ходовая часть (рессоры, пружины, эле-

менты подвески); 
• Кабина и кузов (повреждения кабины, 

запоры, крепежи); 
• Водительское место (рабочие приборы, 

стеклоочистители, омыватели); 
• Электрооборудование (звуковые, свето-

вые приборы). 
• Наличие медицинской аптечки, знаков 

аварийной остановки, средств пожаротушения, 
противооткатных упоров, запасного колеса. 

Вывод 
Подводя итог данной статьи, хотелось обра-

тить внимание должностных лиц ответствен-
ных за выпуск транспортах средств на линию (в 

рейс) на важность их работы, так как от их 
принципиальности подхода к своей работе за-
висят жизнь и здоровье водительского состава 
и перевозимого личного состава. Данная долж-
ность несет в себе огромную ответственность 
не только уголовную, но и моральную, ведь от 
знания материальной части автомобилей и бу-
дет построена качественная работа должност-
ного лица. 
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лавной задачей в обеспечении управления 
подразделениями технического обеспече-

ния в ходе совершения марша является грамот-
ная и умелая работа должного лица ответствен-
ного за техническое направление деятельности 
(заместитель командира по вооружению). Для 
этого необходимо обеспечить подразделения 
Тех.О. средствами связи, определить (назна-
чить) старших в машинах, колонах. 

Связь на марше организуется: 
– с вышестоящим командованием (ко-

мандиром, (начальником); 
– с должностными лицами назначен-

ными старшими машин (колонн); 
– с замыканием колонн.; 
– с постами ГИБДД на маршруте передви-

жения.  
Также связь может организовываться с со-

седними подразделениями (организация взаи-
модействия с соседями).  

Входе организации управления подразделе-
ний Тех.О. на марше создаются следующие ра-
диосети: 

– радиосвязь с командиром (начальни-
ком) по УКВ, КВ диапазонах с применением за-
секреченной аппаратуры; 

– радиосвязь со старшими колонн (стар-
шими машин); 

– с техническим замыканием (по закры-
тым каналам); 

– с блокпостами, сотрудниками ГИБДД в 
УКВ диапазоне с использованием маскиратора 
(для скрытого управления). 

Для более качественного управления под-
разделениями Тех.О. как правило устанавлива-
ется одна основная и две-три запасные ча-
стоты, к этому закрытые каналы (частоты) дуб-
лируются в открытом режиме при помощи ста-
ционарных радиостанций. Организация пере-
хода на запасные частоты в ходе совершения 
марша определяет командир подразделения 
(начальник). 

Управление подразделениями в ходе совер-
шения марша осуществляется старшим ко-
лонны с командной машины (КШМ), либо в од-
ной из машин находящейся в колонне. Команд-
ная машина (КШМ) предназначена для органи-
зации управления в ходе передвижения в со-
ставе колонны. Как правило в командной ма-
шине размещается группы управления, данная 
машина предназначена для обеспечения связи 
в колонне, с вышестоящим командованием и 

Г 
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организации взаимодействия с силами и сред-
ствами подразделения. 

Экипаж командной машины состоит: води-
тель, старший колонны, арт. корректировщик, 
авианаводчик, группа охраны (2-3 человека). 

Машина в ходе марша следует во главе ко-
лонны. При нападении на колонну старший ко-
лонны оценивает обстановку, организует 
управление и умело руководит действиями по 
отражению нападения на подразделение. За-
мыкание колонн при нападении также прини-
мают участие в отражении нападения, зани-
мают выгодные позиции (укрытие), ведут 
непосредственное охранение. 

Управление в ходе марша осуществляется 
четкими и понятными командами с использо-
ванием переговорной таблицы. В ходе отраже-
ния нападения команды подаются открытым 
текстом. О нападении незамедлительно докла-
дывается старшему начальнику. 

Немаловажная роль при совершении марша 
отводится техническому замыканию колонн. В 
ходе совершения марша задачей замыкания 
колонн становится организация проведения 
восстановительных работ вышедшей из строя 
техники, с этой целью управление данными 
элементами Тех.О. играют огромную роль. Как 
правило в замыкание колонн назначается тех-
ника с повышенными эвакуационными воз-
можностями (грузовой автомобиль). 

Замыкания колонн выполняют следующие 
задачи: 

– в случае необходимости оказание ме-
дицинской помощи водителям; 

– организация учёта вышедшей из строя 
техники; 

– помощь водителям в выявлении при-
чин поломки техники; 

– выдача водителям запасных частей для 
устранения неисправностей; 

– ремонт неисправной техники в местах 
выхода из строя; 

– организация дозаправки техники горю-
чим; 

– вытаскивание (буксировка, транспор-
тирование) застрявшей техники в район прива-
лов. 

Продолжительность выполняемых работ за-
мыкания колонн в ходе марша должна состав-
лять не более 20 минут, дальнейшее действие 
это буксировка (транспортировка) техники в 
район отдыха (привала). 

Рассмотрим по формуле работу замыкания 
колонн: 

Lотс = tОТД + tПР – tо, 
где, Lотс – суммарное расстояние отставания за-
мыкания колонны на суточном переходе; 

tОТД – время нахождение подразделения в 
районе отдыха (привала); 

tПР – суммарное время отдыха (привалов) на 
суточном переходе; 

tо – время подготовки (отдых, прием пищи) 
замыкания колонны к очередному суточному 
переходу. 

Суммарное отставание замыкания колонны 
на суточном переходе для воинской части со-
ставит Lотс = 4–6 часов, для соединения Lотс = 9–
10 часов. 

Вывод 
Подводя итог данной статьи, хотелось обра-

тить внимание на важность организации 
управления подразделениями в ходе соверше-
ния марша, так как показывает опыт действий 
войск, без организации управления (в том 
числе связи) могут возникать большие про-
блемы. А за неумелой организацией подразде-
ления стоят реальные жизни подчиненных и 
вверенная техника. 
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щиты процесса учета полетов, выработаны рекомендации по улучшению системы защиты информации. 

 
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, учет полетов, МЧС, система защиты 

информации, конфиденциальная информация, персональные данные, коммерческая тайна, аутентифика-
ция. 

 
 настоящее время повсеместно идут про-
цессы автоматизации и цифровизации дан-

ных. Непрерывно растет количество обрабаты-
ваемой информации, а вместе с этим и число 
нарушителей. В 2022 году число хакерских атак 
в России увеличилось на 80% по сравнению с 
прошлыми годами [6, с. 22]. В связи с этим, в 
авиационно-спасательной компании МЧС Рос-
сии была поставлена задача проверить уровень 

собственной информационной защиты. В каче-
стве объекта проверки была выбрана служба по 
организации летной работы. 

Для определения сведений, подлежащих за-
щите, авторами была построена схема инфор-
мационных потоков в рамках СОЛР Авиаци-
онно-спасательной компании МЧС России 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Информационные потоки СОЛР в Авиационно-спасательной компании МЧС России 

В 
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Анализ схемы информационных потоков 
показывает, что в СОЛР обрабатывается кон-
фиденциальная информация (КИ), относяща-
яся как к персональным данным (ПДн) [3, 4] и 
служебной тайне, так и информация, являюща-
яся коммерческой тайной (КТ) [5]. В качестве 
примера ПДн можно привести данные о потер-
певших и сотрудниках, а в качестве КТ – ин-
формация о состоянии авиапарка, расходах 
подразделения и запланированных модерни-
зациях. Вышеперечисленные данные и инфор-
мационные потоки, содержащие их, подлежат 
защите. 

Следует отметить, что на ПЭВМ сотрудни-
ков установлена ОС Windows 10, не имеющая 
сертификации в РФ. 

После определения информационных пото-
ков, возникающих в ходе функционирования 
СОЛР, авторами было выполнено исследование 
и описание деятельности по защите данных 
СОЛР. Исследование выполнялось с построе-
нием функциональной модели IDEF0, выпол-
ненной в инструментальном средстве CA 
ERWin Process Modeler [7, 8]. Модель защиты 
данных в процессе осуществления деятельно-
сти СОЛР строилась с целью анализа процесса 
защиты данных в СОЛР, построение выполня-
лось с точки зрения сотрудника службы инфор-
мационной безопасности. 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма модели защиты процесса учета полетов в АСК МЧС (IDEF0) 

 
На рис. 2 показана контекстная диаграмма 

модели защиты процесса учета полетов в АСК 
МЧС. Из диаграммы видно, что входными дан-
ными (интерфейсные дуги слева) для выполне-
ния данного процесса выступают данные по-
летной документации, данные задания на по-
лет, данные СОЛР и данные аутентификации в 
ОС. Результатами деятельности (интер-
фейсные дуги справа) являются результаты 
учета и отчеты. 

В процессе учета полетов руководствуются 
(интерфейсные дуги сверху) документами по 

защите информации (ФЗ-152, ФЗ-149), фор-
мами отчетов и указаниями руководства АСК. 

Исполнительными механизмами (интер-
фейсные дуги снизу) выступают специалист по 
учету полетов, специалист по учету авиацион-
ных происшествий и начальник службы. 

Для более детального рассмотрения анали-
зируемого процесса авторами была выполнена 
декомпозиция контекстной диаграммы [2, 
с. 100]. В результате чего была сформирована 
диаграмма декомпозиции уровня А0. 
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Рис. 3. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы  

модели защиты процесса учета полетов АСК МЧС России (IDEF0) 
 
Диаграмма демонстрирует основные ра-

боты, выполняемые в ходе процесса учета по-
летов АСК МЧС России (рис. 3): авторизация 
для входа в ОС АРМ; получение и систематиза-
ция данных по выполненным полетам; учет по-
летов; подготовка отчетов по выполненным 
полетам. 

На основе исследования предметной обла-
сти и анализа модели защиты процесса учета 
полетов АСК МЧС России авторами было уста-
новлено, что хранение и обработка данных осу-
ществляется в файлах офисных приложений 
(MS Excel и MS Word). Такое хранение и обра-
ботка имеют следующие недостатки: часто 
пользователи, закрывая доступ к редактирова-
нию файла паролем, снимают защиту с его от-
крытия (в целях облегчения работы сотрудни-
кам, которые в последующем будут работать с 
таблицами); существуют документы-шаблоны, 
загружаемые приложением по умолчанию. Эти 
документы могут содержать макросы, запуска-
емые вместе с приложением. Эта простейшая 
техника может быть использована для закреп-
ления вредоносного программного обеспече-
ния в системе; сложность разграничения до-
ступа. Любой сотрудник имеет доступ ко всей 
таблице. Он может запросто ее скачать себе и 
использовать как угодно. Отсутствует возмож-
ность скрыть часть полей от некоторых сотруд-
ников, работающих в системе.  

Дальнейшее исследование предметной об-
ласти с построением модели защиты процесса 

учета полетов АСК МЧС России позволило уста-
новить еще ряд недостатков в системе защиты 
информации: однофакторная аутентифика-
ция; данные между сотрудниками и службами 
пересылаются по электронной почте; отсут-
ствие СУБД; использование несертифициро-
ванной ОС Windows 10 Pro. 

Однофакторная аутентификация. У дан-
ной аутентификации есть следующие недо-
статки: пользователи, благодаря собственной 
беспечности, могут применять пароли, кото-
рые можно легко угадать или подобрать; логин 
пароль могут быть перехвачены или подсмот-
рены в процессе его ввода; логин и пароль 
можно получить от владельца путем его под-
купа или шантажа; под пользователя может за-
маскироваться любой человек, который каким-
либо способом узнал логин и пароль; при до-
статочных вычислительных мощностях чужой 
пароль можно подобрать за определенное 
время. 

Данные между сотрудниками и служ-
бами пересылаются по электронной почте. 
К недостаткам такой пересылки относятся: 
возможность установки вредоносного ПО при 
непреднамеренном переходе по ссылке фи-
шингового письма; возможность получения 
злоумышленником доступа к почте с помощью 
перехвата паролей в POP и IMAP-сеансах; воз-
можность получения злоумышленником до-
ступа к конфиденциальным данным через 
взлом почтового ящика; периодически 
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возникающие задержки доставки писем, недо-
пустимые в оперативной работе. 

Отсутствие СУБД, которое имеет следую-
щие недостатки: падение производительности 
при росте количества обрабатываемой инфор-
мации; невозможность совместного использо-
вания данных; избыточность информации в 
разных файлах; отсутствие контроля за несо-
гласованностью данных. 

Использование несертифицированной 
ОС. Такого рода использование имеет следую-
щие недостатки: злоумышленник может нару-
шить работу системы с помощью не деклариро-
ванных возможностей; недостаточная защита 
данных из-за несоответствия ОС требованиям 
нормативно-правовых актов по безопасности. 

Исходя из перечисленных выше недостат-
ков системы защиты информации СОЛР АСК 
МЧС России, авторами сделан вывод, что в 
настоящее время уровень защиты конфиден-
циальной информации данной службы не соот-
ветствует требованиям защищенности персо-
нальных данных, изложенных в Постановле-
нии Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 и 
приказе ФСТЭК от 18.02.2021 № 21. 

Система защиты информации СОЛР АСК 
МЧС России требует существенной доработки, 
которая включает [1]: 

• использование сертифицированных 
средств защиты информации от несанкциони-
рованного доступа; 

• антивирусную защиту с применением 
сертифицированных антивирусных средств; 

• осуществление двухфакторной аутен-
тификации; 

• внедрение системы управления базами 
данных, которая поддерживает аутентифика-
цию пользователей базы данных, регистрацию 
событий, а также технологию прозрачного 
шифрования; 

• использование системы, позволяющей 
централизованно собирать и обрабатывать ин-
формацию о событиях информационной 

безопасности со всех элементов информацион-
ной системы. 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования авторами была проанализиро-
вана защита данных процесса учета полетов в 
авиационно-спасательной компании МЧС Рос-
сии и выработаны рекомендации по ее дора-
ботке. 
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ЕДИНСТВО КОММУНИКАЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ И ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 
Аннотация. В современном мире способы воздействия на потенциальных потребителей быстро ме-

няются. Одним из самых популярных в последние годы стал цифровой маркетинг, который способен не 
только собирать точную и объективную информацию о целевой аудитории, но и отслеживать резуль-
таты продвижения бренда или продукта. Комплексный подход позволяет использовать наиболее эффек-
тивные каналы продвижения. Маркетинговая деятельность – это деятельность, направленная на при-
ведение возможностей организации в соответствие с рыночной ситуацией с целью получения прибыли и 
конкурентных преимуществ. Эффективность маркетинговой деятельности во всех сферах во многом за-
висит от качества маркетинговых исследований. Как вы знаете, инновационные продукты – это те про-
дукты, которые основаны на применении новых научно-технических достижений. Поскольку эти про-
дукты часто технически сложны, компания сталкивается со специфическими маркетинговыми рисками 
при их внедрении. Вот почему система продаж и продвижения занимает центральное место во всей си-
стеме маркетинга инновационных продуктов. Именно в процессе продажи готовой продукции станет 
ясно, насколько точными и успешными были все использованные маркетинговые концепции и стратегии, 
включая планирование концепции продукта, ценообразование, политику обслуживания и т.д. Потребно-
сти человека во взаимодействии с окружающим миром, проявляющиеся в материальном и социальном 
воспроизводстве, вызывают объективно обусловленный поток информации в виде выраженных знаний, 
которые оптимизируют и развивают этот процесс. Рост общественного производства, глобальных про-
мышленных и социальных связей влечет за собой накопление знаний и естественный рост информацион-
ных потоков. 

 
Ключевые слова: каналы цифрового маркетинга, каналы продвижения, инструменты цифрового мар-

кетинга.  
 
аналы цифрового маркетинга – это мате-
риально-техническое пространство, пред-

назначенное для организации связи между сто-
ронами, передачи и обмена информацией. 
Функция канала коммуникаций – организация 
связи передача и обмен информацией.  

Главное в понимании единства коммуника-
ций в Интернете и цифровой среде в том, что 
они имеют одну маркетинговую направлен-
ность и обладают интегративной природой. 

Маркетинговая направленность коммуни-
кации решает единую задачу для компании и 
потребителя – информирование потребителей 

о продуктах и услугах компании, создание за-
интересованных отношений, которые приве-
дут, в конечном счете, во взаимовыгодной для 
сторон сделке – удовлетворению потребностей 
покупателя и получению прибыли компании.  

Компании стремятся максимально исполь-
зовать все доступные им каналы и способы ин-
формирования потребителей, получить синер-
гетический эффект от применения разнообраз-
ных каналов доставки маркетинговых сообще-
ний своим целевым аудиториям.  

На рис. 1, 2 представлены схемы каналов 
маркетинга 

 

К 
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Рис. 1. Традиционные каналы маркетинга 

 

 
Рис. 2. Каналы цифрового маркетинга 

 
Цифровые технологии и интернет расши-

ряют возможности маркетинга и создают но-
вые каналы коммуникации между компаниями 
и их потребителями. Это открывает новые воз-
можности для более эффективного и точечного 
маркетинга, привлечения и удержания клиен-
тов. Однако существует риск переизбытка ин-
формации и нежелательных эффектов, таких 
как негативные отзывы в социальных сетях или 
неверные интерпретации рекламных сообще-
ний. 

Для успешной реализации цифрового мар-
кетинга, компании должны не только исполь-
зовать различные каналы, но также разрабо-
тать интегрированную стратегию маркетинга, 
которая учитывает особенности каждого ка-
нала коммуникации и охватывает все этапы 
процесса продажи - от первоначального зна-
комства до финальной покупки. 

Также важно учитывать изменчивость циф-
ровой экономики и постоянно адаптироваться 
к новым трендам и изменениям в поведении 
потребителей. Компании должны следить за 
развитием технологий и обновлять свои марке-
тинговые стратегии и каналы коммуникации, 
чтобы быть на шаг впереди конкурентов. 

В цифровой экономике ключевым фактором 
успеха является умение адаптироваться к но-
вым реалиям, гибкость и быстрая реакция на 
изменения в рыночной среде. Компании, кото-
рые могут быстро и эффективно адаптиро-
ваться, смогут использовать все преимущества 
цифровой экономики и быть более конкурен-
тоспособными в долгосрочной перспективе. 

Для повышения экономической отдачи от 
функционирования канала сбыта важно не 
только систематически проводить мониторинг 
эффективности, но и реализовать конкретные 
мероприятия по стимулированию сбыта, кото-
рое может быть нацелено: на потребителей, 
торговых посредников, персонал фирмы-про-
изводителя. Наиболее эффективные инстру-
менты сбыта цифрового маркетинга: медиа, 
email, контекстная реклама, баннерная ре-
клама, таргет, SMM, SEO, блокинг, смс-рас-
сылка, QR-коды. 

Примеры реализации. Приведем некоторые 
примеры применения диджитал маркетинга 
(табл.): 
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Таблица 
Применение диджитал маркетинга 

Виды диджитал  
маркетинга 

Применение 

Цифровое телевидение Цифровое телевидение соединяется с интернет-приложениями. С помо-
щью телевизора люди уже могут зайти в свои аккаунты в соцсетях, по-
смотреть видеоролик и просмотреть новостную ленту. 

Интерактивные экраны Встречаются в магазинах, на улицах и даже в метро, вытесняя наружную 
рекламу. Этот канал позволяет плотно взаимодействовать с потребите-
лем, привлечь его сообщением и помочь в совершении покупки. 

