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РАЗДЕЛ 1: 
 

«ФОРМИРОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА –  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ» 
 
 

Аракелова Е.В.,  
канд. социол. наук,  

доцент кафедры ГосПД,  
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента».  

г. Краснодар 
 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОЛОДЕЖНОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Анализируя социокультурные особенности процесса фор-

мирования профессиональной идентичности будущих специали-
стов правовой отрасли, следует, прежде всего, отметить, что 
высшее юридическое образование традиционно считается наибо-
лее элитным и востребованным. 

Даная тенденция является вполне объяснимой. Именно зна-
ние и владение нормами права в наибольшей степени обеспечи-
вает презентабельность того или иного социального субъекта в 
конкретной стратификационной системе информационного об-
щества.  

Широкое применение правовых знаний наблюдается не 
только в системе правоохранительных органов информационного 
общества, но и структурах, обеспечивающих эффективность, го-
сударственное строительство и управление. 

Данная тенденция, таким образом, обеспечивает довольно 
широкий спектр направлений трудовой деятельности для лиц, 
получивших высшее юридическое образование.  

Кроме этого следует отметить, что в последние два десяти-
летия значительно усилилась потребность в специалистах юри-
дического направления, задействованных в крупном и среднем 
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бизнесе, чьи интересы все чаще и чаще защищаются в правовом 
поле информационного общества. Как правило, сотрудники юри-
дических служб крупных корпораций и организаций иных форм 
собственности – это высокооплачиваемые специалисты, с гаран-
тированным карьерным ростом. 

Достаточно высоким считается в информационном общест-
ве социальный статус юристов в банковской сфере.  

Следует особо отметить, что наблюдается значительное 
увеличение профессиональной группы специалистов, выпол-
няющих правозащитную функцию: адвокатов, частных юристов 
и т.д. Данная категория юристов так же характеризуется высокой 
востребованностью и доходностью своей деятельности.  

Так образом, следует вполне уверенно констатировать тот 
факт, что в современном российском социуме информационного 
общества юридическая специальность характеризуется, во-
первых, высоким уровнем материального стимулирования, а, во-
вторых, значительным спросом в различных сферах интеллекту-
альной деятельности.  

Заслуживает внимания и тот факт, что в ходе транзитивных 
преобразований, произошедших в нашей стране в конце прошло-
го века, связанных, прежде всего, со сменой государственного 
устройства и идеологической доктрины общества, были значи-
тельно нарушены привычные механизмы социокультурного по-
ведения значительного количества граждан. Были трансформиро-
ваны стереотипы и схемы поведенческих моделей, сложившиеся 
на протяжении длительного времени традиции и нормы.  

Все эти факторы определили ряд институциональных про-
тиворечий на различных уровнях – политическом, межнацио-
нальном, трудовом, семейном и других – которые очень нагляд-
ны в политике, экономике и других сферах общественно-
политической жизни.  

Данные тенденции, бесспорно, наблюдаются и в системе 
взаимодействия информационного общества и специальных 
структур, чьей основной задачей являлась охрана прав граждан и 
поддержание общественной стабильности и безопасности.  

Анализируя культурное восприятие гражданами современ-
ных представителей информационного сообщества, и отмечая 
иногда негативное отношение к происходящим событиям в мире, 
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следует отметить, что различные как объективные, так и субъек-
тивные причины на определенном этапе социального функцио-
нирования общества, спровоцированы коммерциализацией части 
нашей эпохи.  

Данная проблема явилась своеобразным поводом для акти-
визации пристального внимания общественности к происходя-
щему, и обусловило необходимость его углубленного реформи-
рования. 

Эта ситуация, в свою очередь, вызвала и формирование кри-
тического отношения к милиции, а затем и к полиции в широком 
общественном сознании.  

Неоднозначность оценок качества деятельности специаль-
ных структур, призванных обеспечивать права и интересы граж-
дан, со стороны общества кроется в осознании факта разбаланси-
ровки принципа равновесия в системе взаимодействий. 

Обосновывая, в свое время, необходимость существенного 
реформирования системы органов внутренних дел, государствен-
ной властью было предложено в качестве одного из главных мо-
тивационных факторов для привлечения на работу наиболее ква-
лифицированных и высоконравственных претендентов, предло-
жение им повышенного материального обеспечения, а также уси-
ление системы государственных и социальных гарантий.  

Однако, проведенные социологические опросы молодых 
людей, обучающихся на юридических факультетах в высших 
учебных заведениях по юридическим специальностям, проведен-
ные в 2017 году группой социологов Краснодарского универси-
тета Министерства внутренних дел Российской Федерации                 
И.А. Новиковым, А.И. Кузнецовым, И.В. Шевченко определили 
некую закономерность. В частности, они показали, что из 16 воз-
можных причин выбора данной юридической профессии, лишь 
три были основаны либо, как-то зависели от материальной моти-
вации.  

Другие же были связаны с желанием обрести престижную 
профессию, продолжить семейную традицию и т.д.  

Характеризуя проблемы правовой социализации и проблем 
социокультурных аспектов молодежной и информационной по-
литики, следует отметить, что сегодняшние социальные условия 
и культурно – правовой уровень информируемой молодежи ак-
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туализирует процессы создания дополнительных компонентов 
системы правовоспитанности. Они должны соответствовать ны-
нешнему развитию гуманитарной науки и практики. Необходи-
мость повышения эффективности высшего юридического образо-
вания, является развитие системы общественных институтов 
принимающих участие в правовом воспитании молодого поколе-
ния информационного общества это и есть основа, так как от это-
го зависит прогресс здорового общества, а прогресс не стоит на 
месте и обязан развиваться. 

В связи с этим необходимо реализовывать задачи культиви-
рования любви молодежи к Родине ее защите, желании защищать 
и улучшать условия жизни и безопасности граждан.  

 
 

Гараева Г.Ф.,  
д-р филос. наук, профессор, 

профессор кафедры  
общетеоретических правовых дисциплин,  

Северо-Кавказский филиал  
ФГБОУВО «РГУП».  

г. Краснодар 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 
Правосознание является одной из фундаментальных катего-

рий философии и теории права, которая отражает рациональный 
уровень постижения сущности права в результате воздействия на 
человека системы законодательства, конкретно-исторической 
среды, социальных традиций, исторически сложившегося мента-
литета и пр. 

В условиях научно-технического прогресса, процессов ин-
форматизации и цифровизации, оказывающих влияние на все 
сферы жизни общества, в том числе и на правовую, происходят 
перемены и в правосознании граждан. Для того, чтобы выявить 
основные параметры воздействия современного общества на со-
стояние правосознания, рассмотрим подробнее характеристики 
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информационного общества, которое стало визитной карточкой 
нашего времени.  

Информационное общество представляет собой новую ис-
торическую фазу цивилизационного развития, которая характе-
ризуется тем, что ее главными продуктами производства стано-
вятся информация и знание. К существенным признакам инфор-
мационного общества относится значительное увеличение роли 
информации, информационных технологий и знания в жизни об-
щества; постоянно нарастающая информатизация всех сфер жиз-
ни людей; непрерывное увеличение числа профессионалов, зани-
мающихся информационными технологиями и работающих в 
информационной сфере; глобальная коммуникация, не знающая 
границ реального мира и утверждающая мир виртуальный; дос-
тупность мировых информационных ресурсов; совершенствую-
щаяся система удовлетворения потребностей людей в информа-
ционных продуктах и услугах; активное развитие информацион-
ной экономики, информационного права, электронной демокра-
тии, цифровых рынков и т.д.  

Информационное общество оказывает серьёзное влияние на 
уже сложившиеся общественные отношения, придавая им не 
только новые формы, но и влияя на содержание. Информатизация 
и цифровизация существенным образом повлияли на особенности 
правового регулирования в современном мире, а соответственно 
и на правосознание. Ведь сегодня людям надо осмыслить и при-
нять такие явления как цифровая личность, возможность иденти-
фикации личности в цифровом пространстве, возникающие в свя-
зи с этим ранее неизвестные права такие как право на доступ в 
Интернет, право на цифровую смерть, право на забвение и т.д. 
Также современным людям необходимо осмыслить появление 
таких новых феноменов как криптовалюта, информационные ба-
зы данных, электронные государственные услуги и т.п. При этом, 
в современном мире сосуществуют как прежние правовые отно-
шения, так и такие, которые порождает эра информатизации и 
цифровизации. Учёные говорят сегодня и об активном вторжении 
в жизнь людей квазиправовых регуляторов, таких как информа-
ционные ресурсы «Гарант» и «Консультант Плюс», которые для 
большого количества людей заменяют формальные юридические 
источники виртуальными дублёрами, что порой приводит к 
ошибкам в юридических действиях, если человек использует не 
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обновлённую информацию из базы данных этих систем1. Все ча-
ще сегодня заходит речь об электронном правосудии. Все это не-
обходимо осмысливать и понимать, что образ права меняется 
вместе с тем обществом, в котором оно выступает регулятором 
отношений между людьми. В этой связи большую актуальность 
приобретает изучение состояния правосознания, которое с неиз-
бежностью испытывает на себе последствия влияния новых тех-
нологических факторов. При этом следует иметь в виду, что пра-
восознание гораздо более консервативно, нежели динамично раз-
вивающееся общество, поэтому правосознание может на каком-
то этапе отставать от произошедших перемен. Консервативный 
характер правосознания во многом обусловлен тем, что оно свя-
зано с системой правовых идей, теорий, убеждений, оценок, 
взглядов, которые не подвержены быстрым переменам.  