Digital гаджеты Устройства собирают информацию, которая в дальнейшем выгружается 
на телефон или компьютер. Например, фитнес-браслеты, с помощью ко-
торых можно измерять давление, пульс, считать количество пройденных 
шагов и потраченных калорий. 

Digital art Вид искусства, в котором гаджеты используются для создания и воспро-
изведения художественного произведения. Им может быть рисунок, ме-
лодия, видео, анимация, игра, веб-сайт, перфоманс и инсталляция. 

Один из классических примеров цифрового 
маркетинга – рекламная кампания McDonald’s. 
Благодаря активной рекламе на цифровом те-
левидении бренд известен всем. Кроме разме-
щения на ТВ, бренд использует социальные 
сети. Упоминание бренда также можно увидеть 
на интерактивных экранах, в интернете, услы-
шать о нем по радио. 

Другой пример использования Digital 
Marketing – мобильные приложения некоторых 
автопроизводителей. Они позволяют при вы-
пуске нового автомобиля донести до пользова-
телей характеристики модели, что сложно сде-
лать в коротком видео на ТВ, а в печатной 
прессе – не так эффективно. 

Еще один интересный пример – вирусная 
реклама LG. Ее рекламный ролик, который 
набрал более 2 000 000 просмотров на YouTube. 
Смешная, необычная идея видео заинтересо-
вала пользователей, и ролик стал вирусным. 

Классический пример успешного использо-
вания цифрового маркетинга - кофейни 
Starbucks. Чтобы обновить концепцию, руко-
водство компании приняло решение о запуске 
проекта My Starbucks idea. Пользователи, заре-
гистрированные в нем, могли предлагать свои 
идеи по улучшению кофеен и голосовать за 
идеи других пользователей. Самые популяр-
ные идеи руководство компании начинало 
внедрять в работу кофеен, таким образом, со-
здавая более комфортные условия для своих 
посетителей. Этот проект стал не только 
успешным в плане улучшения обслуживания 
клиентов, но и эффективным инструментом 
для привлечения новых посетителей и увели-
чения продаж. 

Таким образом, цифровой маркетинг пред-
ставляет собой набор инструментов, которые 
помогают компаниям эффективнее взаимо-
действовать с потребителями и достигать 
своих бизнес-целей. Важно правильно выби-
рать каналы и инструменты цифрового марке-
тинга, основываясь на потребностях целевой 
аудитории и бизнес-целях компании. Кроме 
того, необходимо систематически мониторить 
эффективность маркетинговых кампаний и ре-
агировать на изменения в потребительском по-
ведении и технологической среде. Только та-
ким образом компания сможет обеспечить 
устойчивый рост продаж и удерживать своих 
клиентов в долгосрочной перспективе. 

Диджитал стратегия 
Серьезные маркетинговые стратегии нуж-

даются в определенных инвестициях и грамот-
ных специалистах. Только тогда результаты бу-
дут наиболее заметными. Современный digital 
маркетинг – это приложения App Store и Google 
Play, использование всех способов привлече-
ния потребителей. Не игнорируйте и реклам-
ные возможности цифрового маркетинга: со-
здавайте digital рекламу и распространяйте ее 
по каналам продвижения товара. Обратите 
внимание и на игровые приложения – они 
также собирают аудиторию и позволяют разме-
щать рекламу. 

В целом, если вы хотите интегрировать 
digital в свой маркетинг и бизнес, то вам необ-
ходима стратегия. Скомпонуйте цели вашего 
бизнеса и цели интеграции digital, определите 
целевую аудиторию. Сформулируйте свое уни-
кальное торговое предложение. Подумайте о 
том, какие задействовать каналы и 
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инструменты, учитывая, что у вас уже есть и ис-
пользуется. 

Продумайте стратегию контент маркетинга, 
как вы будете доносить свой контент до целе-
вой аудитории. Расставьте по приоритетам за-
дачи, исполнителей, сроки, определите ре-
кламные бюджеты, продумайте способы 
оценки промежуточных результатов (KPI), их 
анализа и соответствующей корректировки 
стратегии. Нужно постоянно анализировать 
ключевые показатели, корректировать, устра-
нять проблемные, нерабочие места и работать 
над улучшением стратегии. 

Кроме того, не забывайте о том, что в digital 
маркетинге ключевую роль играет аналитика. 
Используйте соответствующие инструменты, 
чтобы отслеживать все ваши цифровые кампа-
нии, измерять эффективность каждого канала 
и стратегии. Анализируйте данные и исполь-
зуйте их для улучшения результатов вашего 
бизнеса и маркетинга. 

Кроме того, не забывайте об интерактивно-
сти и личности. Используйте digital каналы для 
того, чтобы создать персональную связь с каж-
дым потенциальным покупателем. Социаль-
ные сети и email-маркетинг могут быть очень 
эффективными в этом отношении. 

В цифровой эпохе, где все больше людей 
проводят большую часть своего времени в он-
лайн-среде, использование digital маркетинга 
становится все более необходимым для биз-
неса любого масштаба. Корректно используя 
соответствующие каналы и инструменты, ком-
пании могут значительно увеличить свою до-
ходность, привлечь новых клиентов и поддер-
живать лояльность уже имеющихся. Поэтому, 
если вы еще не используете digital маркетинг, 
то пора задуматься об этом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
digital-маркетинг – это неотъемлемая часть со-
временного маркетинга, которая позволяет 
компаниям эффективно продвигать свои то-
вары и услуги в цифровой среде. Для успешного 
использования цифрового маркетинга необхо-
димо проводить анализ целевой аудитории, 
разрабатывать интегрированную стратегию, 
использовать различные каналы продвижения, 
контент-маркетинг, анализировать результаты 
и корректировать стратегию. Каналы цифро-
вого маркетинга включают веб-сайты, соцсети, 
мобильные приложения, интерактивные 
экраны, цифровое телевидение и другие. 
Важно не только правильно использовать раз-
личные каналы, но и систематически 

проводить мониторинг эффективности, а 
также реализовывать конкретные мероприя-
тия по стимулированию сбыта. 
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 настоящее время спортивная школа стал-
кивается с ростом количества учеников, 

что приводит к увеличению объема обрабаты-
ваемой информации в информационной си-
стеме. Однако на данный момент вся обра-
ботка данных, включая как персональные, так 
и коммерческие данные, выполняется вруч-
ную. Этот устаревший метод обработки данных 
не только медленный, но также не обеспечи-
вает надлежащей защиты важной информации. 

В свете этих проблем авторы статьи предла-
гают создание автоматизированной системы 
обработки информации, которая позволит ав-
томатизировать процесс обработки данных и 
обеспечит надлежащую защиту важной инфор-
мации. Для этого была разработана модель за-
щиты информации, которая выявила все недо-
статки текущего процесса учёта подготовки 
воспитанников в спортивной школе. Реализа-
ция автоматизированной системы не только 
сможет значительно ускорить обработку 

данных, но и обеспечит надежную защиту кон-
фиденциальной информации [3, с. 3], что явля-
ется крайне важным в современном мире, где 
утечки данных могут привести к серьезным по-
следствиям. 

В спортивной школе все подразделения вза-
имодействуют и осуществляют обмен инфор-
мацией с целью достижения поставленных за-
дач. В процессе учета подготовки воспитанни-
ков в спортивной школе важнейшими отделами 
являются методический отдел и его взаимодей-
ствие с тренерским составом. Эти два отдела 
должны работать в паре, чтобы обеспечивать 
максимально эффективное использование 
средств и усилий для достижения высоких ре-
зультатов в процессе подготовки воспитанни-
ков, поэтому важно понимать и анализировать 
их процесс взаимодействия.  

Взаимодействие отделов и информацион-
ные потоки в процессе учёта подготовки воспи-
танников представлены на рисунке 1. 

В 
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Рис. 1. Схема информационного обмена отдела учёта подготовки воспитанников спортивной школы 

 
Проведя тщательный анализ схемы инфор-

мационных потоков в спортивной школе, 
можно прийти к выводу о том, что в ней цирку-
лирует значительное количество конфиденци-
альной информации. Эта информация вклю-
чает в себя персональные данные, такие как 
имена, адреса, телефоны и другие личные дан-
ные учеников и сотрудников школы, а также 
коммерческую тайну. Эти данные крайне 
важны и требуют максимальной защиты от не-
санкционированного доступа и использования, 
чтобы предотвратить любые возможные 
угрозы и риски для школы и ее учеников. По-
этому необходимо принимать все необходимые 
меры для обеспечения безопасности и защиты 
этой конфиденциальной информации. 

Для того чтобы более детально изучить во-
прос о защите информации в ходе процесса 
учёта подготовки воспитанников в спортивной 

школе, необходимо провести тщательный ана-
лиз с помощью построения модели защиты ин-
формации. Построение модели AS-IS («как 
есть») [4, 5] позволяет получить возможность 
более детально изучить текущее состояние ор-
ганизации, систематизировать выполняемые 
процессы и анализировать информационные 
потоки, связанные с этими процессами. Эта мо-
дель позволяет выявить узкие места в процес-
сах и взаимодействии между ними, что позво-
ляет определить необходимость внесения из-
менений в систему. 

Такой подход позволит получить более по-
дробную информацию об уязвимых местах в 
системе защиты информации и разработать ре-
шения, которые помогут обеспечить надежную 
защиту данных в спортивной школе. На ри-
сунке 2 представлена модель «Как есть» пред-
метной области. 

 
Рис. 2. Модель защиты информации в процессе учёта подготовки воспитанников в спортивной школе 

 
С точки зрения специалиста по информаци-

онной безопасности, подпроцесс «Получить до-
ступ к компьютеру АРМ» является наиболее 

важным и критичным этапом для безопасной 
работы в сети [6, 7]. В ходе этого подпроцесса 
необходимо произвести проверку доступа для 
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предотвращения несанкционированного до-
ступа к информации. Декомпозиция процесса 

приведена на рисунке 3 и позволяет лучше по-
нять всю сложность данного процесса. 

 
Рис. 3. Подпроцесс «Получить доступ к компьютеру АРМ» 

 
Как видно из построенной модели, аутенти-

фикация для входа в ОС каждого из пользова-
телей осуществляется путём ввода логина и па-
роля. Недостаточно надежный выбор паролей, 
возможность перехвата вводимых данных, по-
лучение логина и пароля посредством подкупа 
или других методов, а также отсутствие аутен-
тификации в базе данных являются основными 
недостатками такой системы защиты. Эти уяз-
вимости могут быть использованы злоумыш-
ленниками для доступа к конфиденциальной 
информации. Поэтому необходимо использо-
вать более надежные методы аутентификации 
для обеспечения безопасности данных. 

Дальнейший анализ построенной модели 
защиты информации позволяет сделать вывод 
о том, что хранение данных по сотрудникам и 
воспитанникам осуществляется исключи-
тельно в файлах табличного процессора MS 
Excel и MS Word. Хранение данных в файлах MS 
Excel и MS Word имеет несколько недостатков, 
которые могут стать причиной потери данных 
и уязвимостей в системе. Среди этих недостат-
ков – возможность снятия защиты с файлов, за-
грузка документов-шаблонов с макросами, ко-
торые могут содержать вредоносное ПО, а 
также ненадежность связанных файлов и воз-
можность сбоев программы при большом объ-
еме информации. Еще одним недостатком яв-
ляется сложность защиты структуры данных от 

изменения [8]. Недостаточные возможности 
производительности могут ограничивать поль-
зователей, которым нужно выполнять ресурсо-
емкие операции. Проблема целостности дан-
ных также является важным аспектом, и любые 
изменения в данных должны быть предусмот-
рены и проверены, чтобы избежать нежела-
тельных последствий. 

При анализе схемы защиты информации 
были отмечены основные недостатки передачи 
файлов с конфиденциальной информацией по 
электронной почте, включая возможность 
установки вредоносного программного обеспе-
чения, перехвата паролей, ограничения раз-
мера файлов и возможности ошибиться адре-
сом. Также отмечена возможность задержек в 
доставке и отсутствие защиты сообщений, хра-
нящихся в почтовой системе. 

Защита данных в компьютерной системе 
каждого из АРМ выполняет с применением ан-
тивируса AVAST. К основным недостаткам за-
щиты данных с применением несертифициро-
ванного антивируса относятся: ложные сраба-
тывания, отсутствие проверки некоторых фай-
лов, отсутствие возможности лечения вредо-
носных файлов, ограничения в бесплатной вер-
сии, низкий уровень защиты без ежедневного 
обновления базы данных, замедление работы 
системы и требования к аппаратным ресурсам. 
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Необходимость применения новых подхо-
дов к автоматизации работы сотрудников 
спортивной школы обусловлена вышеперечис-
ленными недостатками. Эта система позволит 
автоматизировать процессы учета, анализа и 
планирования, что позволит быстрее и точнее 
принимать управленческие решения на основе 
актуальной информации. Кроме того, внедре-
ние автоматизированной системы поможет 
предотвратить недостатки безопасности и 
улучшить управление данными. 
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 наши дни в связи со стремительным разви-
тием цифровых технологий и ростом кибе-

ратак, нацеленных на незаконное получение 
конфиденциальной информации, наблюдается 
значительное увеличение спроса на услуги ав-
томатизации процессов внутри компании [1, 2]. 

Одним из них был выбран процесс трудо-
устройства соискателя в маркетинговую ком-
панию ООО «Точка». С целью анализа деятель-
ности компании ООО «Точка» была построена 
схема информационных потоков отдела кад-
ров, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема информационных потоков отдела кадров 

 
Анализ данной схемы позволяет сделать вы-

вод о том, что в отделе кадров обрабатывается 
большое количество конфиденциальной ин-
формации, подлежащей защите согласно тре-
бованиям Федерального закона от 27 июля 2006 
года №149.  

В маркетинговой компании ООО «Точка» в 
настоящее время при трудоустройстве соиска-
теля на работу и учёте кадров в компании ис-
пользуются такие средства как: MS Word и MS 
Excel. В процессе использования этих средств 

были обнаружены следующие недостатки [3, 5]: 
пользователь, закрывая доступ к редактирова-
нию файла паролем, снимает защиту с его чте-
ния в целях упрощения дальнейшей работы; 
существуют шаблоны документов, куда зло-
умышленником может быть внедрен вредонос-
ный код, исполняющийся при открытии файла; 
при большом объеме информации существует 
высокая вероятность сбоя программы, что по-
влечет за собой потерю данных; сложность за-
щиты структуры данных от изменения; 

В 
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проблема целостности данных означает, вне-
сенные изменения должны проверяться для 
предотвращения нежелательных последствий; 
наличие дублированных записей; отсутствие 
многопользовательского режима. 

В связи со стремительным развитием и рас-
ширением компании увеличивается количе-
ство сотрудников, в файлах накапливается все 
больше информации, что приводит к возник-
новению трудностей в работе отдела кадров. 
Анализ бизнес-процессов тесно связан с анали-
зом информационных систем. С его помощью 
можно определить процессы, нуждающиеся в 
автоматизации и необходимые изменения в 
системах для оптимизации существующих 
процессов. Прежде чем автоматизировать биз-
нес-процессы, необходимо провести 

тщательный анализ и оценить все возможные 
риски и преимущества. 

С целью разработки, проектирования защи-
щенной автоматизированной системы учёта 
кадров в маркетинговой компании и выявле-
ния недостатков в системе защиты информа-
ции, была создана модель защиты подпроцесса 
трудоустройства соискателя в маркетинговую 
компанию (рисунок 2). Модель позволит кор-
ректно отобразить текущую ситуацию, систе-
матизировать процессы и информационные 
потоки в рамках этих процессов в компании. 
На основе этой модели выявляются проблем-
ные места при выполнении и коммуникации в 
процессах, выявляется необходимость внесе-
ния тех или иных изменений. 

 
Рис. 2. Модель защиты процесса трудоустройства соискателя  

 
Полученные результаты анализа помогут 

заказчику получить полное представление о 
текущем состоянии процессов в организации и 
выявить возможности для улучшения эффек-
тивности и оптимизации деятельности. Кроме 
того, данный подход позволит заказчику нор-
мализовать информационную безопасность в 
организации и оптимизировать процессы и 
определить, какие процессы нуждаются в авто-
матизации. В результате заказчик получит ре-
комендации по внедрению новых защищенных 

информационных систем, изменению органи-
зационных структур, что может привести к 
улучшению качества работы организации и по-
вышению ее эффективности. В рамках модели-
рования бизнес-процессов осуществляется 
анализ их текущего состояния и способы опти-
мизации.  

При анализе процесса трудоустройства со-
искателя нас больше всего интересует подпро-
цесс «Вход в АРМ», который представлен на ри-
сунке 3.  
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Рис. 3. Подпроцесс «Выполнить вход в АРМ» 

 
Сначала сотрудник вводит свой логин, после 

чего запускается идентификация. Если иденти-
фикация не пройдена, то действие повторяется 
вновь. 

После идентификации сотрудник вводит па-
роль для перехода на этап аутентификации. 
Если аутентификация провалена, то пользова-
тель начинает сначала. В случае превышения 
допустимого числа попыток происходит отказ 
в доступе. Если аутентификация была успешна, 
то запускается процесс авторизации, в резуль-
тате которого сотрудник получает права в соот-
ветствии с установленными группами доступа. 

На основе вышеперечисленного сформули-
руем основные недостатки: обработка резюме 
и документов соискателя ведется в MS Word и 
MS Excel; отсутствует целостность данных [5]; 
отсутствует возможность быстрого анализа 
данных; неудобный способ ведения учета кад-
ров; коммуникация между сотрудниками про-
исходит по электронной почте, что несет опас-
ность утечки конфиденциальной информации; 
использование однофакторной аутентифика-
ции при входе в АРМ. При использовании од-
нофакторной аутентификации возрастает ве-
роятность несанкционированного доступа, а 
также при одинаковых паролях, может постра-
дать информация на разных АРМ. 

Соответственно можно сделать вывод о 
необходимости создания защищенной автома-
тизированной информационной систем учёта 
кадров в маркетинговой компании ООО 
«Точка». Работа будет выполнена с целью 

автоматизации существующих процессов и по-
вышения уровня безопасности конфиденци-
альной информации. 

 
Литература 

1. Чискидов С.В., Федин Ф.О. Методоло-
гии и технологии проектирования информаци-
онных систем: учебно-методическое пособие. 
– Ч. IV. – М.: МГПУ, 2022. – 96 с. 

2. Чискидов С.В., Федин Ф.О. Методоло-
гии и технологии проектирования информаци-
онных систем: учебнометодическое пособие. 
– Ч. V. – М.: МГПУ, 2022. – 136 с. 

3. Коданев В.Л., Федин Ф.О. Карты само-
организации в обеспечении безопасности ин-
формации автоматизированных систем пред-
приятия. Автоматизация в промышленности // 
Автоматизация в промышленности. 2022, №10. 
– С. 51-55. 

4. Шлома А.В., Федин Ф.О., Коданев В.Л. 
Модель выявления ассоциативных правил в ре-
зультатах изучения дисциплин учебного плана. 
«Наука и бизнес: пути развития» №9(135) 2022. 
С. 16-20. 

5. Захаров Я.В., Федин Ф.О., Ромашкова 
О.Н. Разработка требований к автоматизиро-
ванной системе оценивания результатов инно-
вационной деятельности образовательной ор-
ганизации. Современная наука: актуальные 
проблемы теории и практики. Серия: Есте-
ственные и технические науки. 2021. №6. С. 96-
101. 