В тоже время, информационное общество, представляя со-
бой качественно новый уровень общественных отношений, ока-
зывает необратимое влияние на правосознание. Прежде всего, 
следует отметить, что правосознание современного человека вос-
принимает все более усложняющиеся формы современных пра-
воотношений, которые влекут и содержательные перемены в пра-
вовых нормах. В условиях развивающегося информационного 
общества правосознание сохраняет свои основные функции и тем 
самым выступает связующими звеном между этапами общест-
венного развития и соответственно развития права.  

В качестве основных функций правосознания в информаци-
онном обществе можно выделить следующие: 

– коммуникативную функцию, позволяющую субъектам 
правоотношений согласовывать свои интересы в правовом поле; 

– познавательную функцию, способствующую постижению 
смысла права в условиях современных информационно-
технологических перемен; 

– информационную функцию, направленную на аккумуля-
цию новой правовой информации; 

– воспитательную функцию, способствующую формирова-
нию правовой культуры, соответствующей современному уровню 
информационного развития общества и т.д. 

Обращаясь к проблеме изменений правосознания под влия-
нием информационно-технологических перемен, следует отме-

                                         
1 Хабриева Т.Я. Право в условиях цифровизации. – СПб. : СПбГУП, 2019. – С. 19. 



13 
 

тить, что они могут приводить не только к положительным изме-
нениям, но и к определённым негативным последствиям. Речь 
идёт о том, что не все субъекты правосознания могут принимать 
происходящие перемены как объективно закономерные и неиз-
бежные для прогрессивного развития общества, что может при-
водить к нигилистическим установкам относительно появляю-
щихся новых форм правовых отношений. Также могут иметь ме-
сто деформации правосознания, в силу которых могут разрабаты-
ваться мошеннические схемы с использованием новых информа-
ционных технологий, направленных на достижение незаконных 
целей и интересов. 

Принимая во внимание объективный ход социального и ин-
формационного развития современного мира, задача анализа со-
стояния правосознания и его роли в освоении и осмыслении про-
исходящих технологических перемен, оказывающих прямое воз-
действие на появление новых форм правотворчества, правопри-
менения¸ правореализации, становится особенно актуальной. Се-
годня тема влияния информационного общества на право обрела 
планетарный характер и поднимается в том числе и зарубежными 
учеными. Более того, уже есть случаи, когда государство активно 
учитывает фактор информатизации в своей политике управления 
общественными отношениями. Например, во Франции в Законе о 
труде, модернизации социального диалога и обеспечении карье-
ры, принятого 8 августа 2016 года1, в главе «Адаптация трудово-
го права к цифровой эпохе» содержится право французов «на от-
ключение» (ledroit à ladéconnexion), заключающееся в управомо-
чивании работника на недоступность для работодателя во время 
выходных и праздничных дней. 

Завершая, можно отметить, что информатизация и цифрови-
зация правовой сферы заключает в себе, как и любое другое яв-
ление позитивные и негативные тенденции, и в этой связи трудно 
переоценить возможности осознанного управления указанными 
процессами, которые не в последнюю очередь требуют формиро-
вания такого правосознания граждан, которое будет способство-
вать раскрытию заложенного в информационном обществе про-
грессивного потенциала. 

 

                                         
1 URL : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983 

213&categorieLien=id 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СПОРТА И ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ  

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Основным понятием, которое характеризует мировое разви-

тие на рубеже XX–XXI веков, стала политика и глобализация. 
Суть данного явления – усложнение взаимосвязей не только лю-
дей, но и государств в целом. Это выражается, прежде всего, в 
формировании единого мирового информационного пространст-
ва, рынка капиталов, товаров и рабочей силы, а также в интерна-
ционализации проблем техногенного воздействия на природную 
среду, межэтнических и межконфессиональных конфликтов и 
безопасности. 

Следуя из вышесказанного, понятие политики и глобализа-
ции выходит далеко за чисто экономические рамки и охватывает 
практически все сферы жизни общества, в том числе культуру и 
спорт. 

Политика характеризуется тем, что она не имеет границ и 
территорий. Спорт, который также может подвергнуться влия-
нию политики, имеет те же черты. Он стал общемировым бизне-
сом, элементом купли-продажи. 

Актуальность данной темы состоит в том, что глобальная 
информатизация позволяет и требует по-новому выстраивать об-
разовательный процесс в области политики и спорта, что требует 
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обогащения системы образования достижениями зарубежного 
опыта и непременным сохранением опыта отечественного. 

Процесс глобализации политики возник давно, и проходит 
он по-разному в различных частях земного шара. Явным приме-
ром этого является распространение таких форм досуга и став-
шей мировой традицией практики как Олимпийские игры. 

Политизация спорта происходила в течение всего XX века и 
происходит до сих пор. Начало этому процессу положено в 1894 г. 
созданием Международного Олимпийского комитета и организа-
цией первых Олимпийских игр. Сегодня спорт стал профессио-
нальным, он приносит колоссальные доходы и имеет соответст-
вующую инфраструктуру. Были сформированы такие междуна-
родные организации, которые не только определяют правила 
спортивных состязаний, но и осуществляют надзорные институты. 

Современный этап политизации спорта начался с 1960-х го-
дов XX века. Представители бывших метрополий в области спор-
та, прежде всего, англичане, все чаще стали вытесняться предста-
вителями неевропейских наций на традиционно принадлежащей 
им «территории» спорта. В таких дисциплинах как легкая атлети-
ка, футбол, бадминтон, настольный теннис и др. на данный мо-
мент ведущие позиции занимают представители Африканского 
континента, Азии и Латинской Америки. Помимо этого, им также 
принадлежат ведущие ответственные посты в Международном 
Олимпийском Комитете и других мировых спортивных органи-
зациях. 

Развитие современного спорта тесно связано с объективны-
ми глобальными и политическими процессами, и в первую оче-
редь с созданием единой мировой информационной системы. 
Всем странам, несмотря на их неодинаковую обеспеченность 
электронно-цифровыми устройствами приходится учитывать эти 
процессы.  

В последние десятилетия информационные процессы объек-
тивно требуют резкого возрастания интеллектуальных и иннова-
ционных компонентов в умственной и физической деятельности. 
Данная тенденция сегодня четко просматривается, и сфера спорта 
не может оказаться от нее в стороне1. 

                                         
1 Доценко Н.А. Значение физической тренированности для адаптации организма че-
ловека к разнообразным условиям жизни // Научный аспект. – 2019. – № 2.  
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С появлением новых средств связи и систем коммуникаций, 
с одной стороны, в массы стали продвигаться идеи физкультурно-
спортивного движения, его планетарного развития, а с другой – все 
более заметным стало перенасыщение спортивной информацией, 
дефицит свободы от информации, ограничение воспринимаемо-
сти и осмысления процессов, происходящих в физкультурно-
спортивной сфере. Интерес обывателя в физкультурно-спортив-
ной сфере, как правило, концентрируется на одном-двух видах 
спорта или видах физической активности1.  

Поэтому непрерывный поток спортивной информации во 
много раз превышает человеческие возможности ее полного вос-
приятия: как интеллектуальные, так и временные. Эти возможно-
сти зависят от профессиональной принадлежности потребителя 
физкультурно-спортивной информации, однако полное воспри-
ятие не может быть достигнуто никаким способом. 

Недостаток времени у потребителей информации и спорт-
сменов также приводит к сокращению длительности проведения 
спортивных мероприятий. 

В связи с недостатком времени у потребителей спортивной 
информации и спортсменов четко просматривается тенденция к 
сокращению длительности проведения соревнований. 

К сдвигу популярности в системе спортивных предпочтений 
приводит коммерциализация подачи спортивной информации. 
Коммерческие виды спорта имеют предпочтение в средствах 
массовой информации. 

Спорт позволяет человеку работать в любой части света, так 
как представляет собой невербальную физическую активность, 
которая и требует специального изучения иностранного языка 
для своего успешного осуществления. 

На современном этапе все виды спорта подверглись влия-
нию политики. В международном спорте рубежа ХХ–XXI веков, 
наглядно отразились все основные направления политизации 
спорта. Чтобы принять участие в спортивных мероприятиях, 
спортсмены покидают родную страну, мигрируют, надолго пере-

                                         
1 Скидан М.Н. Современные проблемы физической культуры и тенденции общего об-
разования в вузе / М.Н. Скидан, Г.В. Красюк // Сolloquium-journal. – 2019. – № 33. 
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езжают, заключая разного рода контракты, что придает им опре-
деленное сходство с туристами. 

Проявлением спортивной глобализации в области экономи-
ки стало появление мощного мирового рынка спортивных това-
ров: оборудования, экипировки, одежды, инструментов и т.д. В 
рекламной индустрии важнейшую роль играют спортсмены, уча-
ствующие в маркетинге и рекламировании товаров, использую-
щие свои имя и известность в качестве средства рекламы. На се-
годняшний день информационные технологии активно задейст-
вованы в процессе поставок спортивных товаров (спортивного 
инвентаря, оборудования, одежды, обуви и т.д.). 