  



Актуальные исследования • 2023. №11 (141)  Информационные технологии | 30 

 
MIAGKOV Ivan Andreevich 

Student, MIREA – Russian Technological University of the Russian Federation,  
Russia, Moscow 

 
FEDIN Fedor Olegovich 

Associate Professor, Candidate of Military Sciences 
MIREA – Russian Technological University of the Russian Federation,  

Russia, Moscow 
 

THE MODEL OF INFORMATION PROTECTION IN THE PROCESS  
OF EMPLOYMENT OF A CANDIDATE IN A MARKETING COMPANY 

 
Abstract. Study of the level of data protection in the process of employment of an applicant in a marketing 

company related to the processing, storage and transfer of confidential information was conducted. Using the Bizagi 
Modeler tool, which implements the BPMN 2.0 modeling standard, a model of information protection in the process 
of employee employment in a marketing company is built. Based on it, a conclusion is formulated about the auto-
mation of the applicant's employment process in a marketing company in order to increase the level of information 
protection. 

 
Keywords: information, information security, personnel in the company, information protection system, confi-

dential information, personal data. 
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1. Введение в проблематику и актуаль-

ность выбранной темы 
В России с каждым годом всё больше нарас-

тает потребность в платном дополнительном 
образовании, как одном из способов социали-
зации подрастающего поколения в современ-
ном обществе, ведущей единицей и ценностью 
которого является информация. Изучается во-
прос о создании систем, которые позволили бы 
автоматизировать процесс учета платных до-
полнительных образовательных услуг в орга-
низациях и способствовали бы ускорению всех 
процессов, связанных с образованием, без по-
тери качества предоставляемых услуг. В связи с 
этим, особое внимание обращает на себя про-
блема разработки требований к создаваемой 
автоматизированной системе в защищенном 
исполнении учета платных дополнительных 
образовательных услуг, для обеспечения за-
щиты обрабатываемых данных с учетом суще-
ствующих средств защиты информации.  

2. Описание объекта защищенной авто-
матизации 

Основными направлениями деятельности 
отдела ПДОУ являются [5, с. 32]: организация 
платных дополнительных образовательных 
услуг в средней школе, руководство и контроль 
за ходом и совершенствованием этой работы. 

Специалист по документообороту осуществ-
ляет учет платных дополнительных образова-
тельных услуг (занимается приемом заявок на 
обучение и занесением утвержденных данных 
в базу данных отдела). Заместитель начальника 
отдела ПДОУ по УВР составляет расписание за-
нятий, обеспечивает замену отсутствующих 
преподавателей ПДОУ, контролирует ведение 
преподавателями ПДОУ различной документа-
ции; принимает от Преподавателей ПДОУ ин-
формацию о проведенных занятиях, контроли-
рует соблюдение обучающимися и педагогами 
ПДОУ Правил школы, отчитывается перед 
Начальником отдела ПДОУ о выполнении учеб-
ного плана. Начальник отдела ПДОУ занима-
ется утверждением заявлений на обучение, 
контролирует деятельность всех работников от-
дела и является главным связующим звеном от-
дела с Исполнительным директором, принима-
ющим утвержденные отчеты и распоряжения 
по организации учебного процесса и передаю-
щим их другим сотрудникам отдела, для даль-
нейшей обработки и занесения в базу данных. 

Распределение ответственности и полномо-
чий внутри отдела ПДОУ определяет организа-
ционная структура управления, которая пред-
ставлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Организационная структура управления отдела ПДОУ 

 
3. Описание фрагмента модели защиты 

информации в ходе процесса учета ПДОУ в 
средней школе 

В ходе исследования предметной области, 
была разработана модель защиты информации 
в ходе процесса учета ПДОУ. Её фрагмент 

представлен на рис. 2. Построение модели вы-
полнялось в инструментальном средстве моде-
лирования Bizagi Modeler [1, с. 8], реализующем 
индустриальный стандарт моделирования 
BPMN 2.0 [2, с. 55]. 

 
Рис. 2. Фрагмент модели защиты информации в ходе процесса учета ПДОУ 

 
4. Описание недостатков, выявленных в 

ходе построения модели  
На данный момент вся информации органи-

зации передаётся в основном в формате бу-
мажного документооборота и по электронной 
почте, используя приложение Microsoft Out-
look. Недостатками такого обмена, хранения и 
обработки информации являются: легкий до-
ступ к информации в случае несанкциониро-
ванного доступа; отсутствие резервных копий 
и многопользовательского доступа с разграни-
чением прав; отсутствие единого стандарта ве-
дения документации и проверки введенных 
данных. 

Аутентификация для входа в ОС каждого 
пользователя осуществляется путём ввода ло-
гина и пароля. К недостаткам однофакторной 
аутентификации относятся следующие: приме-
нение простых паролей пользователями; воз-
можность перехвата логина и пароля в процессе 
его ввода; отсутствие аутентификации в базе 
данных. 

Хранение данных по деятельности отдела 
осуществляется в файлах приложения MS Excel. 
К недостаткам такого хранения относятся: су-
ществование загруженных по умолчанию шаб-
лонов с возможностью содержания вредонос-
ных макросов; возможность сбоя при большом 
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объеме информации; низкая производитель-
ность; отсутствие целостности данных. 

Защита данных в системе выполняется с по-
мощью антивируса AVAST. К недостаткам такой 
защиты относятся: ложные срабатывания; не-
возможность «лечения» вредоносного файла; 
использование для защиты только мощного 
сканера; большая требовательность к аппарат-
ным ресурсам. 

5. Краткие сведения о классификации со-
здаваемой системы 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.11.2012 № 1119 установлено, 
что уровень защищенности персональных дан-
ных в создаваемой ИСПДн – четвертый (в ней 
ведётся обработка общедоступных категорий 
ПДн; субъекты – не сотрудники, в количестве 
менее 100 000; угрозы 1-го и 2-го типа не акту-
альны). В информационных системах 4 уровня 
защищенности персональных данных приме-
няются средства защиты информации 6 класса 
и 6 уровня доверия, средства вычислительной 
техники не ниже 6 класса [3, стр. 58]. 

В соответствии с требованиями методиче-
ского документа ФСТЭК России «Методика 
оценки угроз безопасности информации», был 
определен максимально возможный уровень 
возможностей нарушителя – H3 [4, 6]. 

В соответствии с приказом ФСБ России от 10 
июля 2014 г. № 378, для создаваемой автомати-
зированной системы соответствует СКЗИ 
класса КС3 [3, 7]. 

6. Требования к создаваемой автомати-
зированной системе в защищенном испол-
нении для учета ПДОУ 

Нормативные Документы с требованиями 
по защите информации: 

• Федеральный закон № 149-ФЗ. 
• Федеральный закон № 152-ФЗ. 
• Специальные требования и рекоменда-

ции по технической защите конфиденциаль-
ной информации. 

• Постановление Правительства РФ № 
1119. 

• Приказ ФСТЭК России № 21. 
• Приказ ФСБ России № 378. 
• ГОСТы по Информационной безопас-

ности, Проектированию и защите автоматизи-
рованных систем: ГОСТ Р 51583-2014; ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15408-1-2012; ГОСТ Р ИСО/МЭК 
15408-2-2013; ГОСТ 34.601-90; ГОСТ 34.602-
2020. 

В результате исследования предметной об-
ласти, построения модели защиты информа-
ции, в соответствии с применяемыми норма-
тивными документами, описанными выше, 

были сформулированы требования к создавае-
мой автоматизированной системе в защищен-
ном исполнении. 

Функциональные требования: 
− обеспечение автоматизированного 

учета платных дополнительных образователь-
ных услуг в создаваемой системе; 

− возможность ввода, хранения, редакти-
рования и удаления информации о сотрудни-
ках, учениках и учете ПДОУ в единой реляци-
онной базе данных отдела ПДОУ; 

− наличие многопользовательского ре-
жима работы с данными; 

− автоматизация процесса ознакомления 
доверенных пользователей с информацией, со-
держащейся в системе учета ПДОУ; 

− автоматизация процессов формирова-
ния Отчета о выполнении учебного плана от-
дела ПДОУ; 

− адекватность отображения данных 
предметной области, связанной с обработкой 
данных в автоматизированной системе учета 
ПДОУ. 

Нефункциональные требования: 
• Astra Linux Special Edition 1.7 

«Воронеж»; 
• СУБД PostgreSQL версия 11.10-astra.se5; 
• Пакет Р7-Офис. Редакторы документов 

7.0.2. 
Требования по информационной безопас-

ности:  
− идентификация и аутентификация 

пользователей для входа в операционные си-
стемы автоматизированных рабочих мест с ис-
пользованием двухфакторной аутентифика-
ции; 

− идентификация и аутентификация 
пользователей в СУБД; 

− проверка, контроль и защита носителей 
информации и программного обеспечения и 
разграничение доступа пользователей к ин-
формации с помощью сертифицированного 
ПАК Secret Net LSP 1.11; 

− реализация криптографической за-
щиты данных в СУБД согласно ГОСТ 34.12-
2018;  

− защита данных в автоматизированной 
системе с помощью сертифицированного ан-
тивируса Kaspersky Endpoint Security 11.1.0 и 
Kaspersky Security Center 14 Linux;  

− технические средства, осуществляю-
щие хранение данных, должны обеспечивать 
надежность хранения информации и возмож-
ность оперативной замены оборудования; 

− обеспечение инженерно-технической 
защиты информации с применением системы 
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контроля и управления доступом;  
− регистрация действий пользователей и 

событий безопасности с помощью сертифици-
рованного ПАК Secret Net LSP 1.11. 

7. Заключение 
В результате исследования предметной об-

ласти, построения модели защиты информа-
ции в процессе учета ПДОУ, описания выявлен-
ных в модели недостатков и изучения класси-
фикации создаваемой системы, были разрабо-
таны требования к создаваемой системе. Сфор-
мулированные требования позволят быстро, 
правильно и своевременно создать автомати-
зированную систему в защищенном исполне-
нии для учета платных дополнительных обра-
зовательных услуг. 
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Аннотация. В статье рассматривается формирование модели защиты процесса подготовки к ана-

лизу и анализа данных сотрудниками информационно-аналитического отдела федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования (ФФОМС). Построение модели выполнено в целях выявления недо-
статков в защите информации и последующего проектирования автоматизированной системы в защи-
щенном исполнении. На основе исследования предметной области и анализа созданной модели сформули-
рованы требования по информационной безопасности автоматизированной системы информационно-
аналитического отдела ФФОМС. 

 
Ключевые слова: информационная безопасность, автоматизированная система, информационная 

безопасность автоматизированных систем, защита информации. 
 
Введение 
Целью данной статьи является формирова-

ние модели защиты процесса подготовки к 
анализу и анализа данных сотрудниками ин-
формационно-аналитического отдела ФФОМС. 
Для достижения поставленной цели в работе 
решались следующие основные задачи: анализ 
предметной области, разработка модели за-
щиты процесса подготовки к анализу и анализа 
данных сотрудниками информационно-анали-
тического отдела ФФОМС, определение 

недостатков защиты информации, разработка 
требований информационной безопасности. 

Объектом защищенной автоматизации яв-
ляется автоматизированная информационная 
система для информационно-аналитического 
отдела ФФОМС. 

Основная часть 
Взаимоотношение должностных лиц инфор-

мационно-аналитического отдела ФФОМС про-
исходит по схеме, представленной на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема информационных потоков федерального фонда обязательного  

медицинского страхования 
 
Согласно схеме, лицо, принимающее реше-

ния (в том числе и начальник отдела информа-
ционной безопасности) направляют задачу 
начальнику информационно-аналитического 
отдела. Начальник организует процесс выпол-
нения поставленной задачи. 

Аналитик и аналитик информационной без-
опасности, получив указания по работе от 
начальника, приступают к работе. Оба сотруд-
ника могут обратиться к лицу, принимающему 
решения для получения дополнительных дан-
ных для анализа. По завершении выполнения 
поставленной задачи, аналитик и аналитик ин-
формационной безопасности направляют ре-
зультаты анализа лицу, принимающему реше-
ния и заносят их в базу данных. 

Технический специалист отвечает за состоя-
ние технических средств отдела. При поступле-
нии запроса на ремонт оборудования он начи-
нает выполнять свою работу. Предложения и 
отчетность по техническому обеспечению тех-
нический специалист направляет начальнику 
отдела. 

Директор по управлению информационно-
аналитическими технологиями регулирует дея-
тельность информационно-аналитического от-
дела. На основании отчетностей и предложе-
ний, он вправе выпускать распоряжения об 
улучшении работы сотрудников отдела. Также 
директор дает распоряжения и указания, 

разрабатывает методические указания по ра-
боте всем сотрудникам. 

Анализ схемы информационных потоков 
позволяет сделать вывод о том, что циркулиру-
ющая в информационных потоках информаци-
онно-аналитического отдела информация, со-
держит персональную информацию, коммер-
ческую и врачебную тайну (требуют защиты в 
соответствии с Федеральным законом «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ [1, 
статья 16], «О персональных данных» от 
27.07.2006 №152-ФЗ [2, статья 2], «О коммерче-
ской тайне» от 29.07.2004 №98-ФЗ [3, статья 10-
13], «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ 
[4, статья 13]). 

В целях проектирования автоматизирован-
ной системы в защищенном исполнении по-
строим модель защиты процесса подготовки к 
анализу и анализа данных сотрудниками ин-
формационно-аналитического отдела ФФОМС. 
Построение произведем в инструментальном 
средстве Bizagi Modeler, реализующем стандарт 
моделирования BPMN 2.0. 

Модель защиты процесса подготовки к ана-
лизу и анализа данных сотрудниками инфор-
мационно-аналитического отдела ФФОМС 
представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Модель защиты процесса подготовки к анализу и анализа данных сотрудниками  

информационно-аналитического отдела ФФОМС 
 
АРМ сотрудников отдела оснащены встроен-

ными в операционную систему брандмауэрами 
и антивирусами Avast, с помощью которых вы-
полняется защита данных. Для выполнения ра-
боты аналитику информационной безопасно-
сти необходимо выполнить вход в 

операционную систему своего автоматизиро-
ванного рабочего места (ОС АРМ) по логину и 
паролю. Как установлено в процессе построе-
ния модели, аутентификация в ОС АРМ явля-
ется парольной, однофакторной (рисунок 3). 

 
Рис. 3. Модель подпроцесса «Выполнить вход в ОС АРМ» 

 
Недостатки однофакторной парольной 

аутентификации: 
• пароль может быть подсмотрен при 

наборе или украден с помощью вредоносной 
программы (keylogger); 

• возможность подбора пароля; 

• зачастую пользователи хранят пароли в 
небезопасном месте (блокнот, стикер, запис-
ная книжка). 

Кроме того, в процессе исследования пред-
метной области и построения модели было 
установлено, что хранение и обработка 
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данных, подлежащих анализу, осуществляются 
в файлах офисных приложений (MS Excel и MS 
Word). 

Недостатками хранения и обработки дан-
ных в фалах офисных приложений являются: 
уязвимости, приводящие к утечке информации 
(существуют документы-шаблоны, загружае-
мые приложением по умолчанию. Эти доку-
менты могут содержать макросы, запускаемые 
вместе с приложением. Эта простейшая тех-
ника может быть использована для закрепле-
ния вредоносного программного обеспечения 
в системе). 

Дальнейший анализ и моделирование пока-
зали, что для защиты данных применяется ан-
тивирус Avast. Этот антивирус имеет ряд недо-
статков: 

− периодические ложные срабатывания; 
− отсутствие проверки исполняемых и 

упакованных файлов; 
− невозможность «лечения» вредонос-

ного файла (только удаление). 
Недостатки, выявленные в ходе построения 

модели, а также учет положений Постановле-
ния Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональ-
ных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных» [5, пункт 
11], Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 
г. № 21 «Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обес-
печению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных» [6, Приложение] и При-
каза ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утвер-
ждении Состава и содержания организацион-
ных и технических мер по обеспечению без-
опасности персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персональ-
ных данных с использованием средств крипто-
графической защиты информации, необходи-
мых для выполнения установленных Прави-
тельством Российской Федерации требований 
к защите персональных данных для каждого из 
уровней защищенности» [7, раздел 3] позво-
лили авторам сформулировать следующие тре-
бования по информационной безопасности ав-
томатизированной системы отдела ФФОМС: 

1. Идентификация и аутентификация со-
трудников для входа в ОС АРМ с использова-
нием двухфакторной аутентификации. 

2. Идентификация и аутентификация со-
трудников для работы с системой управления 
базой данных. 

3. Управление идентификаторами, сред-
ствами аутентификации, защита обратной 
связи при вводе аутентификационной инфор-
мации. 

4. Разграничение прав доступа к данным. 
5. Реализация криптографической за-

щиты базы данных. 
6. Уничтожение (стирание) или обезличи-

вание персональных данных на машинных но-
сителях при их передаче между пользовате-
лями, в сторонние организации. 

7. Регистрация событий безопасности. 
8. Защита сетевого трафика. 
9. Реализация антивирусной защиты. 
Заключение 
Таким образом, в рамках представленной 

работы были выполнены следующие задачи: 
проанализирована предметная область, разра-
ботана модель защиты процесса подготовки к 
анализу и анализа данных сотрудниками ин-
формационно-аналитического отдела ФФОМС, 
определены недостатки защиты информации, 
разработаны требования по информационной 
безопасности автоматизированной системы 
информационно-аналитического отдела 
ФФОМС. 
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средств криптографической защиты информа-
ции, необходимых для выполнения установ-
ленных Правительством Российской 

Федерации требований к защите персональных 
данных для каждого из уровней защищенно-
сти». 
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озведение индивидуальных или комбини-
рованных коттеджных блоков, а также сек-

ционных многоквартирных домов. Данный вид 
жилых зданий обладает небольшим вертикаль-
ным давлением, что позволяет при грамотно 
подобранном варианте фундамента, вести 
строительство на участках с различными грун-
товыми условиями. Вопрос выбора фунда-
мента является ключевым и требует тщатель-
ного внимания. Для предотвращения ошибок 
при проектировании необходимо рассматри-
вать различные типы фундаментов и техноло-
гии их устройства [1]. 

При возведении малоэтажных зданий 
наиболее часто применяются монолитные 
фундаменты из железобетона, реже сборные, 
за исключением тех случаев, когда доставка бе-
тонной смеси затруднена в связи с отдаленным 
расположением объекта строительства. В связи 
с этим, необходимо рассмотреть некоторые 
типы фундаментов, и в сравнении выявить их 
преимущества и недостатки [2]. 

Монолитный ленточный фундамент: 
считается одним из наиболее распространен-
ных вариантов фундамента для малоэтажных 
зданий. Он прост в выполнении и имеет не вы-
сокую себестоимость. Конструкция такого ос-
нования получается неразъемной. Стальные 
стержни арматуры и бетонная смесь являются 
основными компонентами при возведении 
данного типа фундамента [3]. 

Технология устройства:  
1. Разметка местности и вынос осей;  
2. Разработка грунта;  
3. Устройство подушки под фундамент;  
4. Монтаж опалубки;  
5. Монтаж арматурного каркаса;  
6. Укладка бетонной смеси;  
7. Уход за бетоном в процессе набора 

прочности;  
8. Распалубка.  
Теперь рассмотрим основные плюсы и ми-

нусы данного типа фундамента. 
К преимуществам можно отнести следую-

щие положительные качества:  
– Простота устройства;  
– Возможность обустройства подвала при 

необходимости; 
– Универсальное основание пригодное под 

различные типы стен.  
В качестве минусов выделяют: невозмож-

ность устройства на болотистых почвах. 
Фундамент из монолитной плиты: чтобы 

понять главную особенность данного типа фун-
дамента необходимо понимать его основное 
отличие, которое заключается в устройстве 
сплошной монолитной плиты по всей площади 
объекта. На первый взгляд технология устрой-
ства монолитной плиты может показаться про-
стой, но не нужно обманываться ведь данный 
вариант фундамента требует большого 

В 
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количества внимания к грунту и рельефу мест-
ности [4]. 