Глобальный поток спортивной одежды, оборудования и со-
оружений вырос за последние годы в многомиллиардный бизнес. 
Спорт оказывает влияние на мировую моду. Примером может 
служить то, как в последние годы стал популярным спортивный 
стиль в одежде. Причем, популярен он стал не только в среде 
спортсменов, но и среди обычного населения, далекого от спорта. 

Из-за сильного воздействия Интернета, кино, радио, телеви-
дения и периодических изданий на спорт, национальные виды 
спорта постепенно перестраиваются в соответствии с мировой 
моделью спорта как зрелища. 

Такие мировые спортивные события как Олимпийские игры 
или автогонки «Формула-1» влияют на национальную и локаль-
ную политику ведущих стран мира. Страны, отдельные города 
внутри одной страны часто соперничают между собой за право 
проведения данных мероприятий, вкладывают колоссальные уси-
лия и средства, а также используют политические методы давле-
ния, чтобы, тем самым, привлечь обывателей со всего мира. 

Спортивные клубы и организации с развитием информаци-
онных технологий получили возможность создавать собственные 
сайты, транслировать деятельность своего образования в сеть, 
создавать консультативные порталы по организации тренировоч-
ного процесса, как платные, так и бесплатные. Разумеется, для 
проведения такого рода деятельности требуются квалифициро-
ванные работники и квалифицированно разработанное обеспече-
ние, что пока малоразвито на территории Российской Федерации. 
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Это и является важной задачей отечественной физкультур-
но-спортивной науки. 

Тесно связано с этими измерениями и развитие на уровне 
СМИ. Масс-медиа создает имидж спортсменов, рекламирует 
формы проведения досуга и формирует определенную потреби-
тельскую культуру у глобальной аудитории. Спорт, проникший в 
СМИ, создал в разных частях света широкий ассортимент форм 
досуга, соответствующих единой глобальной модели. Говоря об 
идеологии, следует упомянуть о глобальных спортивных празд-
никах, таких как чемпионаты мира по футболу и Олимпийские 
игры. Они стали средством выражения межнациональной идео-
логии и политики находящейся вне контекста конкретного госу-
дарства. 

Процесс глобализации возник давно, и проходит он по-
разному в различных частях земного шара. Явным примером это-
го является распространение таких форм досуга и ставшей миро-
вой традицией практики как Олимпийские игры. 

Развитие современного спорта тесно связано с объективны-
ми глобальными процессами, и в первую очередь с созданием 
единой мировой информационной системы. Которая в свою оче-
редь может быть использована в политическом давлении на стра-
ну, которая является потенциально более сильным соперником.  

На современном этапе все виды спорта подверглись влия-
нию глобализации и политизации. Спорт позволяет человеку ра-
ботать в любой части света, так как представляет собой невер-
бальную физическую активность, которая не требует специально-
го изучения иностранного языка для своего успешного осуществ-
ления. 

На сегодняшний день информационные технологии активно 
задействованы в процессе поставок спортивных товаров (спор-
тивного инвентаря, оборудования, одежды, обуви и т.д.). Гло-
бальный поток спортивной одежды, оборудования и сооружений 
вырос за последние годы в многомиллиардный бизнес. 

Тесно связано с этими измерениями и развитие на уровне 
СМИ. Масс-медиа создает имидж спортсменов, рекламирует 
формы проведения досуга и формирует определенную потреби-
тельскую культуру у глобальной аудитории. 
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Глобальная информатизация позволяет и требует по-новому 
выстраивать образовательный процесс. Просматривается тенден-
ция обогащения системы спортивного образования достижения-
ми зарубежного опыта. Если опираться только на эти достиже-
ния, могут быть утрачены значимые наработки отечественной 
физкультурно-спортивной науки, в связи с чем перед наукой сто-
ит ответственная задача самостоятельного создания образова-
тельной системы, не зависящей от политической ситуации в мире. 

В 2018 году к олимпийским играм в Южной Корее нашим 
спортсменам запретили использовать флаг и гимн России, после 
того, как информатор Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) Г. Родченков обвинил наших спортсменов в приеме до-
пинга, хотя он не смог в суде подтвердить факт того, что выдавал 
нашим спортсменам допинг, а также факт того, что они его по-
требляли. В результате Спортивный арбитражный суд (QAS) оп-
равдал наших спортсменов. 

В 2018 году проходил Чемпионат мира по футболу, который 
впервые в истории проходил в России. Сборная России автома-
тически стала участником турнира. Перед началом чемпионата 
разные иностранные СМИ писали об опасениях, связанных с по-
ездкой в Россию. С началом чемпионата в западных СМИ появи-
лось много материала о том, как в России все преобразилось, как 
в России все хорошо, какие русские «добрые люди». Безусловно, 
с Россией было связанно много разных стереотипов, но большая 
часть их разбилась после того, как все увидели высокую органи-
зацию и праздник, который Россия подарила всему миру. 

Итак, сегодня спорт стал профессиональным, приносит ог-
ромные доходы и имеет соответствующую инфраструктуру, были 
сформированы международные организации, которые определя-
ют правила, стандарты и надзор. Несмотря на то, что все непро-
сто в большом спорте, именно профессиональный спорт продол-
жает способствовать сохранению и интеграции общества и наро-
дов, являясь цементирующей, объединяющей силой для челове-
чества. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СОЗДАНИИ ПРАВОВОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
В процессе становления информационного правового обще-

ства важная роль отводится созданию единого информационно-
правового пространства. Состояние и перспективы развития ин-
фраструктуры правовой информатизации неразрывно связаны с 
общими проблемами информатизации страны. В 1995 году зако-
нодатель определил понятие «информатизация»1. Обратил вни-
мание на необходимость создания и сохранения единого инфор-
мационно-правового пространства органов государственной вла-
сти РФ. Важная роль при этом отводилась автоматизированной 
системе информационно-правового обеспечения2, т.е. совокупно-
сти программных и аппаратных средства для сбора, хранения, 
распространения информации, управления ее применением в раз-
личных областях деятельности, а также лингвистическим, право-
вым, организационным средствам, персоналу, ответственному за 
наполнение, обновление, обслуживание.  

Внедрение информационных систем в судебную деятель-
ность началось с конца 90-х годов XX века. «Информационная 
система – совокупность содержащейся в базах данных информа-
ции и обеспечивающих ее обработку информационных техноло-
гий и технических средств»3. 

                                         
1 Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от                                       

20 февраля 1995 года (ред. 13.01.2003) № 24-ФЗ // СЗ РФ от 20.02.1995 г. № 8. Ст. 609. 
2 О президентских программах по правовой информатизации: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 04.08.1995 года № 808 // Рос. газ. – 1995 – 15 августа. 

3 Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 года (ред. 29.12.2018) № 149-ФЗ // Рос. газ. – 2006 –                                  
29 июля. 
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В Постановлении Совета судей1 от 11 апреля 2002 года под-
черкивается высокая значимость вопросов создания единого ин-
формационного пространства в сфере правосудия. Была постав-
лена задача становления единого информационного пространства 
посредством информатизации и внедрения информационных 
технологий.  

Информатизация сферы судопроизводства – процесс созда-
ния оптимальных условий для удовлетворения информационных 
потребностей сотрудников органов судебной власти и граждан, 
реализация их прав на основе формирования и использования 
информационных ресурсов. Цель – повышение эффективности 
правосудия. 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 
информации и способы осуществления таких процессов и мето-
дов

2. 
Информационные технологии в судебной деятельности – 

совокупность аппаратных средств, программного обеспечения, 
средств связи и сетей; протоколов доступа. Автоматизируют сбор 
и обработку большой аналитической и статистической информа-
ции, производство дел, позволяют выходить на банки данных че-
рез компьютерную сеть. Информационные технологии повыша-
ют эффективность работы судов и Судебного департамента. Они 
снижают трудоемкость процессов использования информацион-
ных ресурсов, обеспечивают решение иных задач в области ин-
формационной политики судебной власти России. Создают меха-
низмы информационного взаимодействия с гражданами и граж-
данским обществом, расширяют права граждан на доступ к ин-
формации, способствуют получению информации о деятельности 
судов. Кроме того, гражданам предоставляется возможность ис-
пользовать информационные технологии на каждом этапе судеб-

                                         
1 Об информатизации судов: Постановление Совета Судей РФ от 11.04.2002 года                  
№ 75 // Официальный сайт Совета Судей РФ. – URL : http://www:ssrf.ru/ (дата обра-
щения 29.01.2018). 

2 Об информации, информационных технологиях и защите информации: Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 года (ред. 29.12.2018) № 149-ФЗ // Рос. газ. – 2006 –                                
29 июля. 
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ного процесса1, начиная с момента обращения в суд и до оконча-
ния судебного процесса. 

Одной из первоочередных задач совершенствования судеб-
ной системы является создание и обеспечение высокого уровня 
доступности, эффективности современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры единого информацион-
ного пространства судебных органов.  

Единое информационное пространство судебных органов – 
совокупность информационных пространств трех независимых 
ветвей судебной власти (Конституционного Суда РФ, конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ; системы федеральных 
судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, а также мировых судей субъектов РФ; 
системы арбитражных судов РФ), взаимодействующих на основе 
соответствующих соглашений. На наш взгляд, основная функция 
единого информационного пространства имеет двоякий характер: 
с одной стороны – оно должно расширить возможности, позво-
ляющие извлечь максимум выгод из развития информационной 
инфраструктуры для всех ветвей судебной власти. С другой сто-
роны – должно обеспечить независимое формирование информа-
ционного пространства каждой ветви судебной власти. Приведем 
пример: развитие единого информационного пространства су-
дебных органов направлено на создание электронного механизма 
взаимодействия с заявителями при подаче обращений с возмож-
ностью интеграции с инструментами межсудебного и межведом-
ственного взаимодействия. Это значительно облегчит подачу об-
ращений в Конституционный Суд РФ за счет реализации подачи 
обращения в электронном виде. Развитие информационного про-
странства Конституционного Суда РФ должно создать условия 
для безопасного непрерывного доступа к информационным сис-
темам судей и сотрудников Секретариата Конституционного Су-
да РФ. Также обеспечивается участие сторон в слушаниях по де-
лу. В целях развития информационных технологий в арбитраж-
ной системе, обеспечивающих формирование собственного ин-
формационного пространства, предполагается интеграция с ин-

                                         
1 О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы» на 2013–2020 го-
ды: Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 (ред. 28.12.2017) № 1406 // 
Собрание законодательства РФ от 07.01.2013. № 1. Ст. 13. 
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формационными системами органов государственной власти. 
Расширяются возможности использования мобильных устройств 
в качестве доступа к информационным ресурсам, программным 
комплексам и базам данных арбитражных судов РФ посредством 
использования «облачных» технологий для судей и работников 
аппарата судов – мобильного правосудия. 

С 2014 года законодательно закреплено определение поня-
тия единое информационное пространство федеральных судов и 
мировых судей как совокупности, обеспечивающих информаци-
онное взаимодействие Верховного Суда РФ, Федеральных судов, 
мировых судей, органов судейского сообщества и системы Су-
дебного департамента баз данных и банков данных, технологий 
их ведения и использования, информационных систем и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на 
основе единых принципов и общих правил1. 

Важная роль в развитии единого информационного про-
странства судебных органов принадлежит Государственной ав-
томатизированной системе Российской Федерации «Правосу-
дие». Система представляет собой, в частности, совокупность 
технологий, с помощью которых осуществляется информацион-
но-правовое взаимодействие в правовом пространстве посредст-
вом единой телекоммуникационной среды, совместных про-
граммно-технических средств и организационно-технических ме-
роприятий. Первоначально эта система предназначалась для 
формирования единого информационного пространства судов 
общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ. Цель – повышение оперативности информаци-
онного взаимодействия судов с другими судебными органами и с 
органами государственной власти субъектов РФ. В дальнейшем 
запланировано внедрение программно-технических решений 
ГАС «Правосудие» в суды общей юрисдикции и систему Судеб-
ного департамента с целью обеспечения высокого уровня дос-
тупности названной инфраструктуры, эффективности взаимодей-
ствия с гражданами и организациями, предполагается дальней-
шая разработка Государственной автоматизированной системы 

                                         
1 Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 22.12.2008 (ред.01.01.2018) № 262-ФЗ // Рос. газ. – 2008 – 
26 декабря. 
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«Правосудие» для внедрения в единую систему арбитражных су-
дов. 

Посредством информационных технологий может быть ре-
шена проблема межведомственных информационных обменов 
документами и информацией в электронном виде в интересах со-
трудничества в согласованных сферах деятельности ведомств. В 
будущем это будет способствовать формированию единого меж-
ведомственного информационного пространства судов общей 
юрисдикции с информационными системами Генеральной про-
куратуры, Министерства внутренних дел, Федеральной службы 
судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний 
и других ведомств. Межведомственное информационное про-
странство создаст условия для обеспечения широкого доступа 
граждан, правоохранительных органов к информационным ре-
сурсам в согласованных сферах и информационным фондам; 
обеспечит взаимодействие информационных систем для развития 
межведомственных информационных обменов, для межведомст-
венной кооперации в сфере информации и информатизации.  

Итак, информационные технологии обеспечивают создание 
единого информационного пространства в сфере правосудия. Под 
единым информационным пространством в сфере правосудия 
предлагается понимать совокупность информационных ресурсов 
и информационной инфраструктуры, позволяющей на основе 
единых принципов и по общим правилам обеспечивать безопас-
ное информационное взаимодействие органов судебной власти, 
организаций и граждан при их равнодоступности к открытым 
информационным ресурсам, а также максимально полное удовле-
творение их информационных потребностей (в сфере правосу-
дия) на всей территории России.  

Основными объектами единого информационного про-
странства являются: информационные ресурсы – массивы доку-
ментов, базы и банки данных, все виды судебных архивов, со-
держащие данные, сведения, зафиксированные на соответствую-
щих носителях информации; информационная инфраструктура, 
включающая в себя: организационные структуры, обеспечиваю-
щие функционирование и развитие единого информационного 
пространства (в частности, сбор, обработку, хранение, распро-
странение, поиск и передачу информации); информационно-
телекоммуникационные структуры; информационные, компью-
терные и телекоммуникационные технологии. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
КАК СУВЕРЕНИТЕТ 

 
Цифровизация иначе, чем обычно принято в политико-

правовых областях знаний, преподносит проблемы суверенитета 
государства во внутренних и внешних сферах, которые непосред-
ственно связанны с интеграционными процессами, где террито-
риальные, экстерриториальные и экстратерриториальные дейст-
вия права плотно взаимоувязаны между собой. Здесь под сувере-
нитетом государства понимается право самостоятельного толко-
вания (комментирования, интерпретации) любой правовой ин-
формации не зависимое от мнения других лиц, персон и субъек-
тов права. 

В связи свыше сказанным возникает вопрос, как понимать 
юридический концепт правовое господство – как насилие, при-
нуждение? Или все-таки правовое господство есть вовлеченность 
в процесс правоотношений, проистекающих из онтологических 
основ правового пространства. 

На сегодняшний день, по нашему мнению, не государства 
являются истинными «творцами» права, а их информационные 
пространства человеческих IT-технологий, формирующих интер-
нет-сообщества, где в большей степени фигурирует «мыслитель-
ное пространство» искусственного интеллекта. В настоящий мо-
мент остро стоит вопрос об информационной территории, кото-
рую обычно называют облако, ее защите и правовом регулирова-
нии со стороны государства.  

Ограничение компетенции права в этом случае не зависит от 
гомогенных, метрических и географических границ и пределов 
территории государства. Оно есть представление значения, даю-
щего субъекту права воспринимать информационную террито-
рию как часть себя, находящегося в состоянии суверенитета, где 
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природа суверена есть предел, которому мысль человеческая 
придает тот или иной статус, так называемого правового титула 
через обладание им путем идентификации. Отсюда вытекает, что 
государственный суверенитет всегда не ограничен, а исходя из 
сказанного и право информационного владения.  

Процесс интерпретации правового текста и толкования за-
кона в тексте нескончаем, его коллизионное проявление вскрыва-
ет конкурентную борьбу между правовой информацией и право-
вой коммуникацией правовых познаний, совершая их взаимообо-
гащение сотворяющее правовую реальность современного мира 
права. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что реальный че-
ловек, а не безликий субъект права создает инструменты органи-
зации IT-технологий и институты управления социума в инфор-
мационном пространстве государства. Его правовые нормы, пра-
воотношения создавая пространство правовой реальности, со-
держащее права человека, позволяет познавать онтологию права, 
несущую в себе основы суверенитета. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

СОВРЕМЕННОСТИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Спорт сегодня – категория, далеко выходящая за пределы 

профессиональной физической деятельности. Спорт неразрывно 
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связан с медиа дискурсом, через призму которого он транслиру-
ется в обществе, а также взаимодействует с культурой, видоизме-
няется и подстраивается под современные тенденции. Нельзя от-
рицать и политического влияния на международную индустрию 
спорта. Спортивные ценности, в связи с данными процессами, 
формируются в сознании масс с помощью СМИ и медиа-текстов 
в них. Идеологическое влияние распространяется на все сферы 
жизни человека, в том числе и на спорт, и существует оно неза-
висимо он политического режима и государственного строя. 
Спортивные ценности формируются через средства массовой ин-
формации, а власть, в свою очередь, для формирования необхо-
димых ценностей использует СМИ как канал применения идео-
логических инструментов, таких, как идеологемы. 

Принято считать, что участие известного человека обеспе-
чивает доверие населения к рекламе, программе, газете или жур-
налу, радиопередаче и т.д. Но современный человек при выборе 
рода занятия опирается на мнения из различных источников, по-
этому точка зрения медийной персоны, в том числе и лидера 
мнений, – это лишь дополнение к основной PR-стратегии. 

Выбрать медийную персону для рекламы или продвижения 
вида физической активности нетрудно, гораздо сложнее выстро-
ить устойчивый ассоциативный ряд «вид физической активности – 
медийная персона». 

Так как спорт не развивается изолированно от других соци-
альных практик, а существует в отношениях взаимозависимости 
и взаимовлияния с такими важнейшими сферами человеческой 
жизнедеятельности, как политика, идеология, бизнес, шоу-биз-
нес, искусство и др., дискурс в сфере спорта отражает, в том чис-
ле, трансформации и в этих социальных сферах тоже. 