Технология устройства:  
1. Разметка местности и вынос осей;  
2. Разработка котлована;  
3. Устройство подушки под фундамент;  
4. Устройство горизонтальной гидроизо-

ляции;  
5. Устройство утеплителя (при необходи-

мости);  
6. Монтаж опалубки;  
7. Монтаж арматурного каркаса;  
8. Монтаж проходов для коммуникаций;  
9. Укладка бетонной смеси;  
10. Уход за бетоном в процессе набора 

прочности;  
11. Распалубка. 
Основное достоинство фундамента из мо-

нолитной плиты заключается в его способно-
сти выдерживать большие нагрузочные усилия. 
Кроме того, к числу плюсов также относятся:  

– Герметичность;  
– Разнообразие форм, включая нестан-

дартные варианты;  
– Внешняя поверхность может выпол-

нять функцию пола первого этажа; 
Из минусов выделяют:  
– Большие трудозатраты;  
– Значительный расход материала;  
– Относительно высокую стоимость. 
Сборно-ленточный фундамент: состоит 

из готовых блоков, которые монтируются 
непосредственно на строительной площадке. 
Основным преимуществом сборного фунда-
мента по сравнению с монолитным фундамен-
том является скорость монтажа. Она суще-
ственно выше из-за отсутствия потребности в 
монтаже опалубки, установке арматурного кар-
каса, а также соблюдения сроков выдержи бе-
тона до набора им необходимой проектной 
прочности [5-7]. 

Технология устройства:  
1. Разметка местности и вынос осей;  

2. Выемка грунта;  
3. Подготовка основания, устройство по-

душки;  
4. Установка фундаментных подушек;  
5. Установка фундаментных блоков;  
6. Устройство вертикальной гидроизоля-

ции.  
Плюсы сборно-ленточного фундамента:  
– Высокая скорость монтажа;  
– Гарантия качества блоков.  
Минусы сборно-ленточного фундамента:  
– Меньшая прочность по сравнению с мо-

нолитным фундаментом;  
– Наличие швов между блоками. 
Сборно-плитный фундамент использу-

ется на участках со скальным грунтом не склон-
ным к пучению. Данный тип фундамента вы-
полняют из железобетонных плит, которые 
укладываются вплотную друг к другу на вырав-
нивающую цементную стяжку. Главной зада-
чей при устройстве сборно-плитного фунда-
мента является расчет правильной толщины 
плиты. Чтобы перекрытие могло выдержать 
прикладываемую к нему нагрузку, а также не 
было излишне денежно затратным [8-10]. 

Технология устройства:  
1. Разметка местности и вынос осей;  
2. Разработка грунта;  
3. Подготовка основания, устройство по-

душки;  
4. Устройство цементной стяжки;  
5. Установка фундаментных плит;  
6. Установка фундаментных блоков;  
7. Устройство вертикальной гидроизоля-

ции. 
Основное достоинство плитного фунда-

мента: 
– Надежность  
Главный недостаток плитного фундамента:  
– Высокая цена  
Результаты сравнения монолитного и сбор-

ного типа фундаментов показаны в таблице. 

Таблица 
Достоинств и недостатки типа фундамента 

Характеристики 
Вид фундамента 

Монолитный Сборный 
Преимущества Минимальные просадки Высокая скорость монтажа 

Возможность изменения пирога Высокое качество 
Не требуется спец.техника Не требуется высококвал.  

специалисты 
Недостатки Высокие затраты, трудоемкости и 

времени выполнения работ 
Невысокая устойчивость к просадке 

почвы 
Требуется высококвал. спициалисты Требуется спиц. техника для монтажа 
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Заключения и выводы. Из полученного 
сравнения видно, что монолитный фундамент 
является более дорогим вариантом, а также 
уступает сборному фундаменту в скорости 
монтажа и трудоемкости. Но выигрывает в 
плане надежности и отсутствия необходимости 
привлечения специальной техники для мон-
тажа. На основании этих сравнений можно сде-
лать вывод, что сборный фундамент отлично 
подойдет, в тех случаях, когда грунтовые усло-
вия являются подходящими и главным крите-
рием остается скорость выполнения работ.  

Результаты. По результатам исследования 
согласно многим показателям монолитный ва-
риант фундамента является наиболее надеж-
ным согласно требованиям к несущей способ-
ности. Сборный вариант фундамента является 
оптимальным вариантом по трудоемкости вы-
полнения работ. При выборе фундамента для 
малоэтажного строительство необходимо от-
давать предпочтение тому или иному типу 
фундамента в зависимости от условий окружа-
ющей среды и поставленных задач. 
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та статья анализирует политический режим 
современной России, который может быть 

классифицирован как авторитарный с элемен-
тами демократии. Сложные экономические и 
политические условия, а также радикализация 
оппозиции, создают основу для усиления тен-
денций к формированию авторитарной мо-
дели.  

Проблема демократизации в России затруд-
нена многонациональным характером госу-
дарства и движениями за установление суве-
ренных национальных единиц. Сохраняющи-
еся традиции тоталитаризма в России имеют 

свою специфику, основанную на исторически 
сложившихся особенностях жизни Российского 
народа. Тем не менее существуют позитивные 
тенденции в направлении демократизации. 

Целью данной статьи является анализ поли-
тического режима современной России.  

Политический режим – это совокупность 
способов и методов, с помощью которых осу-
ществляется государственная власть.  

Выделяют демократически и антидемокра-
тические режимы. Антидемократический ре-
жим делиться на авторитаризм и тоталита-
ризм. 

 
Рис. 

 
В современной России переход к демокра-

тическому политическому режиму происходит 
в сложных условиях, которые создают основу 
для усиления тенденций к формированию 

Э 
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авторитарной модели построения политиче-
ской системы. Этому способствует кризис в 
экономике, радикализация оппозиции, кото-
рая дестабилизирует политическую обста-
новку. Проблема демократизации в нашем об-
ществе затруднена в связи с многонациональ-
ным характером государства, движениями за 
установление суверенных национальных еди-
ниц.   

Антидемократический (автаркический) по-
литико-государственный режим – это совокуп-
ность способов осуществления государствен-
ной власти на основе произвола, без учета ка-
кого-либо мнения как большинства, так и 
меньшинства.  Сохранившиеся российские тра-
диции тоталитаризма имеют свою специфику. 
В этой связи огромное значение имеет тот мо-
мент, что в наша промышленная революция 
была осуществлена за счет превращения всей 
массы населения в наемных рабочих государ-
ства и тотальной экономии на оплате труда.    

Сочетание демократизма и авторитаризма в 
современном политическом режиме России 
определяется ментальными, культурными, 
национально-психологическими и историче-
ски сложившимися особенностями жизни Рос-
сийского народа.  

Таким образом, современный политиче-
ский режим не изжил окончательно противо-
речий, обусловленных резким переходом к де-
мократическому строю. Но в этом направлении 
ведется поступательное движение и наметился 
ряд позитивных тенденций. 

 

Литература 
1. Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных За-
конами 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 КонсультантПлюс.  

2. Баженов А.М., Мартынова Т.М. Полити-
ческий режим в контексте социокультурной 
динамики современного российского общества 
// Труды СПбГУКИ. 2015. № С.214-221. 

3. Евстратов А.Э. Социальное государство 
и политический режим // Вестник ОмГУ. Серия. 
Право. 2014. №4 (41) С.35-40. 

4. Клюкина Е.А. Влияние тоталитарного 
политического режима на развитие общества // 
JSRP. 2013. №2 С.83-93. 

5. Маслодудова Н.В., Шинкевич В.Е. Поли-
тологический анализ и современное видение 
проблемы выбора наилучшего политического 
режима и формы правления // Власть. 2015. №7 
С.84-89. 

6. Медоев Е.О. Формы современного рос-
сийского государства // Бизнес в законе. 2011. 
№4. С.19-21. 

7. Назаренко О.А. Политический режим: 
теоретико-правовая характеристика // 
PolitBook. 2013. №2. С.167-174. 

8. Сташ З.К. Факторы, повлиявшие на ста-
новление и специфику политического режима 
современной России // Известия РГПУ им. 
А.И. Герцена. 2014. №77. С. 168-172. 

 
 

VEREITINOVA Victoria Romanovna 
student, Taganrog Institute of Management and Economics,  

Russia, Taganrog 
 

THE POLITICAL REGIME OF MODERN RUSSIA 
 

Abstract. This article analyzes the political regime of modern Russia, which can be classified as authoritarian 
with elements of democracy.  

 
Keywords: political regime, Russia, democracy, authoritarianism, totalitarianism, economy, opposition, mul-

tinational, sovereign national units, traditions, positive trends. 
 

  



Актуальные исследования • 2023. №11 (141)  Культурология… | 45 

 

К У Л Ь ТУ Р ОЛ ОГ И Я ,  
И С КУ С С ТВ ОВ ЕД ЕН И Е,  Д И З А Й Н  

 
 
 

БОБРЫШЕВА Наталья Владимировна 
старший преподаватель,  

Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова,  
Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
ОБ ЭТАПАХ В РАЗВИТИИ ЖАНРА СОНАТЫ 

 
Аннотация. Статья направлена на раскрытие основных вех в истории развития жанра сонаты, как 

самостоятельной инструментальной пьесы. Отмечено, что к началу XVII века (раннее барокко) сформи-
ровалось два типа сонаты: sonata dachiesa (церковная) и sonata dacamera (камерная, придворная). Под-
чёркнуто, что во второй половине XVII века возникает тенденция к разделению сонаты на части. Во 
второй половине XVII века наряду с трио-сонатами всё большее в центре композиторского внимания ока-
зываются сонаты для скрипки как инструмента, переживающего свой высочайший расцвет (А. Корелли, 
А. Вивальди, Дж. Тартини). Сонаты для скрипки с разработанной партией клавира впервые появляются 
у И.С. Баха. Классическое сонатное allegro особенно интенсивно формируется в одночастных сонатах 
Д. Скарлатти и в трёхчастных сонатах К.Ф.Э. Баха. В середине XVIII века соната постепенно осознаётся 
как самый богатый и сложный жанр камерной музыки. Постепенно скрипичная соната занимает господ-
ствующее положение. Отмечено, что высочайший расцвет жанр достиг у Й. Гайдна, В.А. Моцарта и 
Л. Бетховена. В творчестве композиторов-романтиков происходит дальнейшее развитие жанра. 
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 данной статье внимание сосредоточено на 
исторических этапах развития сонаты, как 

одного из основных жанров сольной и ка-
мерно-ансамблевой инструментальной му-
зыки. Как известно, классическая соната (от 
итальянского «sonare» – звучать), как правило, 
многочастна, с быстрыми крайними частями 
(первая – в сонатной форме) и медленной сред-
ней; иногда в цикл включается также менуэт 
или скерцо. За исключением старинных её раз-
новидностей (трио-сонат). В отличие от таких 
жанров, как трио, квартет, квинтет, соната 
предполагает не более двух исполнителей, что 
выделяет её среди других камерных жанров, 
заостряя внимание на выразительных возмож-
ностях каждого инструмента, участвующего в 
исполнении. Соната прошла долгий путь раз-
вития и в XVIII веке, в эпоху классицизма, её 
форма стала неким эталоном, образцом.  

Появление самого термина «соната» восхо-
дит ко времени формирования 

самостоятельных инструментальных жанров. 
Так первоначально назывались вокальные 
пьесы с участием инструментов или самостоя-
тельные инструментальные произведения, ко-
торые, однако, были ещё тесно связаны с во-
кальной манерой письма и являлись преиму-
щественно простым переложением вокальных 
пьес. Здесь образуется интересная параллель с 
сонатами романтиков, в которых ключевым 
становится опора на песенный тип мелодики. 
Тем самым, соната словно вернулась к своим 
истокам на новом этапе исторического разви-
тия.  

Как обозначение инструментальной пьесы 
термин «соната» встречается уже в XIII веке, но 
в широкий обиход «sonata» или «sonado» начи-
нает входить лишь в эпоху Позднего Ренес-
санса (XVI век). В Испании в различных табула-
турах (например, в El Maestro Л. Милана, 1535 
г.; в Silade Sirenas Э. Вальдеррабано, 1547 г.), за-
тем в Италии. Часто встречается двойное 

В 
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название – canzona dasonar или canzona 
personare (например, y H. Вичентино, А. Банкь-
ери). 

К концу XVI века в Италии утверждается по-
нимание термина «соната» как обозначения са-
мостоятельной инструментальной пьесы (в от-
личие от кантаты – вокальной). Интересно, что 
в конце XVI – начале XVII вв., термин приме-
нялся к самым разнообразным по форме и 
функциям инструментальным сочинениям. 
Иногда сонатой назывались инструментальные 
части церковной службы (примечательны за-
главия «Alladevozione» – «В набожном харак-
тере» или «Graduale» в сонатах А. Банкьери. Не-
случайно К. Монтеверди пишет – «Sonatasopra 
Sancta Maria», то есть «Соната-литургия деве 
Марии» подчёркивая важность духовно-рели-
гиозной программы сочинения. Как видим, ре-
лигиозное мироощущение эпохи находит от-
клик в сонатном жанре и влияет на содержа-
ние, что явственно проявляется в стремлении 
композиторов дать своим сонатам программ-
ные названия, отражающие события Еванге-
лия. Следует отметить, что довольно долго не 
проводилось чёткого разграничения между 
обозначениями трёх наиболее концептуальных 
инструментальных жанров: «Соната» – «сим-
фония» – «концерт». Тем не менее, к началу 
XVII века (раннее барокко) сформировалось 
два типа сонаты: sonata dachiesa (церковная) и 
sonata dacamera (камерная, придворная). 
Sonata dachiesa в большей степени опиралась 
на полифонические формы, что вело к индиви-
дуализации голосов, их паритету, а sonata 
dacamera отличалась преобладанием гомофон-
ного склада и опорой на танцевальность. 

В начале XVII века получает распростране-
ние трио-соната для трёх исполнителей с со-
провождением basso continuo. Это была пере-
ходная форма от многоголосия XVI века к соль-
ной сонате XVII-XVIII вв. В исполнительских 
составах в это время ведущее место занимают 
струнно-смычковые инструменты с их боль-
шими мелодическими возможностями. 

Во второй половине XVII века возникает 
тенденция к разделению сонаты на части и их 
количество колеблется от трёх до пяти. Они от-
деляются друг от друга двойной чертой или 
особыми обозначениями. Так, пятичастный 
цикл представляют многие сонаты Дж. Ле-
гренци. В виде исключения встречаются и од-
ночастные сонаты. Наиболее распространён-
ным стал четырёхчастный цикл с контрастной 

последовательностью частей: медленно – 
быстро – медленно – быстро или наоборот.  

Как правило, части объединяются посред-
ством тематических связей. Особенно этот 
процесс тематических перекличек касается 
крайних частей цикла (например, соната ор. 3 
№ 2 А. Корелли). Иногда видим, что объедине-
нию цикла в единое целое способствует строй-
ный тональный план, где крайние части в ос-
новной тональности, а средние – в побочных. 
Часто части сонаты объединяет программный 
замысел. Ярким примером может служить со-
ната «Библейские истории» И. Кунау. Инте-
ресно, что сам термин «Соната» по отношению 
к сольной клавирной пьесе первым применил 
И. Кунау. 

Во второй половине XVII века наряду с трио-
сонатами всё большее внимание привлекают 
сонаты для скрипки – инструмента, пережива-
ющего в это время первый и высочайший рас-
цвет. Постепенно именно скрипичная соната 
занимает господствующее положение. Жанр 
скрипичной сонаты достиг неимоверных высот 
в творчестве Дж. Торелли, Дж. Витали, А. Ко-
релли, А. Вивальди, Дж. Тартини. У гениальных 
мастеров эпохи Барокко – И.С. Баха и Г.Ф. Те-
лемана, Г.Ф. Генделя видим тенденцию к 
укрупнению частей формы. При этом идёт про-
цесс сокращения количества частей до двух 
или трёх (хотя у Г.Ф. Генделя видим четырёх-
частные). Это происходит благодаря отказу от 
одной из двух медленных частей, которые 
были неотъемлемой частью церковной сонаты 
(например, такие образцы видим у 
И.А. Шейбе). Сонаты для скрипки с разработан-
ной партией клавира впервые появляются у 
И.С. Баха.  

В раннеклассический период (середина 
XVIII в.) соната постепенно осознаётся как са-
мый богатый и сложный жанр камерной му-
зыки, способный раскрыть целый спектр слож-
ных душевных переживаний. В 1775 И.А. Шульц 
определил сонату как форму, «охватывающую 
все характеры и все выражения». Д.Г. Тюрк в 
1789 отмечал: «Среди пьес, написанных для 
клавира, соната по праву занимает первое ме-
сто». Следовательно, данный жанр занимал 
важнейшее место в творческом сознании ма-
стеров эпохи. Создаются сонаты и для класси-
ческого двойного состава с обязательным уча-
стием клавира и мелодического инструмента – 
скрипки, флейты, виолончели. Среди первых 
образцов – соната ор. 3 Джардини (1751 г.) и со-
ната ор. 4 Пеллегрини (1759 г.). 
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Процесс формирования классического со-
натного allegro происходит в одночастных со-
натах Д. Скарлатти и в трёхчастных сонатах 
К.Ф.Э. Баха. В отличие от И.С. Баха, который не 
ограничивал процесс формирования сонатно-
сти одним жанром, Д.Скарлатти развивает со-
натный принцип мышления обращаясь исклю-
чительно к жанру клавирной сонаты. Компози-
тор окончательно объединяет такие важные 
понятия как жанр сонаты и сонатную форму. 
Если в баховской сонатной форме, по мысли 
А.Горюхиной, происходит становление про-
цессуальных принципов в органической связи 
с тектоническими, то в сонатной форме 
Д.Скарлатти начинает довлеть архитектоника, 
а сама музыкальная форма приобретает свою 
конструктивную основу. В это время в центре 
внимания композиторов находится соната для 
фортепиано, ведь этот инструмент начинает 
повсеместно вытеснять из обихода старинные 
виды струнных клавишных инструментов.  

Больше распространение получают сонаты 
для различных инструментов с сопровожде-
нием фортепиано, особенно скрипичные 
(например, перу В.А.Моцарта принадлежит 47 
скрипичных сонат). 

Высочайшего расцвета жанр сонаты достиг 
у Й. Гайдна. К фортепианной сонате, как и к 
симфонии, композитор обращался на протяже-
нии всего творческого пути (последняя соната 
датируется 1798 годом, когда уже были напи-
саны не только все сонаты В.А. Моцарта, но и 
появились первые сонаты Л. Бетховена.) Раз-
нообразием отличаются и формы первых ча-
стей – сонатные allegro: есть полные сонатные 
формы, сонатные формы с эпизодом, без раз-
работки, с зеркальной репризой, без репризы, 
с двойной экспозицией, рондо-сонатные 
формы. Этим объясняется то, что его сонаты 
бывают 2х, 3х, 4х частны. Содержательный, яр-
кий тематизм стал отличительной чертой со-
нат мастера. Темы становятся более эмоцио-
нальными, что связано с театральностью, при-
сущей мышлению Й. Гайдна. Медленные части 
сонатного цикла связаны с образами природы. 
Их темы основываются на плавных, певучих 
темах, либо на материале, насыщенном, как 
правило, тонкой орнаментикой. 