Медиа текст (текст массовой информации) в современном 
информационном обществе благодаря стремительной глобализа-
ции информационного пространства (или медиа пространства) 
имеет особое значение для анализа социокультурной ситуации. 
Именно через медиа текст формируется в сознании индивида не-
кая версия объективной реальности, конструируются мировоз-
зренческие установки, как личностные, так и общественные.                              
И.В. Рогозина представляет медиа текст как «достаточно под-
вижное, регулируемое социально-речевое образование, обеспечи-
вающее решение как коммуникативных, так и иных задач, а так-
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же как инструмент формирования общественного мнения внутри 
данного социума и за его пределами» делая, таким образом, ак-
цент именно на социально регулятивной функции СМИ как соци-
ального института. 

Анализ печатных СМИ свидетельствует, что информация о 
спорте достаточно разнообразна и охватывает все стороны спор-
тивной жизни, начиная от общих представлений о спорте как об 
основе образа жизни, как о зрелище, как о бизнес-индустрии и 
заканчивая характеристикой видов спорта, личности современно-
го спортсмена. Однако, материалы публикаций чаще носят кон-
статирующий характер. В материалах очень мало рассматрива-
ются проблемные места спорта и физической культуры. Отмеча-
ется тенденция к тому, что наряду с привычными темами на 
страницах печати появляются новые, раскрывающие экономиче-
ские стороны спорта, способствующие перемене взглядов на саму 
инфраструктуру спортивного мира и др. В то же время такие 
важные темы, как детский спорт, спорт для пожилых людей, на-
циональные виды спорта и некоторые другие, до сих пор остают-
ся не востребованными в должной мере. Переориентация науч-
ных исследований в сфере физической культуры и спорта в сто-
рону «пространства» обусловлена объективно, с одной стороны, 
эволюцией и логикой науки, а с другой – логикой развития обще-
ства, потребностью поиска достойных ответов на «вызовы» исто-
рии.  

В силу этих обстоятельств А.Ф. Филиппов выделяет такие 
факторы, как1:  

1)  рост интереса к пространству вообще и конкретным мес-
там, локальным сообществам;  

2)  усиление интереса к телу, в рамках которого социология 
тела инспирирует социологию пространства;  

3)  помимо тенденций глобализации идет тенденция образо-
вания новых государственных образований, самоопределения и 
создания новых идентичностей;  

4)  развитие всемирной коммуникации есть еще и «большие 
пространства», которые сложно определить адекватно понятиям 
«место» или «место мест», рефлексируемым в сознании и обу-
словливающим массовые социальные действия. Основанием для 

                                         
1 Филиппов А.Ф. Социология пространства. – СПб. : «Владимир Даль», 2008. – 285 с. 
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рассмотрения физической культуры и спорта как пространства 
может служить диалектический подход к его пониманию в фило-
софии Гегель1. В диалектическом материализме сложилось воз-
зрение на пространство и время как на неотъемлемые и основные 
формы всякого бытия. Пространство и время не существуют сами 
по себе, а являются формами бытия движущейся в бесконечности 
материи. Диалектический материализм исходит из того, что ре-
ально существует бесчисленное множество конкретных форм 
пространства, относящихся к конкретным формам движения са-
моразвивающихся материальных систем. Для каждой из них су-
ществует конкретная форма движения материи, имеющая собст-
венное время и собственное пространство. 

Категория «пространство физической культуры и спорта» 
занимает особое место среди характеристик человеческого бытия 
в его психологическом и социальном измерениях. В психологии 
сформировалось направление, изучающее специфику средового 
поведения, и экологическая психология (Э. Холл, Дж. Фаст,                                     
М. Черноушек, Дж. Гибсон, Дж. Голд, С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин). 
Интенсивное развитие получила проксемика, специализирую-
щаяся на пространственном поведении людей (Термин введен в 
научный обиход американским антропологом Э. Холлом.) 

Все участники спортивных отношений являются так назы-
ваемыми физическими агентами, а события, связанные с выбором 
вида спорта, спортивной тренировкой и соревновательной дея-
тельностью, представляют собой моторное поле. В совокупности 
с физическими агентами моторное поле составляет содержание 
физического подпространства в пространстве спорта. Формиро-
вание и действие многогранных спортивных отношений в про-
странстве спорта в целом обеспечиваются наличием социогенно-
го подпространства, состоящего из политического, правового, 
экономического, культурного, образовательного, информацион-
ного, нравственного полей. Функции перечисленных полей вы-
полняют ряд призванных к тому общественных институтов: 
пресса, литература, спортивное общество, средние и высшие 

                                         
1 Новосёлов М.А. Актуализация научного сопровождения компьютерного спорта / 
М.А. Новосёлов, Е.Н. Скаржинская // Физическая культура: воспитание, образова-
ние, тренировка. – 2017. – № 2. – С. 39–40. 
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учебные заведения и т.п. Все эти организации и учреждения воз-
никли в связи с необходимостью разграничения социогенного 
подпространства в пространстве спорта с целью регулирования и 
налаживания спортивных отношений.  

Соревнования вскрывают существенную взаимосвязь вре-
менных и пространственных отношений или «хронотоп». Именно 
в соревновании как в хронотопе имеет место слияние простран-
ственных и временных примет в осмысленном и конкретном це-
лом. 

Поэтому соревнования выступают в роли хронотопа и яв-
ляются системообразующим фактором пространства спорта, оп-
ределяющим его существование. Без соревнований пространство 
спорта утрачивает свою специфику, особое физическое и соци-
альное поля, присущие только ему, и ассимилирует в физическое 
воспитание.  

В рамках пространства физической культуры агентами фи-
зического подпространства являются все люди, вступающие в 
физкультурные отношения: это дошкольники, школьники, сту-
денты, государственные служащие, служащие силовых структур, 
другие граждане, а также представители особых социальных 
групп – инвалиды, заключенные, пенсионеры.  

Моторное поле физического подпространства представлено 
физическим воспитанием, физической рекреацией, физической 
реабилитацией и физической адаптацией. В совокупности с фи-
зическими агентами моторное поле составляет содержание физи-
ческого подпространства в пространстве физической культуры. 

Что касается структуры социального подпространства, то в 
пространстве физической культуры присутствуют те же струк-
турные компоненты, что и в пространстве спорта. И это не слу-
чайно, ведь до недавнего времени два этих социальных феномена 
воспринимались, исследовались, описывались и понимались в 
единстве, а соответственно и социально обеспечивались как еди-
ное целое. Однако содержательные характеристики политическо-
го, правового, экономического, культурного, образовательного, 
информационного, нравственного полей пространства физиче-
ской культуры отличаются от «своих собратьев» в пространстве 
спорта. 



31 
 

«Хронотопом» пространства физической культуры является 
формирование физической культуры личности каждого «агента» 
и в целом всего общества, именно в ней просматривается сущест-
венная взаимосвязь временных и пространственных отношений. 
Переход к постиндустриальному – информационному обществу 
требует оптимального использования Интернет-ресурсов. При-
оритетную роль при этом приобретает для системы спорта ста-
новление культуры проектирования и строительства спортивного 
Интернет-пространства информационного обеспечения развития 
отрасли и разностороннего лоббирования ее интересов. 

В последние годы активизировались процессы информати-
зации спортивно-оздоровительной отрасли, резко возросло коли-
чество спортивных организаций, использующих в своей повсе-
дневной работе современные информационные технологии. Вме-
сте с этим многие потребители информационных ресурсов, при-
чем не только в спортивной сфере, отдают себе отчет в том, что 
КПД использования имеющихся информационных технологий 
остается крайне низким. В особенности это касается объемов и 
содержательного наполнения Интернет-ресурсов. 

В большей степени, это вызвано тем, что стоимость про-
граммных продуктов, роль которых состоит в сугубо техниче-
ском обеспечении функционирования компьютера, в настоящее 
время почти в пять раз превышает стоимость тех информацион-
ных ресурсов, для использования и анализа которых компьютер-
ная техника, собственно, и создавалась. 

С созданием Национальной информационной сети «Спор-
тивная Россия» была сделана первая попытка централизованного 
Интернет-продвижения и лоббирования интересов спортивных 
организаций. Однако методология проектирования архитектуры 
спортивных Веб-сайтов и баз данных не позволяет говорить о их 
соответствии требованиям эффективности использования, с точ-
ки зрения, как потребителей, так и производителей информации. 

Разработка общепринятой методологии строительства спор-
тивного Интернет-пространства сталкивается, с одной стороны, 
со слабым знанием разработчиками специфики спортивной от-
расли, с другой стороны, с недостаточной проработанностью для 
спортивной сферы таких классификаторов, как ГРНТИ (Государ-



32 
 

ственный рубрикатор научно-технической информации) и УДК 
(Универсальная десятеричная классификация – международная 
система, впервые принятая в 1908 г. в Брюсселе), что серьезно 
сдерживает создание Единого банка данных по спортивно-
оздоровительной отрасли. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 
Географическая информационная система применяется как 

системный подход для решения не только теоретических, но и 
практических задач, стоящих в современном обществе. 

История народов, их культура, географические и рекреаци-
онные особенности отдельных регионов становятся важнейшими 
элементами такого явления нашей жизни как туристская деятель-
ность. Сохранение историко-культурного наследия, воспитание 
молодого поколения в духе уважения памяти поколений и пат-
риотизма вполне может стать не только затратной задачей госу-
дарства, но и выгодной, активно развивающейся сферой хозяйст-
венной деятельности. Структурированность и системность в под-
ходе к этим вопросам обеспечивает использование ГИС в куль-
турно-исторической информационной сфере.  
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Геоинформационные системы являются частью программ-
ного обеспечения, которые на основе географической и истори-
ческой информации позволяют оперировать статистическими и 
пространственными данными. Данный вид интеграции ГИС в ме-
тодологию историко-географического исследования и успешен, и 
эффективен. 