Определились и темы финалов. Подвижные, 
моторные, часто народно-танцевального 
склада, они интонационно менее индивиду-
альны, зато ритмически выразительны, вопло-
щают радость, воодушевление, подъем. 

Термин «соната» не всегда применялся 
Й. Гайдном. Первые свои сочинения подобного 
жанра он называл «дивертисментами» либо 
«партитами». Лишь в 1771 году композитор 
применяет термин «соната» и выносит в каче-
стве заголовка – это соната № 20 до минор. 
Знаменитый виолончелист Пабло Казальс 
справедливо заметил, что у Й. Гайдна «все по-
строено основательно… его музыка преиспол-
нена постоянной очаровательной выдумки. Его 
необъятное творчество изобилует новше-
ствами и неожиданностями. …он способен 
удивлять больше, чем Бетховен: у последнего 
иной раз можно предвидеть, что будет дальше, 
у Гайдна – никогда. Он ускользает, у него наго-
тове уже что-то новое, и он постоянно препод-
носит нам неожиданные сюрпризы». (Егоров П. 
Вступительная статья к изданию Гайдн. Кла-
вирные сонаты. – Санкт-Петербург, Планета 
музыки, 2011). 

Клавирная (или фортепианная) музыка 
В.А. Моцарта теснейшим образом связана с его 
исполнительством. Начиная с первых, еще дет-
ских пьесок и до последних сонаты и концерта, 
возникших в 1789 и 1791 годы, он создавал ее 
как композитор-исполнитель. Всего им было 
создано 19 клавирных сонат, которые распре-
делены по трём периодам: ранний Зальцбург-
ский (1774-1775 гг.); Парижский период (1777-
1778 гг.) и Венский (1784-1789). Соната в твор-
честве композитора тесно связана с оперной 
эстетикой композитора. Так, в качестве «ге-
роев» театральных сюжетов сонат В.А. Моцарта 
часто выступают «кочующие персонажи» близ-
кие по духу комедии dell’arte, а также персона-
жам опер «Мнимая простушка», «Похищение 
из сераля», «Свадьба Фигаро» и других. Сюжет-
ное и тематическое взаимовлияние клавирной 
и оперной музыки В.А. Моцарта обусловлено 
тем, что хронологически эта работа велась од-
новременно. На связи тем сонат мастера с те-
атральными образами обращали внимание 
многие исследователи творчества компози-
тора. Так, по справедливому замечанию В. Ко-
нен, «выразительная функция» мотива скорби, 
возникающего в главной партии до минорной 
сонаты (KV 457), берет своё начало в оперных 
ариях скорби, утвердившихся в середине XVII 
века [5]. В монографии П. Луцкера и И. Сусидко 
отмечается тематическое родство каватины 
Розины из «Свадьбы Фигаро» и мюнхенской 
фортепианной сонаты KV 282 [6]. Е. Чигарева 
указывает на сближение интонационных обо-
ротов, характерных для комической образной 
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сферы, в произведениях зрелого периода твор-
чества композитора (средний раздел финала 
сонаты KV 570, увертюра и квинтет № 5 из 
«Волшебной флейты»). Также театрализацию 
как главенствующий принцип сюжетной орга-
низации клавирных сонат В.А. Моцарта отме-
чает Л. Шаймухаметова. Кочующие оперные 
образы-персонажи и театральные сцены (ми-
зансцены) автор определяет как театральные 
диалоги, выделяя в текстах сонат композитора 
«сцены ухаживания» (III часть сонаты KV 279), 
конфликтный диалог (Соната KV 457), кон-
трастный диалог (Соната KV 576), «сквозные 
комические сцены» (Соната KV 309) и т.д. 

Л. Бетховен – автор 32 фортепианных, 10 
скрипичных и 5 виолончельных сонат. В его 
творчестве обогащается образное содержание 
произведения, которое становится террито-
рией столкновения, борьбы и развития драма-
тической образной коллизии, часто заостря-
ется конфликтное начало и, как следствие, про-
изведения достигают монументальных мас-
штабов. Наряду с отточенностью формы и кон-
центрированностью выражения, свойствен-
ными искусству классицизма, в сонатах Л. Бет-
ховена заметны черты, воспринятые и разви-
тые впоследствии композиторами-романти-
ками. Л. Бетховен часто использует четырёх-
частный цикл, отражающий последователь-
ность частей симфонии и квартета: сонатное 
allegro – медленная лирическая часть – менуэт 
(или скерцо) – финал. Ярким примером служат 
сонаты для фортепиано ор. 2 No 1, 2, 3, op. 7, op. 
28). Средние части порой располагаются в об-
ратном порядке. Иногда медленная лириче-
ская часть заменяется частью в более подвиж-
ном темпе (allegretto). Промежуточное положе-
ние между классицизмом и романтизмом за-
нимают сонаты Ф. Шуберта и К.М. Вебера. Опи-
раясь на бетховенские четырёхчастные (реже 
трёхчастные) сонатные циклы, композиторы-
романтики вносят свой вклад в развитие 
жанра. В их сонатах большое значение приоб-
ретает мелодическое начало и народно-песен-
ные элементы (Ф. Шуберт), часто предельно 
расширяется фактура и главная партия стано-
вится носителем лирического образа. Инте-
ресно, что рапсодии И. Брамса по стройности 
формы близки большим, масштабным одноча-
стным сонатам. 

Так, в творчестве композиторов-романти-
ков происходят дальнейшее развитие жанра, 
что связано с насыщением сонаты новой образ-
ностью. Большой вклад в развитие жанра 

внесли Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, Р. Шуман, 
Ф. Лист, И. Брамс и Э. Григ. Их сонаты напол-
нены глубокими душевными переживаниями, 
заостряется контрастность образов внутри ча-
стей и между главной и побочной партиями. 
Ощущается стремление композиторов к боль-
шему тематическому единству цикла с преоб-
ладанием классического трёхчастного. Нагляд-
ным примером может служить масштабные со-
наты для фортепиано ор. 6 и 105 Ф. Мендель-
сона, насыщенные драматическим развитием 
и стихийной эмоциональностью сонаты для 
скрипки и фортепиано ор. 78 и ор. 100 И. 
Брамса). Среди ярких четырёхчастных роман-
тических по духу циклов назовём сонаты для 
фортепиано ор. 4, ор. 35 и ор. 58 Ф. Шопена и 
сонату для фортепиано Р. Шумана. Романтики 
обогатили сонату сквозным развитием, поэм-
ностью и программностью. Преобладание экс-
позиционности и вариационности в развитии 
связано с песенно-лирическим тематизмом со-
нат. В фортепианных сонатах Ф. Листа одним 
из объединяющих цикл факторов становится 
программность. Создаютс одночастные со-
наты, в которых разделы часто соответствуют 
роли частей цикла. Например, с образами «Бо-
жественной комедии» Данте связана Соната Ф. 
Листа «После прочтения Данте», а романтиче-
ская свобода её строения подчёркивается обо-
значением Fantasia quasi Sonata; с образами 
знаменитого «Фауста» И.В. Гёте связана мас-
штабная знаменитая соната h-moll, написан-
ная в 1853 году. 

В творчестве русских композиторов соната 
представлена в творчестве П.Чайковского, 
А. Скрябина, Н. Метнера, С. Рахманинова и 
А. Глазунова. Таковы образцы сонат для чем-
бало Д.С. Бортнянского. В них видим вырази-
тельную мелодику, прозрачную фактуру клас-
сицистского образца и конечно, следование ло-
гике классической сонатной формы с традици-
онным амплуа частей и тональным планом. Яр-
кой страницей стали фортепианные сонаты 
А.Н. Скрябина. Существенно обновляется жанр 
в творчестве Н.К. Метнера, перу которого при-
надлежат 14 фортепианных сонат и три сонаты 
для скрипки и фортепиано. Н. Метнер расши-
ряет границы жанра, привлекая признаки дру-
гих, по преимуществу, программных или ли-
рико-характеристических образцов. Примером 
может служить «Соната-элегия» ор. 11, «Со-
ната-воспоминание» ор. 38, «Соната-сказка» 
ор. 25, «Соната-баллада» ор. 27. Особое место 
занимает его оригинальная «Соната-вокализ» 
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ор. 41, продолжающая романтическую линию 
истории жанра. 

В двух фортепианных сонатах С. Рахмани-
нова своеобразно развиваются традиции боль-
шой романтической сонаты с её стихийными 
эмоциональными всплесками, мощными ди-
намическими волнами и сложным образным 
строем. Заметным событием в русской музы-
кальной жизни начала XX века стали две пер-
вые сонаты для фортепиано Н.Я. Мясковского 
(особенно одночастная вторая соната). 

XX век преображает облик сонаты, что свя-
зано многообразием стилевых направлений 
музыки века. Концертная трактовка формы с 
фольклорной интонационной основой у Б. Бар-
тока, влияние неоклассицизма у Ф. Стравин-
ского и П. Хиндемита, использование новых 
приёмов у П. Булеза, К. Пендерецкого. Выдаю-
щиеся образцы современной трактовки жанра 
созданы отечественными композиторами, 
среди которых, прежде всего выделим 
С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича (автора 
двух сонат для фортепиано, скрипичной, аль-
товой и виолончельной сонат).  

Сонаты Сергея Прокофьева являются наибо-
лее значимыми в его фортепианном наследии. 
В отношении структуры сонатного цикла 
С. Прокофьев следует традициям мастеров 
эпохи классицизма: сонаты представляют со-
бой трех- или четырехчастный цикл (за исклю-
чением Первой и Третьей). В качестве средних 
частей С. Прокофьев использует разные ста-
ринные танцы, а также жанры токкаты или 
скерцо. В фортепианных сонатах очень ярко 
проявляется принцип монтажа, выраженный в 
четком разграничении тем, их контрастности и 
регулярных сменах. Театральность – также яр-
кая черта творчества С. Прокофьева, что свя-
зано детализацией музыкальных структур, яр-
кости и автономности тем-образов (тем-персо-
нажей).  

Шестая, Седьмая и Восьмая сонаты состав-
ляют триаду сонат для фортепиано, созданную 
в период Великой Отечественной и войны. 
Идея борьбы и преодоления послужили осно-
вой для создания произведений. Шестая соната 
была закончена в феврале 1940 года, Седьмая – 
в мае 1942 года, а Восьмая – летом 1944. Кине-
матографичность образного плана данных со-
нат связана с тем фактом, что параллельно 
композитор работал над музыкой к кино-
фильму «Иван Грозный» и оперой «Война и 
мир». 

Фортепианные сонаты С. Прокофьева отли-
чаются значительным разнообразием, и, в 
первую очередь, это связано с особенностью 
его трактовок сонатного allegro. Ярким приме-
ром, доказывающим индивидуализацию уже 
давно устоявшейся музыкальной формы, явля-
ется первая часть Шестой сонаты. Разнообра-
зие в применении различных средств вырази-
тельности (фактурных рисунков, динамиче-
ской рельефности, особое внимание к ритму), 
тонкость и продуманность формы (доско-
нально выстроенный тонально-гармонический 
план, классичность, а вместе с тем индивидуа-
лизация форм партий и разделов). К сонатному 
творчеству С. Прокофьева обращались многие 
исследователи – Л. Е. Гаккель, Л. А. Григорян, 
В. Дельсон, Ю. Н. Холопов. 

Первая фортепианная соната стала этапным 
сочинением в творчестве Д.Шостаковича. Она 
обозначила одну из кульминаций его авангар-
дистских исканий второй половины 1920-х го-
дов. Соната отражает стремления Д.Шостако-
вича к новаторским поискам, она созвучна яр-
ким и смелым интонационным и гармониче-
ским решениям Прокофьева, Бартока, Берга и 
П. Хиндемита, в особенности, с Камерной му-
зыкой № 1 (1922). 

Соната для альта и фортепиано, соч. 147 яв-
ляется последним произведением Д. Шостако-
вича. Она является завершением своеобраз-
ного «треугольника» из струнных сонат, пред-
ставленного также виолончельной и скрипич-
ной. Д. Шостакович вообще очень «струнный» 
композитор: он написал 15 струнных кварте-
тов, альтовое адажио, струнное трио и квинтет, 
струнная 14 симфония, прелюдии для альта. 
Соната полна внутренних контрастов. Фактура 
прозрачна, но при этом создаётся ощущение 
огромного напряжения и тревожности. По вос-
поминаниям знаменитого альтиста Ф. Дружи-
нина, консультировавшего композитора, го-
воря о том, что финал посвящен памяти Л. Бет-
ховена Дмитрий Дмитриевич подчеркивал: 
«Музыка светлая». Как и в автобиографичном 
Восьмом квартете, в Сонате много цитат из 
собственных произведений: «Казни Степана 
Разина», «Игроков», но главной цитатой стала 
тема, связанная со знаменитым Adagio «Лун-
ной сонаты» Л. Бетховена. Проблески бетхо-
венского тематизма видим во всей части, что 
отразилось в ритмическом рисунке. Подобный 
метод цитаты и аллюзии является характерной 
чертой позднего периода творчества Д. Шоста-
ковича. Соната написана в трёх частях, по 
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классической схеме «медленно-быстро-мед-
ленно». Первая часть, Moderato, – рождает рез-
кие контрасты: два равноправных партнёра, 
альт и фортепиано спорят между собой, при-
ходя к согласию, поддерживая друг друга. Вто-
рая часть – Allegretto – своего рода жанровая 
картина, многообразная и контрастная. В отли-
чие от тяжёлых раздумий первой части скорее 
танцевальна, напоминая некое дьявольскую 
пляску или танец смерти. Она характеризуется 
резким противопоставлением сухой, острой 
темы с гладкими, плавными переходами; ос-
новной материал части был заимствован из не-
оконченной оперы Шостаковича «Игроки» 
(1942). Заключительная часть сонаты играет 
роль одновременно лирической и драматиче-
ской кульминации произведения. По размеру 
она равна двум предыдущим. Помимо вступле-
ния альта и довольно существенной каденции, 
два инструмента постоянно играют вместе, но 
практически никогда не исполняют один и тот 
же материал. 

Важный вклад в развитие жанра сонаты внёс 
А.Н. Александров (создал 14 сонат для форте-
пиано). Популярностью пользуются также фор-
тепианные сонаты и сонатины Д.Б. Кабалев-
ского, А.И. Хачатуряна, оказавшие влияние на 
сонаты Б. Тищенко, Р. Щедрина, Н. Ракова, что 
может стать темой отдельного научного иссле-
дования. 
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ABOUT THE STAGES IN THE DEVELOPMENT OF THE SONATA GENRE 
 

Abstract. The article is aimed at revealing the main milestones in the history of the development of the sonata 
genre as an independent instrumental piece. It is noted that by the beginning of the XVII century (early Baroque) 
two types of sonatas were formed: sonata dachiesa (church) and sonata dacamera (chamber, courtyard). It is em-
phasized that in the second half of the XVII century there is a tendency to divide the sonata into parts. In the second 
half of the XVII century, along with trio sonatas, sonatas for the violin as an instrument experiencing its highest 
color are increasingly in the center of compositional attention (A. Corelli, A. Vivaldi, J. Tartini). Sonatas for violin 
with a developed clavier part first appear in J.S. Bach. The classical sonata allegro is especially intensively formed 
in the one-part sonatas of D. Scarlatti and in the three-part sonatas of K.F.E. Bach. In the middle of the XVIII 
century, sonata was gradually realized as the richest and most complex genre of chamber music. Gradually, the 
violin sonata takes a dominant position. It is noted that the highest flowering of the genre of do-stig y. Haydn, 
W.A. Mozart and L. Beethoven. Further development of the genre takes place in the works of romantic composers. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

 
Аннотация. В статье представлен обзор ключевых проблем, обсуждаемых на сессии «Культурно-идео-

логические основы евразийства: ретроспективный взгляд и современные реалии» в рамках XIV Евразий-
ского научного форума проходившей в г. Санкт-Петербурге 15-16 декабря 2022 г. В статье описаны основ-
ные идеи, представленные в докладах спикеров сессии, а также обозначены выводы, к которым пришли 
участники сессии в процессе дискуссий и обсуждения наиболее актуальных вопросов культурно-идеологи-
ческие основы евразийства. Основным методом исследованы выступает контент анализ. Научная сессия 
в контексте работы всей конференции показала, что исследования в области культуры и ценностей 
евразийства нуждаются в серьезном совершенствовании, как теоретической базы, так и практической 
реализации научных разработок. 

 
Ключевые слова: Евразийский научный форум, евразийская интеграция, ценности, ценностные ориен-

тации, культурный код, социология спорта на евразийском пространстве, евразийство.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
В рамках XIV Евразийского научного фо-

рума, прошедшего 15–16 декабря 2022 г. состо-
ялась международная научная конференция, 
организованная Научным советом российской 
академии наук по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, мо-
дернизации, конкурентоспособности и устой-
чивому развитию и Университетом при МПА 
ЕврАзЭС. 

Одной из ведущих научных сессий конфе-
ренции была сессия «Культурно-идеологиче-
ские основы евразийства: ретроспективный 
взгляд и современные реалии». В ее работе 
приняли участие исследователи из России, 
США, Узбекистана, Индии и другие. Модерато-
ром (М.Ю. Спирина (Университет при МПА 
ЕврАзЭС)) были предложены для обсуждения 
следующие вопросы: ценностные установки 
современного евразийского общества, соци-
ально-политические аспекты евразийского 

государства, ценностная сегрегация, интегра-
ционные процессы в Большой Евразии и дру-
гие. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Первый доклад был представлен советни-

ком заместителя председателя Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации Н.Р. Красовская (Государственная 
дума Федерального собрания Российской Фе-
дерации) в своем выступлении на тему «Совре-
менные техники информационного манипули-
рования сознанием» рассмотрела основы раз-
личных форм манипулирования на примере 
украинских телевизионных передач. Автор 
пришла к выводу, что ежедневно большое ко-
личество людей подается манипулированию 
посредствам просмотра телевизионных пере-
дач и прочтения социальных сетей, в которых 
процесс передачи информации строится на ее 
искажении и «фейковой» информации. 
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Следующий доклад был представлен проф. 
В.К. Захаровым (МГУ) на тему «Евразийский 
экономический союз как способ преодоления 
глобальной укладно-ценностной сегрегации». 
Опираясь на социально-экономические тео-
рии, докладчик обосновал, что современное 
общество находится на пороги ценностной се-
грегации. Это связано с тем, что старый поря-
док умирает, но новый еще не создался. До-
кладчик заострил внимание на том, что в по-
добных условиях ключевую роль в сохранении 
единства ценностного уклада играет Евразий-
ский экономический союз, как ценностно-
культурного хаб.  

Проф. А.В. Иванов (Алтайский государ-
ственный аграрный университет) выступила с 
докладом «Устарело ли классическое понима-
ние евразийства?». Базируясь на социально-
культурную концепцию происхождения фено-
мена евразийства, докладчик выделил основ-
ные первопричины появления евразийства в 
научном дискурсе. Докладчик аргументировал, 
в рамках своего выступления, что Сибирь явля-
ется центром происхождения евразийского фе-
номена. 

Выступление доц. М.А. Капустиной (Уни-
верситет при МПА ЕврАзЭС) «Право и язык: 
культурно-идеологические основы евразий-
ства» базировалось на проведенном исследова-
нии, в результате которого были сделаны сле-
дующие выводы: право, как и язык, лежит в ис-
торической основе любой устойчивой куль-
туре. Через изучение принципов трансформа-
ции паровых норм и языковой картины мира 
евразийского общества прослеживается 

культурный код особенности евразийской 
идеологии.  

Проф. Е.А. Погорелая (Приднестровский 
государственный университет им. Т.Г. Шев-
ченко) в докладе «Локальное измерение куль-
турного кода евразийского пространства» при-
шла к выводу, что на локальном измерении 
культурного кода базовой коммуникативной 
единицей, лежащей в основе формирования 
ценностей евразийского пространства высту-
пает русский язык. Именно русский язык явля-
ется образующим основу культуры евразий-
ской действительности сегодня.  

Завершил работу сессии доклад доц. 
А.Н. Шопулатова (Узбекский государственный 
университет физической культуры и спорта, 
Узбекистан), С. Тевари (Индийское социологи-
ческое общество), проф. М.В. Синютиным 
(СПбГУ), ассоциированным проф. Э. Иван 
(Университет Сент-Джонс, США), ст. преп., 
доц. А.С. Гонашвили (СПбГТИ(ТУ), Универси-
тет при МПА ЕврАзЭС) на тему «Социология 
спорта на евразийском пространстве», в кото-
ром были представлены социологические дан-
ные спортивных практик на евразийском про-
странстве, также авторы рассказали о создан-
ном в 2022 году международном научном сооб-
ществе «Евразийский социологический альянс 
для спорта». Авторы подчеркнули важность и 
необходимость создания подобного регио-
нального евразийского объединения по социо-
логии спорта, позволяющего делиться актуаль-
ными вопросами региональных исследований 
с их культурной спецификой в области спорта.  

 

 
Рис. Участник сессия «Культурно-идеологические основы евразийства:  

ретроспективный взгляд и современные реалии» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Прослушанные доклады вызвали в аудито-

рии бурный интерес и дискуссию. Все участ-
ники научной сессии сошлись на необходимо-
сти всестороннего изучения ценностно-куль-
турных основ евразийского пространства, че-
рез призму выявление сходств и различий. 

Научная сессия в контексте работы всего 
Евразийского научного форума показала, что 
исследования в области культуры и ценностей 
евразийства нуждаются в серьезном совершен-
ствовании, как теоретической базы, так и прак-
тической реализации научных разработок. 
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CULTURAL AND IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF EURASIANS: 

RETROSPECTIVE VIEW AND MODERN REALITIES 
 

Abstract. The article provides an overview of the key issues discussed at the session "Cultural and ideological 
foundations of Eurasians: a retrospective view and modern realities" within the framework of the XIV Eurasian 
Scientific Forum held in St. Petersburg on December 15-16, 2022. The article describes the main ideas presented in 
the reports of the speakers of the session, and the conclusions reached by the participants of the session in the 
process of discussions and discussion of the most pressing issues of cultural and ideological foundations of Eura-
sians are also outlined. The main method of research is content analysis. The scientific session in the context of the 
work of the entire conference showed that research in the field of culture and values of Eurasians needs serious 
improvement, both the theoretical basis and the practical implementation of scientific developments. 
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Abstract. The article reveals the organization of work with the visually impaired in Russia. The problems of the 

VOS are also revealed, proposals for introducing new aspects into the legislation in the field of social protection of 
the visually impaired. 
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he problems of a professional society of the 
formation and employment of only disabled 

people in the conditions of disabled people in 
modern Russia are very relevant. This is recog-
nized to be primarily due to the fact that the num-
ber of creation of people with various federal devi-
ations and life history restrictions is increasing. 
Annually, graduates are recognized as disabled 
when about 3.5 million people arrange, including 
federal, more than 1 million for the first time. 

At the same time, the subjects are solving an 
extremely important task of which is the creation 
of a modern other system of social protection of 
persons with disabilities, while promoting the 
area, much attention is paid to the practice of 
providing access to comprehensive disabled peo-
ple to vocational education. 

Let us consider the problem of obtaining edu-
cation by disabled people. The basic rights of citi-
zens in this area are enshrined in Art. 43 of the 
Constitution of the Russian Federation: “Every cit-
izen has the right to education. The general avail-
ability and free of charge of pre-school, basic gen-
eral and secondary vocational education in state or 
municipal educational institutions and enterprises 
is guaranteed. Everyone has the right to receive 
higher education free of charge in a state or mu-
nicipal institution on a competitive basis. If we an-
alyze the above text, we can see that the law con-
tains a guarantee of the rights of every disabled 
person to receive education to the maximum ex-
tent. Unfortunately, the practice is such that disa-
bled children are far from always able to fully real-
ize the right to education guaranteed by the Con-
stitution of the Russian Federation. The specifics 
of their treatment and rehabilitation often limits 
their ability to receive a full-fledged education. 

Individual classes are being opened for the vis-
ually impaired, special classes are being created in 
schools for disabled children, and higher educa-
tional institutions are recruiting into groups of the 
disabled. Libraries are equipped with special 
equipment, audiobooks and books in Braille are 
purchased, living conditions in boarding schools 
are being improved. 

The education of disabled people is an essential 
element of comprehensive rehabilitation, which 
ensures complete independence and economic in-
dependence of citizens with disabilities. 

 The main task of the teaching staff is to ensure 
successful integration of citizens with disabilities 
with society through the availability of vocational 
education. It is education that opens up fairly wide 
boundaries for the professional activities of disa-
bled people. 

Thus, one of the main tasks is to educate the 
visually handicapped, despite the serotypes that 
have become the main ones in our time, that the 
disabled person does not have the right to educa-
tion, circles and individual classes for the disabled 
are actively created, and in schools classes for chil-
dren with visual impairments, and higher In edu-
cational institutions there is a set in groups of in-
valids. 

The purpose of vocational rehabilitation is the 
employment of blind and visually impaired people. 

The task of vocational rehabilitation of the vis-
ually impaired is solved by institutions and educa-
tional and industrial enterprises of the VOS. The 
activities of VOS production enterprises and the 
employment of visually impaired people are be-
coming more complicated every year. 

The BOC has monitored the needs of blind peo-
ple in employment. During the monitoring, more 
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than 5,000 visually impaired people from 69 re-
gional organizations of the VOS who need employ-
ment were interviewed. More than 55% of the re-
spondents are young people, that is, people under 
the age of 40. Most visually impaired people in 
need of employment from among the respondents 
are in the Belgorod region. About 60% of respond-
ents said they would like to work at VOS enter-
prises. 

According to the latest data, about 12.5 thou-
sand visually impaired people work in the VOS sys-
tem today, of which 9.5 thousand people work at 
enterprises, and the rest - in organizations and in-
stitutions of the Society. More than 15 thousand 
visually impaired people work in the open labor 
market. These are mainly specialists - a lot of blind 
masseurs, musicians, people of creative profes-
sions. Recently, there has been criticism of state 
authorities and municipal structures about the al-
location of very significant amounts for these 
works. 

Some believe that it is enough for potential em-
ployers to allocate between 30,000 and 80,000 ru-
bles by regions for successful employment as part 
of programs to reduce tensions in the labor mar-
ket. Businesses are hiring less people with visual 
impairments. 

In fact, the problem is much deeper. This is a 
system process. Everything starts with primary ed-
ucation, from school, from institutes. To promote 
the employment of disabled people in the labor 
market, including the creation of jobs and ensur-
ing the availability of jobs, as part of the imple-
mentation of the state program of the Russian Fed-
eration "Accessible Environment" for 2011-2015. 

In total, 17 programs took part in the competi-
tion, 5 of which were recognized as winners and 
included in the list of programs for co-financing 
from the federal budget in 2014. Funds allocated 
by the state in a number of large regional centers 
within the framework of the "Accessible Environ-
ment" program are about 360 thousand rubles. per 
job, and even more so, the allocation of about 850 
thousand rubles from the Moscow budget, are crit-
icized. 

There are those who believe that this money is 
wasted in terms of carrying out the labor rehabili-
tation of disabled people and is used exclusively 
for business development at the expense of the 
state. The authors of such "passages" simply do not 
understand the basics of the process itself. With 
the funds that are sent to the employer from the 
Employment Fund, it is only possible to purchase 
special furniture and tools for the workplace of a 

disabled person, to create more or less acceptable 
working conditions. And how to provide a disabled 
person with the necessary loading? The authors 
are silent about this. 

Coming to the conclusion, we can say that the 
general public judges the visually impaired mainly 
by the activities of the VOS. Therefore, one of the 
key tasks of the Society is to maintain its high 
prestige. In addition, we must not forget that the 
attitude of society towards the disabled directly 
depends on how the disabled themselves feel like 
citizens. Therefore, one of the areas of work of the 
VOS is the education of the blind in an active civic 
position and a sense of mutual assistance. 

In connection with the difficult situation of the 
visually impaired, I would like to make proposals 
for improving legislation in the field of social pro-
tection of the disabled. 

Firstly, it is necessary to initially increase the 
disability pension, reduce utility bills. It is also 
necessary to open a special school for the visually 
impaired, and when entering a secondary special 
or higher education, it is out of competition on the 
points of the certificate. 

Secondly, it is necessary to allocate jobs for the 
disabled, with a gentle work regime, and where 
only the disabled can work. 

Thirdly, to organize treatment for the disabled 
at the expense of the state. Introduce new technol-
ogies, equip streets with special traffic lights, 
markings at pedestrian crossings. 

Fourthly, it is necessary to provide prosthetic 
and orthopedic assistance free of charge, to guar-
antee the free issue of devices for the disabled to 
move around the streets. Lonely disabled people 
are provided with a guide dog. Organize free visits 
to cultural events. In hospitals for the disabled, or-
ganize doctor visits or wellness procedures out of 
turn. 

It is impossible to infringe on the rights of a dis-
abled person, because this is also a person, and his 
disability is not an indicator of his inferiority, this 
category of citizens deserves respect and compas-
sion from society, because all people are equal, re-
gardless of whether you are disabled or a healthy 
person. 

Thus, this category of citizens should increase 
benefits, increase the amount of pensions, and in-
troduce new technologies in the life of disabled 
people to help them move, and introduce disabled 
people into society as much as possible. 
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акупки по Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее 223-ФЗ) – это закупки отдельных 
видов юридических лиц [1]. Их организуют гос-
ударственные компании, субъекты естествен-
ных монополий, государственные, муници-
пальные и другие предприятия с долей участия 
государства более 50%. 

Такие закупки регламентирует федераль-
ный закон № 223-ФЗ, но, по сравнению с феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ), поря-
док проведения более свободный [2]. По закону 
заказчик должен подготовить положение и 
план проведения закупок. Поэтому сложность 
участия зависит от требований организатора 
закупок. Закон 223-ФЗ требует от заказчика 
размещать в ЕИС не только Положение о за-
купке, но и другие документы: 

• планы закупки; 
• извещения о закупке; 
• документацию, в том числе проект до-

говора; 
• протоколы, которые составляются в 

ходе закупки. 

К проведению закупок по Федеральному за-
кону № 223-ФЗ установлены несколько иные 
требования:  

1. Закон не требует обосновывать НМЦД – 
необходимость этого должна быть прописана в 
положении о закупке.  

2. Обеспечение заявки требуется при 
НМЦД более 5 млн рублей.  

3. Правила обеспечения договора указы-
ваются в положении о закупке. 

4. Способы борьбы с демпингом заказчик 
вправе определить самостоятельно в положе-
нии о закупке. 

Наиболее значимым действием, которое по 
закону № 223-ФЗ должен совершить заказчик, 
– определить начальную (максимальную) цену 
договора (далее по тексту – НМЦД). Эта вели-
чина призвана ориентировать участников бу-
дущей закупочной процедуры и представляет 
собой предельную сумму, которую покупатель 
готов заплатить за конкретную позицию ТРУ, 
выставленную на торги. Самый распростра-
ненный способ подготовки обоснования НМЦД 
– анализ рыночных цен ТРУ посредством за-
проса коммерческих предложений потенци-
альных участников. Получив предложения, ор-
ганизатор закупки обрабатывает их и на базе 
имеющейся методики определяет НМЦД (к 

З 
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примеру, как среднее арифметическое от име-
ющихся цен) [4]. 

Есть сведения, которые в ЕИС размещать 
нельзя. Это информация о закупках: 

• связанных с государственной тайной; 
• включенных в перечень из распоряже-

ния Правительства № 2027-р [3]. 
Утверждение типового положения о за-

купке – право. В отсутствие такого положения 
заказчики при осуществлении закупок руко-
водствуются собственными положениями о за-
купке, которые принимаются и утверждаются 
согласно общим правилам, предусмотренным 
Законом № 223-ФЗ: 

− на федеральном уровне (Федеральные 
органы исполнительной власти); 

− на региональном и муниципальном 
уровнях. 

Отличительной особенностью региональ-
ного и муниципального уровней является воз-
можность учредителей (собственников) деле-
гировать свои полномочия на утверждение ти-
пового положения о закупке иному органу, что 
для федерального уровня законом не преду-
смотрено. 

В соответствии с ч. 2.1 ст. 2 Закона № 223-ФЗ 
прямо определен круг заказчиков, для которых 
применение типового положения о закупке бу-
дет обязательным, если такое положение будет 
утверждено, а именно:  

• бюджетные учреждения;  
• автономные учреждения;  
• унитарные предприятия. 
Субъект, утвердивший типовое положение о 

закупке, должен определить круг заказчиков, 
на которых будет распространяться обязан-
ность применения типового положения, а 
также определить конкретную дату, до наступ-
ления которой такие заказчики обязаны внести 
изменения в собственные положения о закупке 
либо утвердить новые положения в соответ-
ствии с типовым. Типовое положение о закупке 
должно содержать обязательную, не подлежа-
щую изменению информацию, а именно:  

1. Порядок подготовки и (или) осуществ-
ления закупки. 

2. Способы закупок и условия их приме-
нения. 

3. Срок заключения по результатам кон-
курентной закупки договора, установленный в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ.  

Типовое положение должно предусматри-
вать особенности участия в закупках субъектов 

МСП, определяемые Правительством РФ в со-
ответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона № 223-ФЗ [2]. 

Типовое положение о закупке, изменения к 
нему, подлежат размещению в ЕИС в течение 
15 дней с даты его утверждения либо с даты 
утверждения изменений. В случае внесения из-
менений в типовое положение необходимо 
установить и указать срок, в течение которого 
заказчики обязаны внести соответствующие 
изменения в собственные положения о закупке 
или утвердить новые (срок также не может со-
ставлять менее 15 дней с даты размещения в 
ЕИС изменений). 

Заказчик вправе не размещать в единой ин-
формационной системе следующие сведения:  

1) о закупке товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает 100 тысяч рублей. 
В случае, если годовая выручка заказчика за от-
четный финансовый год составляет более чем 5 
миллиардов рублей, заказчик вправе не разме-
щать в единой информационной системе све-
дения о закупке товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает 500 тысяч рублей;  

2) о закупке услуг по привлечению во 
вклады (включая размещение депозитных 
вкладов) денежных средств организаций, полу-
чению кредитов и займов, доверительному 
управлению денежными средствами и иным 
имуществом, выдаче банковских гарантий и 
поручительств, предусматривающих исполне-
ние обязательств в денежной форме, открытию 
и ведению счетов, включая аккредитивы, о за-
купке брокерских услуг, услуг депозитариев;  

3) о закупке, связанной с заключением и 
исполнением договора купли-продажи, 
аренды (субаренды), договора доверительного 
управления государственным или муници-
пальным имуществом, иного договора, преду-
сматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении недвижимого иму-
щества. 

Формула конкурентной закупки складыва-
ется из следующих принципов: 

1. Информация о закупке сообщается заказ-
чиком одним из следующих способов:  

• путем размещения в ЕИС;  
• посредством направления приглаше-

ний принять участие в закрытой конкурентной 
закупке. 

2. Обеспечивается конкуренция между 
участниками за право заключить договор с за-
казчиком на условиях, предлагаемых в заявках 
на участие, окончательных предложениях 
участников. 
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3. Описание предмета осуществляется с со-
блюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Закона № 
223-ФЗ (запрет на указание товарного знака и 
др.) в описание предмета закупки не должны 
включаться требования или указания в отно-
шении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полез-
ных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, 
требования к товарам, информации, работам, 
услугам при условии, что такие требования 
влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников закупки, за исключе-
нием случаев, если не имеется другого способа, 
обеспечивающего более точное и четкое описа-
ние указанных характеристик предмета за-
купки. 

В случае использования в описании пред-
мета закупки указания на товарный знак необ-
ходимо использовать слова «(или эквивалент)», 
за исключением случаев:  

• несовместимости товаров, на которых 
размещаются другие товарные знаки, и необ-
ходимости обеспечения взаимодействия таких 
товаров с товарами, используемыми заказчи-
ком;  

• закупок запасных частей и расходных 
материалов к машинам и оборудованию, ис-
пользуемым заказчиком, в соответствии с тех-
нической документацией на указанные ма-
шины и оборудование;  

• закупок товаров, необходимых для ис-
полнения государственного или муниципаль-
ного контракта;  

• закупок с указанием конкретных товар-
ных знаков, знаков обслуживания, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, 
места происхождения товара, изготовителя то-
вара, если это предусмотрено условиями меж-
дународных договоров РФ или условиями дого-
воров юр. лиц, указанных в ч.2 ст.1 Закона № 
223-ФЗ, в целях исполнения этими юридиче-
скими лицами обязательств по заключенным 
договорам с юридическим лицами, в том числе 
иностранными. 

Открытый аукцион в электронной форме на 
поставку вычислительной техники. Комиссией 
ФАС России установлено, что требованиям 
Технического задания соответствует товар 
конкретного производителя АО «М», а именно 
микропроцессор «Эльбрус-8С», «1891ВМ028» и 
его модификации «1891ВМ10Я», 
«1891ВМ10АЯ», «1891ВМ10БЯ». Жалоба при-
знана обоснованной в части неправомерного 

установления Заказчиком требований к техни-
ческим и функциональным характеристикам 
товара, указывающим на конкретного произ-
водителя [5].  

В документации о конкурентной закупке 
должны быть указаны требования к безопасно-
сти, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара, работы, услуги, к 
размерам, упаковке, отгрузке товара, к резуль-
татам работы, установленные заказчиком и 
предусмотренные техническими регламен-
тами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о техническом регулирова-
нии, документами, разрабатываемыми и при-
меняемыми в национальной системе стандар-
тизации, принятыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о стандар-
тизации, иные требования, связанные с опре-
делением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги по-
требностям заказчика. Если заказчиком в доку-
ментации о закупке не используются установ-
ленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регули-
ровании, законодательством Российской Феде-
рации о стандартизации требования к безопас-
ности, качеству, техническим характеристи-
кам, функциональным характеристикам (по-
требительским свойствам) товара, работы, 
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о за-
купке должно содержаться обоснование необ-
ходимости использования иных требований, 
связанных с определением соответствия по-
ставляемого товара, выполняемой работы, ока-
зываемой услуги потребностям заказчика. 