Изучение исторических и географических аспектов взаимо-
действия человека и окружающей среды становится сегодня од-
ним из главных направлений развития туристской индустрии1.  

Можно отметить, что богатейшим историко-культурным на-
следием обладает Таманский полуостров, который нередко назы-
вают «край трех морей», так как омывается тремя водными объ-
ектами – Азовским, Черным морями и Керченским проливом.  

На протяжении многих лет таманская земля привлекает ту-
ристов своим уникальным географическим положением, клима-
тическими условиями, разнообразными природными пейзажами 
и объектами, памятниками истории и археологии, хранящими в 
себе отголоски многих цивилизаций.  

Таманский полуостров в античное время состоял из не-
скольких островов, разделенными проливами и современный об-
лик приобрел совершенно недавно (рис. 1). 

Территория данного района обладает большим количеством 
исторических, культурных памятников и других достопримеча-
тельностей, которые довольно подробно описаны как в историче-
ской, так и географической литературе. География и история па-
мятников охватывает длительный период от эпохи неолита до 
начала 20 века и характеризует эту местность как своего рода пе-
рекресток цивилизаций, где в разное время проходили междуна-
родные торговые пути, складывались и гибли цивилизации, 
«пробегали» различные завоеватели, что в свою очередь обуслав-
ливает историческую ценность и высокий историко-культурный 
потенциал региона. 

На небольшой площади Таманского полуострова (1700 км2), 
уместилось более 700 памятников археологии и 155 историко-
культурных объектов.  

                                         
1 Минченко В.Г. Региональные особенности развития туризма в Краснодарском крае : 
коллективная монография / В.Г. Минченко, Е.Л. Заднепровская, О.В. Шпырня,                                  
Т.Н. Поддубная, и др.; Под общ. ред. В. Г. Минченко. – Краснодар, 2017. – 269 с.  
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Рисунок 1 – Схема предполагаемых островов  
в пределах Таманского полуострова в I веке нашей эры  

(Е.С. Ближний, Краснодар, 1954)1 
 

Человеческая история всегда разворачивается не только во 
времени, но и в пространстве. Все исторические явления и про-
цессы человек пытался отразить не только в устных и письмен-
ных источниках, но и на карте, отражая интересные факты дан-
ной местности2. Уникальные памятники античного периода ук-
рашают Таманскую землю, которые хранят богатейшую историю 
предков. 

Необходимо отметить, географически за длительный период 
исследований о данном регионе сложился целый пласт географи-
ческих и топографических карт, описывающих особенности и 
важные памятные места Таманского полуострова. Однако, вплоть 
до настоящего времени информация не сформирована в единую 
географическую систему. Хотя уже создана интерактивная тури-
стская карта Тамани, но она не отражает полностью величайший 
потенциал региона.  

Для того чтобы сформировать системный подход, необхо-
димо установить критерии, по которым можно выделить наибо-
лее важные и значимые объекты культурного значения не только 

                                         
1  Ближний Е.С. Геоморфология и основные моменты геологической истории низовьев 
реки Кубань в позднечетвертичное время //Труды Кубанского сельскохозяйственно-
го института. Вып. 1(29). – Краснодар, 1954. 

2 Минченко В.Г. Региональные особенности развития туризма в Краснодарском крае : 
коллективная монография / В.Г. Минченко, Е.Л. Заднепровская, О.В. Шпырня,                  
Т.Н. Поддубная, и др.; Под общ. ред. В.Г. Минченко. Краснодар, 2017. – 269 с. 
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с точки зрения исторического и археологического наследия наро-
дов, но и туристско-рекреационных показателей. Должны учиты-
ваться, прежде всего, следующие показатели: функционально-
технологические, медико-биологические, психолого-эстетические 
и экономические. Мы выделим прежде всего те, что связаны с ис-
торией региона и психолого-эстетическим восприятием культур-
ных объектов. 

Все эпохи пребывания человека на Кубани и, в частности, 
на Таманском полуострове сохранили мощные пласты первобыт-
ного общества, греческой цивилизации, византийской культуры, 
христианства (4–6 век), кочевых государств раннего средневеко-
вья, памятники, легенды, письменные источники Тмутараканско-
го княжества, которые разбросаны по всему полуострову. Не ма-
ло важный след оставило заселение территории черноморскими 
казаками прикубанских степей, которое начинается с высадки от-
рядов черноморцев в районе станицы Тамань. И более чем сим-
волична находка черноморскими казаками знаменитого Тмутара-
канского камня, относящегося к эпохе существования Тмутака-
ранского княжества и времени пребывания в нем будущего лето-
писца Повести временных лет Нестора. Археологические ценно-
сти, найденные при раскопках курганов, древних городищ хра-
нятся в археологическом музее ст. Тамань, Эрмитаже и других 
музеях России и мира. В 2004 году на дне Черного моря археоло-
ги обнаружили прекрасно сохранившиеся останки древнегрече-
ского храма Афродиты. 

10 наиболее уникальных памятников поставлены на учет как 
общероссийское национальное достояние и являются памятника-
ми федерального значения (рис. 2). 

К числу уникальных памятников археологии и истории мож-
но отнести: городище Гермонасса-Таматарха-Тмутарань (ст. Та-
мань), античные поселения (пос. Суворовское-1; Суворовское-2), 
город Карокондама (мыс Тузла, почти полностью ушедшее в мо-
ре в 1924 году), античный город Фанагория (пос. Сенной), мыс 
Панагия (место первоначального христианства I–III в. н.э.), Ким-
мерийский вал – оборонительное укрепление, памятник инже-
нерного искусства (ст. Фонталовская), древнегреческий город-
колония Киммерик (пос. Кучугуры), город «Росия» («Суворов-
ский редут» – верхний слой городища, ст. Голубицкая), семь ог-
ромных курганов – Семибратние (х. Разнокол), Ильичевское го-
родище (пос. Ильич), палеотическая стоянка «Богатыри», древ-
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нейший памятник раннего палеолита всей Восточной Европы 
(пос. За Родину), античный полис Кепы, частично ушедший под 
воду (памятник археологии в Таманском заливе), городище ан-
тичного периода Патрей (пос. Гаркуша, Таманский залив). С 2013 
года на территории Патрея планировались полноценные исследо-
вания, включая изучение городища, создание ГИС-базы данных, 
а также изучение до сих пор практически не исследованного 
«Верхнего города» (городского акрополя) не проводилось, пото-
му что более 60 % поселения находится под водой и особое зна-
чение приобретают будущие подводные раскопки и многие дру-
гие объекты культурного наследия. 

 

 
 

Рисунок 2 – Памятники федерального значения  
на территории Таманского полуострова 

 

Таким образом, опираясь на широкую и подробную про-
странственную информацию, и информацию об объектах, нахо-
дящихся в различных частях Таманского полуострова, существу-
ет реальная возможность на особых условиях позиционировать 
данный район как особо ценный и привлекательный для развития 
историко-культурного туризма. ГИС региона способны связать и 
напрямую обусловить описательную информацию, касающуюся 
отдельных объектов, исторических эпох и событий (как цифро-
вую, так и текстовую) с конкретными местностями Тамани. ГИС 
позволит через общую систематизацию информационно создать 
новые, во многом прорывные туристско-рекреационные проекты 
с высокой степенью экономической эффективности при относи-
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тельно невысоких затратах. Геоинформационные системы позво-
лят дать анализ территории с помощью графиков, таблиц и карт 
не только существующего положения, но и прогнозируемых пер-
спектив развития ресурсов с точки зрения туристской отрасли на 
Тамани. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОКТРИНЫ  
«СНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ»  

В ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Объективные процессы глобализация в информационно-

правовом пространстве современности диктуют необходимость 
совершенствования законодательства, особенно в экономической 
сфере. Динамичное развитие постоянно усложняемых форм орга-
низации, возникновение новых функций хозяйствующих субъек-
тов, действующих как в России, так и за рубежом, требуют уст-
ранения правовых коллизий и создания условий для их предот-
вращения в дальнейшем1. Эволюция информационного взаимо-
действия в банковской сфере, универсализация платежных сис-
тем, эволюция рынка ценных бумаг требуют соответственного 
развития в правовой области2. 

С 1 сентября 2014 года в силу вступили изменения в главу 4 
Гражданского кодекса (ГК РФ), где правило «снятия корпоратив-

                                         
1 Vashchekin A.N. The development of new organization forms of wholesale trade enter-

prises in Russia // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2015. –                    
№ 2. – С. 29–33. 

2 Ващекина И.В. Эволюция национальной банковской системы в свете проблем само-
организации : монография. – М. : Изд-во Российского гос. торгово-экономического 
ун-та, 2012. – 130 с. 
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ной вуали» впервые получило отражение на законодательном 
уровне, правда, без использования соответствующей терминоло-
гии. В силу ст. 53.1 ГК РФ лицо, имеющее фактическую возмож-
ность определять действия юридического лица и выступающее от 
его имени, может быть привлечено к ответственности за причи-
нение убытков компании вследствие неразумных и недобросове-
стных действий. Стоит отметить, что еще на начальных стадиях 
процесса реформирования гражданского законодательства, во-
просы, имеющие прямое отношение к «снятию корпоративной 
вуали» были встречены неоднозначно и спровоцировали обшир-
ные дебаты. В научных кругах по сей день не прекращается по-
лемика относительно плюсов и минусов интегрирования такого 
явления в российское право1. 