Подводя итоги, отметим, что расширение и 
изменение нормативной базы вокруг закона 
№ 223-ФЗ неизбежно усложняют процесс заку-
пок для «отдельных видов юридических лиц». 
Повышение требований к закупочной доку-
ментации, процессу принятия решений, увели-
чение числа отчетов ведут к большему риску 
ошибок, связанных с человеческим фактором 
(особенно при частом проведении разнообраз-
ных процедур отбора поставщиков). Также воз-
можно снижение результативности закупоч-
ных процедур (возникнет необходимость их 
повторного объявления). В результате на опре-
деленном отрезке времени могут возрасти об-
щие издержки заказчика на организацию про-
цесса снабжения. Следовательно, таким компа-
ниям необходимо уделить больше внимания 
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коммуникациям с субъектами рынка и вопро-
сам организационно-методологического обес-
печения закупочной деятельности. 
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лубочайшее изменение геополитических 
процессов за последний год существенно 

изменило многие тенденции развития госу-
дарства и права на международном уровне. 
Указанные изменения коснулись всех без ис-
ключения аспектов жизнедеятельности обще-
ства и государства. В том числе это коснулось и 
экономического взаимодействия государств. 
Беспрецедентное санкционное давление на 
экономику России, политические рычаги воз-
действия на другие государства – экономиче-
ских партнеров России коррелируют с суще-
ственным изменением логистики отправок то-
варов и услуг, прочих изменений в торговой 
деятельности. Кроме того, глобальные измене-
ния в мире влияют и на национальные законо-
дательства, в том числе на законодательство 
Российской Федерации.  

ВТО является важной организацией в кон-
тексте экономики России. Одним из частных, 
но не менее важных вопросов является импле-
ментация права ВТО в российскую правовую 
систему. Примечательно само наличие тер-
мина права ВТО, под которым можно понимать 
многосторонние соглашения, участие в кото-
рых является обязательным для членов ВТО. 

Даже в правовой системе государства между 
федеральными законами или подзаконными 
актами могут возникать коллизии права. 
Внутри государства, как правило, выработаны 
определенные способы устранения коллизий. В 
случае же применения различных норм разно-
порядкового уровня, как это имеет место быть 
при сопоставлении российского националь-
ного права и права ВТО, вопрос о применении 
международных норм, их использовании явля-
ется вопросом более сложным, в связи с чем 
необходимо акцентировать внимание на 

различные особенности имплементации права 
ВТО в российскую правовую систему.  

Особенности имплементации права ВТО в 
российскую правовую систему в значительной 
степени отличались в последнее десятилетие. 

Одним из аспектов имплементации права 
является конституционно-правовой аспект. В 
России позиция относительно приоритета 
норм международного права над российскими 
сначала являлось предметом научных дискус-
сий, что в последствии привело к существен-
ным изменениям на конституционном уровне. 
Так, приоритет норм международного права 
над российским был исключен, и в Конститу-
ции РФ был закреплен приоритет националь-
ного законодательства над международным. В 
принципе, в контексте изменения подхода гос-
ударства в данному вопросу, можно сказать, 
что фактически уже с 2015 года и позиции Кон-
ституционного суда Российской Федерации 
сложилось подобное положение, которое офор-
милось на конституционном уровне в 2018 
году. 

Так, приоритет российских норм над меж-
дународными означает то, что в случае возник-
новении коллизии между нормами права, при-
меняется российское право. Подобное положе-
ние позволяет защитить национальные инте-
ресы такого большого государства как Россия. 
С другой стороны, это снижает эффективность 
международных норм и правил, снижает уро-
вень доверия между экономическими контр-
агентами, так как имеется понимание того, что 
российский закон будет защищаться именно 
российскую сторону, и независимые междуна-
родно-правовые механизмы в конкретных слу-
чаях могут не работа. Аксиоматично, что эко-
номический оборот на международном уровне 
во многом зиждется и на наличии правовых 

Г 
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гарантий для участников экономической дея-
тельности.  

По справедливому замечанию Н. Е. Тюри-
ной [4] вторым обстоятельством является то, 
что к моменту вступления России в ВТО многие 
нормы, регулирующие внешнеторговую дея-
тельность, уже утратили характер националь-
ного права. Участие в Таможенном союзе пред-
определило общность данных норм для России 
и государств-членов данного интеграционного 
образования. В указанных условиях требова-
ние Марракешского соглашения (п. 4 ст. XVI) о 
приведении в соответствие с правом ВТО права 
России означало приведение в соответствии с 
правом ВТО права, действующего в России, т.е. 
права Таможенного союза. С этой целью чле-
нами Таможенного союза был заключен Дого-
вор «О функционировании таможенного союза 
в рамках многосторонней торговой системы» 
от 19 мая 2011 г. [1, 2].  

В литературе отмечается, что международ-
ное право не устанавливает способов и средств, 
с помощью которых оно должно это сделать. 
Вопрос о способах реализации международных 
обязательств решает государство, принявшее 
это обязательство, исходя из идей уважения и 
добросовестности. 

Говоря о сложностях имплементации, 
можно отметить, что по мнению американ-
ского ученного Р. Левинас, Россия пока не пол-
ностью согласовала часть IV Гражданского ко-
декса России с Договором ВОИС по авторскому 
праву. Эта законодательная неопределенность, 
как представляется, породила неясность в от-
ношениях с правоохранительными органами о 
надлежащем объеме и процедурах обеспече-
ния соблюдения авторских и смежных прав, в 
том числе тех, которые защищены Соглаше-
нием по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности. 

В связи со вступлением России в ВТО в 2012 
году положения Соглашения ВТО, как они 
определены в «Протоколе о присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому со-
глашению об учреждении Всемирной торговой 
организации от 15 апреля 1994 г.», стали частью 
правовой системы Таможенного союза (затем – 
ЕАЭС). По этой причине ставки Единого 

таможенного тарифа ЕАЭС должны соответ-
ствовать тому, что было зафиксировано в ука-
занном протоколе согласно пункту 2 статьи 1 
Договора 2011 года. 

Имеет место унификация внутренних пра-
вовых систем, которые ставятся под междуна-
родный контроль органов ВТО (через комитеты 
и Механизм обзора торговой политики). Уни-
фицируются, например, нормы таможенного, 
административного права, нормы антидем-
пингового процесса. Параллельно идет суже-
ние сферы государственной компетенции в ча-
сти регулирования импорта-экспорта, внут-
ренней торговли, часть полномочий государств 
передается «наверх» – международной органи-
зации. Предусмотрен примат права ВТО над 
внутренним правом. Если внутреннее право 
будет противоречить в каком-то вопросе ком-
петенции ВТО, то будет действовать норма 
права ВТО, а норма внутреннего права должна 
быть изменена. 

В настоящий момент представляется, что 
это является камнем преткновения в импле-
ментации норм ВТО. 

Таким образом, были рассмотрены отдель-
ные положения имплементации права ВТО в 
российскую правовую систему.  
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искуссия о правомерности применения ре-
зультатов психофизиологических исследо-

ваний ведется уже давно. Прежде всего это свя-
зано с научной необоснованностью, не разра-
ботанностью, вероятностным характером по-
лучаемых результатов.  

В Российской Федерации нет прямого за-
прета на применение полиграфа. Нормативно-
правовую базу, регулирующие отношения в 
сфере полиграфических исследований, состав-
ляют Конституция РФ, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс, ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности», а также ведомственные и межве-
домственные приказы правоохранительных 
органов, осуществляющих деятельность по 
борьбе с преступностью. 

На сегодняшний день можно выделить при 
расследовании преступления два направления 
практики применения полиграфа: перовое – 
при осуществлении оперативно-розыскной де-
ятельности и второе – в уголовном процессе [1, 
с. 40].  

В рамках оперативно-розыскной деятельно-
сти полиграф используется при проведении 
опроса. Опрос – это оперативно-розыскное ме-
роприятие, заключающееся в сборе информа-
ции в процессе непосредственного общения 
оперативника или по его поручению другого 
лица с человеком, который осведомлен или мо-
жет быть осведомлен о лицах, фактах и об 

обстоятельствах, имеющих значение для реше-
ния задач оперативно-розыскной деятельно-
сти [2]. 

Полученная в ходе опроса с применением 
полиграфа информация носит ориентирующий 
характер. Полиграф, в данном случае, помогает 
выбрать верное направление расследования: 
проверить показания обвиняемых, подозрева-
емых, свидетелей, потерпевших; выявить из 
группы подозреваемых виновных лиц; прояс-
нить неизвестные детали дела; проверить опе-
ративно-розыскные и следственные версии. 
Как пишет С.В. Баженов, «полиграф помогает 
выбрать правильное направление расследова-
ния: проверить показания обвиняемых, подо-
зреваемых, свидетелей, потерпевших; опреде-
лить преступников в группе подозреваемых; 
выяснить неизвестные подробности дела; про-
верить наиболее подходящие версии» [3, с. 74]. 

Еще одним видом применения полиграфа – 
проведение проверок в целях получения новых 
доказательств в виде заключений специалиста 
или эксперта при производстве следственных 
действий.  

Как отмечает Ю.И. Холодный, «применение 
психофизиологической экспертизы с исполь-
зованием полиграфа качественно изменило су-
ществовавшее положение. Появилась возмож-
ность выявлять в памяти человека информа-
цию, которую несут идеальные следы 

Д 
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скрываемых им обстоятельств или событий 
преступления, сделало эту информацию до-
ступной объективному изучению, а также поз-
волило обнаружить наличие (или отсутствие) 
умышленных ее искажений при воспроизведе-
нии основных, принципиально важных обстоя-
тельств для раскрытия и расследования пре-
ступления» [4, с. 51]. 

На сновании действующего законодатель-
ства эксперт, при производстве экспертизы, 
вправе использовать любые технические сред-
ства, которые обладают научной обоснованно-
стью и методологией и не несут вред жизни и 
здоровью человека, и окружающей среде. Та-
ким образом, какого-либо запрета на примене-
ние полиграфа при производстве судебной 
психофизиологической экспертизы нет, по-
этому эксперт вправе использовать его для ре-
шения экспертных задач, поставленных перед 
ним, в соответствии с установленным процес-
суальным порядком производства экспертизы. 

Проведение указанных исследований поз-
воляет после возбуждения уголовного дела 
снизить информационную неопределенность, 
обобщить полученные в ходе проверки мате-
риалов, выбрать направление расследования, 
определить источники получения данных о 
преступлении, что позволяет экономит ре-
сурсы, направленные на расследование уголов-
ного дела. 

Говоря о статистики применения указанных 
исследований, то, например, на сегодняшний 
день наблюдается повышение уровня приме-
нения полиграфического исследования при ре-
шении вопроса о возбуждении уголовного 
дела: в 2011 г. – 187, 2012 г. – 198, 2017 г. – 312, 
2018 г. – 263, 2019 г. – 299 раз; при обосновании 
решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела: в 2011 г. – 352, 2012 г. – 391, 2017 г. – 570, 
2018 г. – 595, 2019 г. – 602 раза [5]. 

Современные реалии и дальнейшие пер-
спективы применения полиграфа в Российской 
Федерации, определяют необходимость реше-
ния ряда взаимосвязанных проблем, касаю-
щихся в свою очередь: закрепления на законо-
дательном уровне нормативно-правового акта, 
регламентирующего правовую основу, прин-
ципы и основания проведения исследования, 
порядок использования его результатов, а 
также обучения полиграфологов на том уровне, 
который соответствовал бы современным тре-
бованиям как следственной, так и судебной 
практики. 

На сегодняшний день отечественное зако-
нодательство располагает определенной нор-
мативной правовой базой применения поли-
графа, однако невозможно отрицать наличия 
четко закрепленного законодательного акта в 
данном вопросе. Существует две точки зрения 
на указанную проблему. Одни авторы считают, 
нецелесообразным создание единого право-
вого акта, объясняя это тем, что в каждом из си-
ловых ведомств, использующих в своей дея-
тельности полиграф, существуют инструкции, 
регламентирующие его применение. Так, 
например, возможность применения поли-
графа подтверждается Приказом ФСБ России 
от 23.06.2011 № 277 «Об организации произ-
водства судебных экспертиз в экспертных под-
разделениях органов федеральной службы без-
опасности», где в качестве одного из видов су-
дебных экспертиз относят психофизиологиче-
ская экспертизу, под которой понимают иссле-
дование, направленное на диагностику нали-
чия в памяти человека информации о событиях 
прошлого с использованием полиграфа [6]. По-
добный приказ существует и в МВД. Другие же 
указывают на то, что ни в одном из действую-
щих российских законов не только не регла-
ментирует порядок применения полиграфа, 
порядок подготовки специалистов-полиграфо-
логов и контроля их деятельности, но даже не 
упоминает этот прибор. 

В 2010 году была предпринята попытка со-
здания единого ФЗ «О применении поли-
графа». Данный законопроект должен был ре-
гулировать применение полиграфа во всех сфе-
рах деятельности: правоохранительной, трудо-
вой и т.д., но из-за многочисленных пробелов 
и неточностей он не был принят. На наш 
взгляд, видится необходимым создание кон-
кретно-определенной нормативной базы в 
виде Федерального закона «О применении по-
лиграфа», который четко и последовательно 
регламентировал бы как теоретические, так и 
практические основы применения такого тех-
нического средства, что могло бы положить 
начало существенным прогрессивным измене-
ниям в вопросе придания заключению экс-
перта-полиграфолога доказательственного 
значения. Также видится необходимым вклю-
чение опроса с применением полиграфа в пе-
речень оперативно-розыскных мероприятий 
ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», что существенно повысит практическую 
значимость применяемого метода, а также бу-
дет способствовать более детальной 
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проработке теоретической базы и в целом 
дальнейшему изучению такого технического 
средства, как полиграф, и его использования в 
целях оперативно-розыскной деятельности. 

Особое внимание следует уделить проблеме 
квалификации и подготовке специалистов-по-
лиграфологов. Это обусловлено тем, что поли-
граф является лишь инструментом, фиксирую-
щим психофизиологические реакции орга-
низма человека, а специалист полиграфолог – 
ведущий в указанном тандеме, ведь именно он 
систематизирует все полученные данные, ана-
лизирует реакции, формулирует вопросы. 

Полиграфолог – человек, который в силу 
своего образования и опыта способен прово-
дить корректное и надежное полиграфологиче-
ское обследование подозреваемого с целью 
определения причастности его к расследуе-
мому делу [7, с.90]. 

Умение специалиста полиграфолога состав-
лять, оформлять, а впоследствии обсуждать с 
опрашиваемым вопросы тестов является од-
ним из основных, которыми должен владеть 
такой специалист. Ведь составление поистине 
качественных опросников или вопросников яв-
ляется своеобразным гарантом высокого 
уровня профессиональной и опытной подго-
товки специалиста-полиграфолога. 

В 2015 году был подготовлен проект профес-
сионального стандарта «Специалист по прове-
дению психофизиологических исследований с 
применением полиграфа (полиграфолог)» [8]. В 
данном стандарте выделяются несколько групп 
требований. Так, первая группа представляет 
собой требования, касающиеся уровня образо-
вания и обучения: кандидат должен иметь выс-
шее образования уровня специалитета или ма-
гистратуры с дополнительным профессиональ-
ным образованием по программам профессио-
нальной переподготовке специалистов-поли-
графологов (от 500 часов) и последующим по-
вышением квалификации (от 16 часов). Вторая 
группа содержит требования по практическому 
опыту работы: оказание консультативной по-
мощи при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности, процессуальной деятельно-
сти, частной детективной и охранной деятель-
ности возможно без опыта, но для проведения 
психофизиологического исследования и ре-
цензировании заключения по результатам 
необходимо наличие опыта работы в качестве 
полиграфолога не менее двух лет. Третья 
группа представляет требования к условиям 
допуска к работе. Так, согласно стандарту, 

специалист-полиграфолог должен быть дее-
способным гражданином, не имеющий непога-
шенных и неснятых судимостей за совершение 
умышленных преступлений, без каких-либо 
нарушений речи. На наш взгляд, вышеуказан-
ные требования являются целесообразными и 
обоснованными, но недостаточно проработан-
ными. На наш взгляд, необходимо дополнить 
проект профессионального стандарта усло-
вием обязательного прохождения стажировки 
по месту службы под контролем наставника, 
имеющего опыт работы в качестве полиграфо-
лога не менее трех лет, для закрепления уме-
ний и навыков, полученных в ходе обучения 
работе с полиграфом. 

В настоящее время в высших учебных заве-
дениях отсутствуют образовательные про-
граммы, которые позволили бы студенту обу-
чаться специальности полиграфолога. Такая 
образовательная деятельность ведется на 
уровне дополнительной подготовки.  

В 2018 году были приняты методические ре-
комендации «Порядок назначения и проведе-
ния психофизиологических экспертиз и иссле-
дований с применением полиграфа в системе 
МВД России». В данных рекомендациях содер-
жится пункт о квалификационных требованиях 
к полиграфологу, в котором сказано: «допол-
нительное профессиональное образование – 
обучение по программам профессиональной 
переподготовки специалистов-полиграфоло-
гов с получением документов (удостоверений, 
дипломов) государственного или установлен-
ного образца (выдаются организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность)». Однако на сегодняшний день получе-
ние указанного образования не является слож-
ным – достаточно потратить пару дней на 
курсы. Поэтому видится необходимым более 
точного и детального регулирования данного 
вопроса путем принятия единых требований к 
подготовке специалистов данного профиля. 

Таким образом, видится необходимым до-
полнить перечень, указанный в п. 22 Проекта 
ФЗ «О применении полиграфа» такими поло-
жениями как: «прошедшие обучение по про-
граммам специалитета, магистратуры в обла-
стях психологии, юриспруденции, медицины 
или педагогики, а также дополнительное про-
фессиональное образование по программам 
профессиональной переподготовки специали-
стов-полиграфологов (от 500 часов), с условием 
последующего повышения квалификации», 
«отсутствие непогашенных или неснятых 
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судимостей за совершение умышленного пре-
ступления», «отсутствие нарушений речи». 

Вышеуказанные меры позволят повысить 
уровень практической помощи при расследо-
вании уголовных дел, а также борьбе с преступ-
ностью. Исследование проблематики примене-
ния полиграфа является актуальным направле-
нием и имеют большую практическую значи-
мость в формировании практики использова-
ния результатов психофизиологических иссле-
дований в качестве доказательств. 
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ффективность функционирования меха-
низма административного обжалования 

определяется рядом факторов, среди которых 
необходимо выделить качество и уровень нор-
мативной регламентации общественных отно-
шений, регулируемых данным правовым ин-
ститутом и уровень обеспечения его юридиче-
скими гарантиями. 

Данная тема исследования является акту-
альной и важной в современном обществе. Эта 
тема связана с гражданскими правами и свобо-
дами, а также с правом граждан на доступ к 
правосудию и защите их законных интересов. 

В современном мире, где государственные 
органы и должностные лица имеют значитель-
ную власть и влияние на жизнь граждан, неиз-
бежно возникают ситуации, когда они могут 
нарушить права и свободы граждан, или не вы-
полнить свои обязанности. В таких случаях 
гражданам необходимо иметь возможность об-
жаловать действия или бездействие органов 
исполнительной власти и их должностных лиц. 

Право на обжалование действий (бездей-
ствия) органов исполнительной власти и их 
должностных лиц является важным механиз-
мом защиты прав и свобод граждан. Оно обес-
печивает возможность граждан обратиться в 
суд или другие компетентные органы для за-
щиты своих прав и интересов, если они были 
нарушены органами исполнительной власти. 