«Проникающая ответственность», как ее принято называть у 
отечественных авторов, мало знакома российскому законодате-
лю. Судебная практика относительно немногочисленна и в ос-
новном опирается на позицию Высшего Арбитражного Суда, ко-
торая будет рассмотрена в следующем подразделе. Анализируя 
российскую судебную практику, можно выделить наиболее ус-
тойчивые условия применения доктрины «снятия корпоративной 
вуали» (далее – ДСКВ). Это, например, осуществление предпри-
нимательской деятельности непубличных офшорных компаний, 
которые не разглашают информацию о своем выгодоприобрета-
теле – бремя доказывания наличия либо отсутствия обстоя-
тельств, защищающих офшорную компанию, возлагается на 
оффшорную компанию2. Использование юридического лица в 
качестве ширмы (alter ego или фасада) также служит катализато-
ром снятия завесы. Примером подобного основания можно счи-
тать злоупотребление правом в виде систематического введения в 

                                         
1 Акимов В.С. Стратегия национального развития и задачи юридической науки: кол-
лективная монография по результатам IX Международной научно-практической 
конференции / В.С. Акимов, М.А. Аливердиева, Р.В. Амелин, А.А. Антопольский, 
А.Н. Арлашов, И.В. Башелханов, Е.В. Булгакова, Е.С. Бурмистрова, Ю.Л. Василь-
ченко, А.Н. Ващекин, И.В. Ващекина, Г.А. Грищенко, И.С. Денисов, А.К. Жарова, 
Е.В. Зубарева, А.И. Иванус, Г.Г. Камалова, М.А. Лапина, А.Н. Лепёхин, Д.А. Ловцов 
и др.; Под общ. ред. Ю.Л. Васильченко, И.М. Рассолова, С.Г. Чубуковой. – М., 2016. 
Сер. Информационное право. 

2 Гречнев А.В. Проблема «снятия корпоративной вуали» в российском и французском 
праве: сравнительный анализ // Вопросы российского и международного права. – 
2016. – № 1. – С. 69–83. 
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заблуждение контрагента, если в договорных отношениях граж-
данин одновременно выступает от собственного имени, как ин-
дивидуальный предприниматель, и от имени общества с ограни-
ченной ответственностью как его представитель. Отдельный слу-
чай – недобросовестные действия контролирующих компанию 
лиц (выгодоприобретателей).  

В отечественной судебной практике элементы ДСКВ, не 
имея четкого законодательного закрепления, нашли выражение в 
правовых позициях Президиума ВАС РФ. Впервые ДСКВ была 
упомянута в такой формулировке в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 24.04.2012 по делу Банка «Парекс» (Parex bank). В 
свете того, что договорные правоотношения по упомянутому де-
лу возникли между лицом и компаниями-ответчиками на терри-
тории Латвии, суд не признал компетенцию арбитражных судов 
РФ. В итоге ДСКВ не была четко сформулирована Президиумом 
ВАС РФ, а была лишь вскользь упомянута1.  

В дальнейшем в нескольких случаях арбитражные суды от-
казывались от применения ДСКВ, ссылаясь на расхождение в 
фактических обстоятельствах рассматриваемых дел с прецедент-
ным делом банка Parex. Таким образом, ДСКВ фактически при-
меняется в качестве индикатора в общем контексте борьбы со 
злоупотреблениями в корпоративных отношениях, как дополне-
ние к нормам законодательства2. Дефицит эмпирического мате-
риала по применению ДСКВ компенсируется судебной практи-
кой по проблемам привлечения участников юридических лиц к 
субсидиарной ответственности в силу схожести их оснований.  

Типичным случаем привлечения к субсидиарной ответст-
венности участников (учредителей) юридических лиц является 
«вывод активов» (Менее распространенным основанием, являет-
ся недостаточное финансирование учредителем (собственником 
имущества) предприятия или учреждения. В судебных актах по-
является термин «недокапитализация», что отражает тенденцию к 
признанию фактора недостаточного финансирования в качестве 
основания для привлечения к субсидиарной ответственности. 

                                         
1 Асосков А.В. Коллизионное регулирование снятия корпоративных покровов // Вест-
ник гражданского права. – 2013. – № 5. – С. 130. 

2 Батыршина К.А. Теоретические аспекты «снятия корпоративной вуали»: познание 
правовой природы данного явления // Юрист. – 2016. – № 4. – С. 40–43. 
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Другие основания связаны с несоблюдением корпоративных 
формальностей или злоупотреблением корпоративной формой – 
например, с созданием видимости законного завладения общим 
имуществом, указав при этом на использование юридического 
лица для целей, противоречащих действительному назначению 
этой формы.  

ДСКВ возникла как результат правотворчества английских 
судов и базируется на игнорировании принципа ограниченной 
ответственности учредителей юридического лица1. Практика 
применения ДСКВ в Великобритании и России имеет разные 
масштабы. При этом, с одной стороны, очевидно стремление оте-
чественного законодателя к ликвидации корпоративной завесы, 
когда того требуют интересы правосудия, а с другой – осторож-
ность при применении подобной терминологии при рассмотре-
нии дел2. Суды в Российской Федерации опираются на способы 
защиты, установленные в действующем законодательстве с ог-
лядкой на ДСКВ. Таким образом, на фоне отлаженных зарубеж-
ных концепций ДСКВ, ответственность контролирующих компа-
нию лиц по российскому законодательству базируется на граж-
данско-правовой норме о злоупотреблении правом. Важным ос-
ложняющим фактором является недостаточная развитость зако-
нодательства в плане требований к открытости информации обо 
всех сторонах сделок3. Фактически судебным органам приходит-
ся иметь дело с недостоверной, нечеткой и неполной информаци-
ей, к тому же сознательно искаженной, что пока затрудняет им 
выбор однозначных методов и принятие окончательных реше-
ний

4. 
Заимствование англо-американского опыта применения 

ДСКВ, безусловно, несет в себе риск подрывания основ нашего 

                                         
1 Dignam A.J. Company law / A.J. Dignam, J.P. Lowry. – Oxford : Oxford University Press, 

2009. – 512 с. 
2 Шиткина И.С. «Снятие корпоративной вуали» в российском праве: правовое регули-
рование и практика применения // Хозяйство и право. – 2013. – № 2. – С. 25–26. 

3 Ващекина И.В. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»: новый 
уровень информационных отношений между кредитором и заемщиком // Вестник 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2014. – № 11(77). – С. 39–47. 

4 Ващекин А.Н. Моделирование взаимодействия субъектов в условиях неполной эко-
номической и правовой информации / А.Н. Ващекин; Отв. ред. М.Е. Бегларян,                       
Н.В. Землякова // В сборнике: Актуальные проблемы информационно-правового 
пространства. Сборник статей по материалам ежегодных Всероссийских научно-
практических конференций. – Краснодар, 2017. – С. 14–20. 
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корпоративного права. В то же время в последние годы излишняя 
категоричность сменяется аккуратной рецепцией зарубежного 
опыта в систему действующего российского законодательства, с 
необходимыми поправками на российскую правовую терминоло-
гию и практику делового оборота. 

 
 

Соколов А.Б., 
канд. филос. наук,  
доцент кафедры 

уголовно-процессуального права,  
Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП».  

г. Краснодар 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

ВНУТРЕННЕГО УБЕЖДЕНИЯ МЕДИАТОРА  
(ПОСРЕДНИКА) 

 
Не будет открытием факт того, что любой социальный про-

цесс – это процесс коммуникативный, информационный. В соци-
альном процессе происходит обмен информацией. Без информа-
ции, как мы понимаем, рассматривать, оспаривать и доказывать 
будет попросту нечего. Медиация – это процедура урегулирова-
ния конфликта. Субъекты спора, которые участвуют в ней добро-
вольно согласны на сотрудничество. Медиатор или посредник – 
важный субъект данного процесса, нейтральное и независимое 
лицо, способствующее в урегулировании конфликта и достиже-
нии взаимоприемлимого соглашения. Прежде, чем исследовать 
влияние информации на внутреннее убеждение медиатора, сдела-
ем краткий экскурс в реалии и наметившиеся тенденции во взаи-
модействии общества с информацией и информационными про-
цессами. 

Неоспоримой особенностью двадцать первого века в чело-
веческой цивилизации является неослабевающее внимание к ин-
формации и информатизации общества. Стремительная и мас-
штабная компьютеризация, всепроникающая паутина интернет-
технологий, внедрение новейших технологий в различные сферы 
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и отрасли производственной деятельности и академического зна-
ния: наука, экономика, медицина, техника, право и правоприме-
нение – яркие, порой незримые штрихи глобальной работы с ин-
формацией. Через информацию управляют не только техниче-
скими и экономическими процессами, но и сознанием человека, 
его мировоззрением, представлениями и вытекающими поступ-
ками, ценностными и оценочными категориями (СМИ: электрон-
ные, печатные, телекоммуникационные, проводные и беспровод-
ные и т.д.). Под влиянием всеобьемлющего информационного 
пространства человек порой не в состоянии определить – где он 
находится: в реальном или в виртуальном мире?  