Кроме того, право на обжалование действий 
(бездействия) органов исполнительной власти 
и их должностных лиц является гарантией того, 
что государственные органы будут работать в 

соответствии с законом и не будут нарушать 
права и свободы граждан. 

Целью исследования является проведение 
анализа теории и практика реализации права 
на обжалование действий (бездействия) орга-
нов исполнительной власти и их должностных 
лиц в условиях современности. 

Следует отметить, что право на обжалова-
ние действий (бездействия) органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц регули-
руется Кодексом административного судопро-
изводства Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами. 

Право на обжалование действий (бездей-
ствия) органов исполнительной власти и их 
должностных лиц является одним из основных 
инструментов защиты прав граждан и юриди-
ческих лиц в государстве. Это право закреплено 
в статье 46 Конституции Российской Федера-
ции и законодательстве о государственной вла-
сти. 

Теория предполагает, что граждане и юри-
дические лица могут обжаловать любые дей-
ствия (бездействия) органов исполнительной 
власти и их должностных лиц в вышестоящих 
органах исполнительной власти, судах и других 
компетентных органах. В соответствии с зако-
нодательством, жалобы могут быть направ-
лены в орган, который принял решение, или в 
вышестоящий орган исполнительной власти [1, 
c. 8]. 

Практика реализации права на обжалование 
действий (бездействия) органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц не всегда 

Э 
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эффективна. Часто жалобы не рассматрива-
ются в срок, предусмотренный законодатель-
ством, или не учитываются по существу. В 
связи с этим, граждане и юридические лица мо-
гут обратиться в суд, чтобы защитить свои 
права. 

Важно отметить, что право на обжалование 
не означает автоматической отмены решения 
органа исполнительной власти. Решение мо-
жет быть отменено только в случае нарушения 
законодательства или прав граждан и юриди-
ческих лиц. В случае отказа в удовлетворении 
жалобы, граждане и юридические лица могут 
обратиться в суд за защитой своих прав [3, 
c. 97]. 

В судебном порядке могут быть обжалованы 
действия всех лиц, которые постоянно или вре-
менно занимают в государственных органах, 
органах местного самоуправления должности, 
связанные с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хо-
зяйственных обязанностей, либо исполняют 
такие обязанности по специальному полномо-
чию [2, c. 22]. 

В соответствии со статьей 218 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской 
Федерации гражданин, организация, иные 
лица могут обратиться в суд с требованиями об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, иного органа, организа-
ции, наделенных отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями 
(включая решения, действия (бездействие) ква-
лификационной коллегии судей, экзаменаци-
онной комиссии), должностного лица, государ-
ственного или муниципального служащего, 
если полагают, что нарушены или оспорены их 
права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к осуществлению их прав, свобод 
и реализации законных интересов или на них 
незаконно возложены какие-либо обязанно-
сти. 

Наиболее существенными особенностями 
обжалования по сравнению с другими видами 
обращений как средства обеспечения законно-
сти и дисциплины в деятельности органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц 
можно выделить следующие: 

• на жалобы приходится большой по 
сравнению с другими видами обращений 
объем информации о нарушении законности и 
дисциплины в деятельности органов исполни-
тельной власти; 

• право на подачу жалобы является абсо-
лютным, неограниченным и неотчуждаемым 
правом личности, предусмотренным Консти-
туцией Российской Федерации; 

• основанием подачи жалобы является 
решение, действия или бездействие должност-
ных лиц органов исполнительной власти в 
связи с исполнением ими должностных обя-
занностей [4, c. 82]; 

• двойная природа жалобы также явля-
ется ее особенностью: с одной стороны, она 
способ защиты прав, свобод и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, а с дру-
гой – сигнализирует об имеющихся недостат-
ках в работе органов исполнительной власти, 
способствует устранению последних, улучше-
нию ее работы и т.д.; 

• лицам, чьи права нарушены, предо-
ставлено право обратиться с жалобой не только 
в высший орган, но и непосредственно в суд; 

• жалоба может быть определенной ос-
новой применения других средств обеспечения 
законности и дисциплины в деятельности ор-
ганов исполнительной власти, в частности кон-
троля и надзора [5, c. 161]. 

Таким образом, вопросы защиты прав 
граждан в отношениях с органами государ-
ственной власти приобрели особую актуаль-
ность в связи с воплощаемой в жизнь общества 
переориентацией отношений в системе граж-
данин – государство и его органы. Сама же си-
стема обжалования состоит из двух частей вза-
имосвязанных друг с другом: административ-
ное обжалование и судебное обжалование. Ад-
министративный порядок рассмотрения жалоб 
позволяет гражданам в кратчайшие сроки вос-
становить свои нарушенные права и законные 
интересы. Примечательной особенностью ад-
министративного порядка обжалования высту-
пает то, что в ряде случаев он бывает обяза-
тельным при решении обжаловать решения в 
судебном порядке. 
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ельское хозяйство – сектор экономики 
страны, производящий сельскохозяйствен-

ную продукцию, которая обеспечивает потреб-
ность в большинстве продуктов питания и в сы-
рье для текстильной, обувной, парфюмерной, 
пищевой промышленности.  

Агропромышленный комплекс занимает 
особое место в экономике Новосибирской об-
ласти и отвечает за производство жизненно 
важной для населения продукции и обеспечи-
вает продовольственную безопасность реги-
она. 

Сельскохозяйственным производством в 
области занимаются 407 организаций. На долю 
сельскохозяйственных организаций прихо-
дится 68,6% объема производства сельскохо-
зяйственной продукции. 

Малые формы в сельском хозяйстве области 
представлены 389,3 тыс. личных подсобных хо-
зяйств, 2067 крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, 37 сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами, совокупная доля 
которых в общем объеме производства состав-
ляет 31,4%. 

Объем валовой продукции сельского хозяй-
ства, произведенной в хозяйствах всех катего-
рий, по предварительному расчету, составил 

136,4 млрд рублей, с индексом производства 
115,6% к уровню 2020 года. 

Новосибирская область производит 16,2% от 
общего объема продукции сельского хозяйства 
Сибирского федерального округа и занимает 2 
место среди регионов СФО. 

Сельское хозяйство Новосибирской области 
показало в 2022 году положительную дина-
мику. Индекс сельхозпроизводства достиг 
101,5%. Собраны высокие урожаи, заметно воз-
росло производство картофеля и рапса. 

Яровой сев в Новосибирской области 
начнется в конце апреля – начале мая. При 
этом посевные площади сохранены на прошло-
годнем уровне. 

Большую роль в повышении урожайности в 
НСО играет развитие мелиоративного ком-
плекса. На сегодня в сельхозпроизводстве ре-
гиона задействовано около 99% мелиорирован-
ных угодий. По госпрограмме «Земля» в 2022 
году на реализацию 11 проектов было направ-
лено 48 млн рублей. В этом году планируется 
выделить 63 млн рублей на реализацию восьми 
проектов. 

На рисунке 1 представлена рентабельность 
производства сельскохозяйственной продук-
ции. 

С 
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Рис. 1. Рентабельность производства сельхозпродукции в России, % 

 
В регионе сохраняется положительная дина-

мика в молочном и мясном направлениях жи-
вотноводства, а производство яиц выросло бо-
лее чем на 10%. 

Сельское хозяйство Новосибирской области 
показало положительный рост в 2022 году. Ин-
декс сельхозпроизводства был равен 101,5%. 
Аграрии региона собрали высокий урожай ос-
новных сельхозкультур. Следует отметить рост 
производства картофеля и рапса. 

В свою очередь Минсельхоз РФ оказывает 
господдержку новосибирских аграриев. В 2022 
году на эти цели было направлено 2 млрд руб-
лей, а в этом году объем финансирования уве-
личен до 3 млрд рублей. 

В 2021 году в хозяйствах всех категорий по-
севная площадь составила 2320,5 тыс. га (+48,5 
тыс. га к уровню 2020 года), в том числе зерно-
вых и зернобобовых культур посеяно 1505 тыс. 
га (+22,3 тыс. га), технических культур – 255,8 
тыс. га (+79,9 тыс. га), картофеля – 18,4 тыс. га 
(+0,1 тыс. га), овощей – 3,7 тыс. га (-0,3 тыс. га), 
кормовых культур 537,6 тыс. га (-53,5 тыс. га). 

Валовой сбор зерна в весе после доработки в 
хозяйствах всех категорий составил 3384,3 тыс. 
тонн (134,4% к уровню 2020 года) при урожай-
ности 22,6 ц/га. 

По площади посева зерновых культур Ново-
сибирская область занимает 3 место среди ре-
гионов Сибирского федерального округа, а по 
валовому сбору зерна – 2 место. 

Наибольшее количество зерна произведено 
хозяйствами Краснозерского (344,3 тыс. тонн), 
Коченевского (248,6 тыс. тонн), Купинского 
(234,3 тыс. тонн), Ордынского (205,1 тыс. тонн) 
районов. 

Высокая урожайность зерновых культур по-
лучена в районах: Колыванском – 31 ц/га, Мас-
лянинском – 29,9 ц/га, Коченевском – 29,3 ц/га, 
Новосибирском – 28,3 ц/га. 

Производство картофеля в хозяйствах всех 
категорий составило 292,3 тыс. тонн (105,5% к 
уровню 2020 года), овощей – 161,5 тыс. тонн 
(99,6%). 

В Сибирском федеральном округе регион за-
нимает 1 место по производству овощей и 5 ме-
сто по производству картофеля. 

В целях сохранения плодородия почв и 
обеспечения баланса элементов питания в 2021 
году внесено рекордное количество ‒ 131 тыс. 
тонн (в физическом весе) минеральных удобре-
ний (в 1,3 раза выше уровня 2020 года).  

На зимне-стойловый период 2021-2022гг. 
для нужд животноводства сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями заготовлено 
41,5 ц кормовых единиц на одну условную го-
лову (с учетом зернофуража и переходящих 
остатков кормов прошлых лет), что позволяет 
обеспечить зимовку скота в полном объеме. 

Сегодня сельское хозяйство и перерабаты-
вающий комплекс Новосибирской области ди-
намично развиваются, повышается эффектив-
ность сельского хозяйства. 
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Анализ современных технологий производ-
ства сельскохозяйственной продукции позво-
ляет сделать вывод о наличии как минимум 
двух тенденций, направленных на устойчивое 
развитие сельского хозяйства. Первая – приме-
нение инновационных методов осуществления 
сельскохозяйственной деятельности, биотех-
нологий, позволяющих получить сельскохо-
зяйственную продукцию с заранее обозначен-
ными характеристиками, адаптировать ее вы-
ращивание и производство к неблагоприятным 
природным условиям. Вторая – производство 
органической сельскохозяйственной продук-
ции. 

По многим направлениям регион остаётся 
профицитным по сырью. Мы обеспечиваем не 
только себя, но и многие другие регионы моло-
ком и продукцией молочной переработки, зер-
ном и другими продуктами растениеводства, 
овощами закрытого грунта, яйцом, свининой и 
мясом птицы. Направления, по которым, в 
первую очередь, надо развиваться – производ-
ство говядины и овощей открытого грунта – 
так называемого «борщевого набора. По этим 
направлениям есть проекты и хорошие за-
делы», – отметил глава региона. 

На рисунке 2 показана динамика валового 
сбора зерна в России (в весе после доработки). 

 
Рис. 2. Динамика валового сбора зерна в России (в весе после доработки) 

 
Таким образом, объемы поддержки аграр-

ной отрасли региона в 2023 году вырастут в 
полтора раза и будут составлять три миллиарда 
рублей. В 2022 году сельское хозяйство региона 
сработало неплохо, индекс сельхозпроизвод-
ства составил 101 процент. Вам удалось собрать 
хороший урожай по основным сельскохозяй-
ственным культурам. Особо следует отметить 
рост производства рапса и картофеля.  

Важной проблемой в сельском хозяйстве яв-
ляется несовершенство нормативно-правовой 
базы, что мешает успешному развитию и 

функционированию российского АПК, поэтому 
ее необходимо пересмотреть и сформировать 
правовую базу, которая бы защищала интересы 
производителей сельскохозяйственной про-
дукции. 
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ктуальность изучения проблем территори-
ально общественного самоуправления 

прежде всего, исходит из необходимости повы-
шения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и обеспечения граж-
данского участия в принятии решений по во-
просам местного значения. Создание комфорт-
ных условий проживания населения влечёт за 
собой проявление социальной активности, по-
буждает к реализации собственных инициатив. 
Кроме того, изучение активности ТОС позво-
ляет выявлять недостатки в работе органов 
местного самоуправления и разрабатывать 
меры по их устранению, а также способы повы-
шения гражданской активности и участия в 
управлении своими территориями. ТОС пред-
ставлено самостоятельным институтом в мест-
ном самоуправлении, тогда как местное само-
управление – не что иное, как олицетворение 
формы народовластия, которое способствует 
осуществлению прав самими гражданами и 
призвано содействовать им в реализации своих 
прав и свобод. Сегодня роль органов местного 
самоуправления прежде всего состоит в том, 
чтобы осуществлять полномочия органов регу-
лирования в решении вопросов местного зна-
чения, а уж потом выявлять проблемы разви-
тия локальных территорий и предоставлять 
местным сообществам право участия в их ре-
шении. 

Под территориальным общественным само-
управлением понимается самоорганизация 
граждан по осуществлению собственных ини-
циатив, связанных с вопросами местного зна-
чения. Основными принципами осуществле-
ния территориального общественного само-
управления являются принципы самостоятель-
ности и ответственности жителей и органов 
ТОС [1]. 

Многими представителями местного само-
управления неоднократно высказывались 
утверждения, что ТОС не имеют права контро-
лировать деятельность органов местного само-
управления, хотя в Федеральном законе №131 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления», в частности в статье 27 четко 
указано, что ТОС вправе вносить в органы 
местного самоуправления проекты муници-
пальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено приня-
тие указанных актов, соответственно и прини-
мать активное участие в работе органов мест-
ного самоуправления. [3]. Кроме данного феде-
рального закона имеется еще ряд нормативно-
правовых актов, указывающих на то, что ТОС 
являются полноценными участниками мест-
ного самоуправления, к ним относят: 

• Конституцию Российской Федерации; 

А 
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• Федеральный закон от 12 января 1996 г. 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

• Местные нормативные акты: уставы 
муниципальных образований, положения 
представительных органов местного само-
управления и т.д. 

Таким образом, на сегодня законодатель 
определил, что ТОС – это «самоорганизация 
граждан по мету их места жительства на части 
территории поселения для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного 
значения». 

Местное самоуправление и ТОС являются 
важными элементами системы гражданского 
участия в управлении территориями. В совре-
менной России, особенно после реформы мест-
ного самоуправления в 2014 году, местное са-
моуправление и ТОС получили больше полно-
мочий и возможностей для взаимодействия. 

Одной из особенностей местного само-
управления в современной России является его 
более высокая степень организационной и фи-
нансовой автономии. Вместе с тем органы 
местного самоуправления все еще зависят от 
финансовой поддержки со стороны вышестоя-
щих уровней власти. 

Местное сообщество и территориальное об-
щественное самоуправление (ТОС) могут взаи-
модействовать на многих уровнях и в различ-
ных формах. Взаимодействие может происхо-
дить на уровне оказания услуг местным жите-
лям, организации мероприятий и культурных 
мероприятий, участия в общественных иници-
ативах и проектах, а также в общественном 
контроле за деятельностью местных органов 
власти. 

Взаимодействие местного самоуправления 
и ТОС также становится более интенсивным и 
разнообразным. Местные власти все чаще при-
влекают ТОС к участию в разработке и реализа-
ции проектов и программ, проводят консульта-
ции и обучающие семинары для представите-
лей ТОС. Также существуют определенные 
формы сотрудничества, такие как заключение 
договоров между муниципалитетами и ТОС, 
создание совместных органов управления 
и т.д. 

Однако, несмотря на улучшение условий и 
возможностей для сотрудничества между мест-
ным самоуправлением и ТОС, все еще суще-
ствуют проблемы, связанные с отсутствием до-
верия между сторонами, недостаточной фи-
нансовой поддержкой со стороны 

муниципалитетов, а также сложностями в орга-
низации работы с населением, не принимаю-
щим активного участия в жизни ТОС. 

Взаимодействие местного сообщества и 
ТОС имеет важное значение для развития 
местной и общественной инфраструктуры, ре-
шения социально-экономических и экологиче-
ских проблем, а также для повышения уровня 
жизни и благополучия местных жителей. Оно 
также способствует формированию граждан-
ского общества и демократической культуры в 
обществе. 

На практике это часто проявляется, когда 
органы ТОС ставятся в иерархическую зависи-
мость от органов местного самоуправления. 
Еще более распространенным случаем явля-
ется использование финансовых инструментов 
влияния на территориальное общественное са-
моуправление. Поэтому органы ТОС часто опа-
саются администрирования, возникновения 
отношений подчинения местным администра-
циям, поскольку это противоречит самой сущ-
ности территориального общественного само-
управления.  

ТОС в России является отдельной властью, 
которую побаиваются органы местного само-
управления. Иногда они вынуждены выпол-
нять функции органов местного самоуправле-
ния, из-за чего возникают организационные и 
финансовые конфликты.  

Если говорить о перспективах развития ТОС 
в России, то в данном случае исследователи по-
делились на два течения, выражающих проти-
воположные подходы. Первая группа социоло-
гов, например, С.С. Тирова [2] убеждены, что 
полномочия ТОС необходимо расширить, 
чтобы исключить трения с муниципальными 
органами власти. Расширение полномочий в 
деятельности ТОС позволит: оценивать реаль-
ную деятельность органов местного само-
управления, а заслушивать годовые отчеты 
глав администраций; позволит привлекать 
большие массы общественности к имеющимся 
проблемам; позволит жителям принимать те 
решения, которые действительно повысят ка-
чество их жизни. В этом случае работа органов 
местного самоуправления уже не будет прово-
диться для «галочки» – будет функционировать 
хороший общественный контроль.  

Вторая группа социологов-общественников, 
такие как П.М. Маркин [2], считают, что дея-
тельность ТОС вообще не нуждается ни в какой 
регламентации, кроме принятых коллектив-
ных решений. То есть в этом случае за 
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справедливое решение принимается мнение 
большинства граждан. Данная позиция уже ос-
нована на существовании общественной силы 
как общественного контроля. Регламентация и 
расширение функций ТОС по мнению данной 
группы ученых существенно ограничит суще-
ствующие на данный момент возможности 
ТОС. 

Единственное в чем мнения ученых со-
шлись – это то, чтобы ТОС полноценно разви-
вались в России необходимо формировать со-
циальную активность и сознательность граж-
дан, а также инструменты взаимодействия с 
ТОС с другими социальными институтами в 
сфере ЖКХ. Один из таких инструментов – со-
циальное партнерство уже начало развиваться 
во многих социальных сферах, возможно ка-
кие-то модели появятся и в сфере ТОС в бли-
жайшее время [3]. 

Решение этих проблем может помочь улуч-
шить развитие ТОС в России и повысить уро-
вень участия граждан в самоуправлении на 
местном уровне. 

Сегодня ТОС играют важную роль в управле-
нии территориями России, они могут прини-
мать решения по вопросам благоустройства, 
охраны окружающей среды, организации соци-
альной защиты населения и т.д. Однако как уже 
упоминалось, у ТОС есть и ряд проблем. 
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