Информатизация окружающего пространства имеет как свои 
плюсы, так и свои минусы. Даже если коснуться только инфор-
мационно-правовой системы, то несмотря на очевидные и мас-
штабные сдвиги (внедрение СПС «Гарант», «КонсультантПлюс») 
важными остаются вопросы систематизации и автоматизации 
многообразия внесудебной информации: ее предоставление как в 
обычном, традиционном виде – на бумаге, так и в цифровом – на 
электронном носителе. Требует совершенствования цифровая за-
пись внесудебного разбирательства, расширение спектра дистан-
ционного общения участников процесса медиации, видеоконфе-
ренций. Важно расширять возможности работы с обращениями 
граждан в такие инстанции с помощью новейших информацион-
ных технологий и др. Актуальными остаются вопросы защиты и 
обеспечения сохранности информации.  

Понимание происходящих в мире информационных процес-
сов очень важно для правоприменителей, врачей, психологов, 
конфликтологов, социологов. С приходом информатизации стре-
мительно меняются не только атомные, космические, оборонные 
и продовольственные технологии, стремительно меняются среда 
и характер человеческих отношений. Как к этому адаптировать-
ся? Какие действенные социальные регуляторы, в том числе, пра-
вовые, необходимо выработать? Как не увлечься чрезмерно 
«электронным правосудием»? Ведь в основе большинства кон-
фликтов, с которыми сталкиваются медиаторы, лежат проблемы 
человеческих отношений.  

Поэтому с высокой долей вероятности можно полагать, что 
желание большинства будет склоняться к тому, чтобы именно 
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процесс медиации, а не компьютер, поддерживал живые, естест-
венные контакты с лицами, участвующими в разбирательстве. 
Стремясь устранить одни недостатки (субъективность, предвзя-
тость, заинтересованность) как бы не «взрастить» новые, еще не-
изведанные? 

Информация пропитывает и формирует все институты об-
щества, государства, включая субъекты права. Более того, - все 
отрасли права базируются на информации. Отношение к инфор-
мации в обществе отражено в Конституции Российской Федера-
ции, где закреплено право каждого человека свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ)1. В час-
ти 3 этой же статьи Конституции говорится: «Никто не может 
быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 
отказу от них».  

Обратим внимание на то, что даже в Конституции подчер-
кивается важность наличия собственного мнения и убеждения. 
Посредник в конфликте здесь – не исключение. Процессы медиа-
ции и внесудебные процессы – процессы информационные. Ин-
формационный ресурс, с которым работает медиатор (обращения 
граждан к медиатору, доказательства, нормативно-правовые ак-
ты), имеет не только правовую и доказательную составляющую, 
но и эмоциональную, властную (директивную), манипуляцион-
ную и иные составляющие с бесчисленным множеством оттен-
ков. И здесь стоит учитывать неизбежное влияние информации 
не только на разум и логику, но и на чувства и эмоции, а, следо-
вательно, и на внутреннее убеждение медиатора при принятии 
решений. Очень часто именно внутреннее убеждение формирует-
ся как совокупность уверенности в правдивости информации (до-
казанности/недоказанности) и эмоциональном восприятии право-
ты поведения (поступка) того или иного лица. Если хотите, 
именно здесь может быть заложена чисто внешняя симпатия-
антипатия, приятие или неприятие, приязнь или неприязнь, при-
сутствующие в каждом человеке.  

                                         
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
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Как известно, в зале заседания противоборствующие сторо-
ны пытаются всеми возможными способами повлиять на мнение 
того, кто принимает решение, на его внутреннее убеждение. С 
этих позиций особенно яркими и иллюстративными выглядят 
стадии внесудебного разбирательства и прений. На этом этапе 
стороны, участвующие в процессе, активно оперируют всеми 
доступными видами и формами информации для того, чтобы до-
казать свою правоту и таким образом расположить на свою сто-
рону медиатора (посредника). 

Спектр этих воздействий может быть весьма широк: пока-
зать беспомощность, вызвать жалость, вызвать сомнения в ис-
кренности и истинности показаний противоположной стороны; 
демонстрация уверенности в знании истины; выражение чувства 
оскорбленности, обиды, боли; демонстрация «важности» персо-
ны, пренебрежительное, пафосное отношение к присутсвующм, 
угрозы, шантаж; попытки заинтересовать, «отблагодарить»; по-
пытки вызвать симпатию: внешнюю, интеллектуальную, эмоцио-
нальную и т.д. Все это может вызывать различные по силе эмо-
циональные окраски и психологические эффекты, нарушающие 
объективное восприятие информации.  

В исключительных ситуациях может вызывать сомнения и 
мешать уверенному принятию медиатором решения различие по-
нятий «справедливость» и «законность» – когда возникает кажу-
щаяся коллизия между правовым подходом и нравственностью, 
нравственной традицией и эмоциями (например, «праведный са-
мосуд»). 

Снизить риск совершения ошибок в принятии решения по-
могает всестороннее и беспристрастное исследование доказа-
тельств. Через эти инструменты медиатор формирует в себе убе-
жденность в правильности принимаемого решения. Важным с 
практической точки зрения будет умение абстрагироваться и со-
средоточиться на различиях в оценке объективной информации о 
доказанности виновности и убежденности в виновности участни-
ков процесса. Медиативный подход не предусматривает цель ис-
следования доказательной информации как достижение собст-
венной убежденности. Цель исследования доказательств – дейст-
вительность наличия достаточных оснований в установлении 
объективной истины. Таким образом, внутреннее убеждение ме-
диатора – есть результат оценки информации как доказательств. 
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Это уверенность медиатора в правильности собственных 
выводов и достоверности исследования доказательственной ин-
формации.  

Важность формирования внутреннего убеждения посредни-
ка выражается в возможности принятия однозначного решения, 
исключающего двоякое толкование и сомнения. Отсутствие чет-
кого внутреннего убеждения будет порождать сомнения – что 
неизбежно уже само по себе должно отрицать факт принятия 
объективного решения и доказанности вины. Наличие сомнений 
во «внутреннем убеждении» может и должно запускать механизм 
принципа дальнейшего исследования ситуации и состязательности.  

Исходя из приведенной логики, возможно сформулировать 
положение о том, что понятие внутреннего убеждения медиатора 
должно основываться и быть тождественным понятию «обосно-
ванное убеждение», которое дает право на субъективное ощуще-
ние уверенности и доказанности при принятии решения. Иссле-
дование доказательств должно продолжаться до тех пор, пока не 
произойдет устранение всех имеющихся сомнений.  

Говоря о работе с информацией в процессе досудебного 
процесса и о роли информации нельзя забывать о значимости 
информированности участников процесса медиации. Информи-
рованные участники процесса становятся более открытыми и 
контактными, снижается их внутреннее сопротивление в проце-
дуре коммуникации. Обязанность медиации обстоятельным обра-
зом знакомить участников с регламентом процедуры внесудебно-
го разбирательства, со смыслом и назначением этого действия, с 
гарантиями, с правами и дальнейшими возможностями. Инфор-
мация должна быть заблаговременной, процесс медиации должен 
быть ясным и понятным для участников. В обязанность медиато-
ра включаетсянеобходимость проверки обратной связи об ин-
формации, данной участникам процесса в виде разъяснений. 
Важно уточнить как разъяснения восприняты и поняты.  

Правильно и своевременно выполненные действия по ин-
формированию сторон о процедуре внесудебного разбирательст-
ва будут способствовать более объективному и всестороннему 
изучению имеющейся информации и доказательств, исследова-
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нию интересов и потребностей сторон1, поможет грамотно сфор-
мулировать проект соглашения и сформировать уверенное пове-
дение (внутреннее убеждение) во время выработки и принятия 
решения медиатора. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ  
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Современное информационное общество оказывает разно-

стороннее воздействие на жизнь людей, в том числе и на комму-
никативные процессы, составной частью которых является ком-
муникативная деятельность. Вообще коммуникация – неотъем-
лемое свойство социума, так как общественное бытие предпола-
гает взаимосвязи и соответственно коммуникацию между субъек-
тами социальной деятельности. Рассмотрим подробнее феномен 
коммуникации и соответственно коммуникативной деятельности. 

Коммуникация (в пер. с лат. communicatio, от communico – 
делаю общим, связываю, общаюсь) означает специфическую 
форму взаимодействия людей в процессе которой вырабатывает-
ся нечто общее их объединяющее. В тоже время, социально-
философский анализ коммуникации требует от исследователей 
учёта, прежде всего, субъектсубъектной природы процесса ком-
муникации. Ведь коммуницируя, субъекты коммуникативных от-
ношений, сохраняя и проявляя свою личностную индивидуаль-
ность с неизбежностью передают друг другу некие смыслы, об-

                                         
1 Маврин О.В. Технологии урегулирования конфликтов (медиация как эффективный 
метод разрешения конфликтов) : учебное пособие. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 
2014. – С. 59. 
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лечённые в информационную оболочку. В этой связи учёные не 
случайно информационный аспект коммуникации выдвигают на 
первое место. При этом следует отметить, что речь идет, прежде 
всего, о социальной коммуникации, которая отражает социаль-
ную природу взаимосвязи людей в обществе. Безусловно, иные 
аспекты коммуникации, такие например, как психологический 
или этнический, также играют важную роль и неразрывно связа-
ны с социальным аспектом коммуникации. Они в свою очередь, 
например, позволяют транслировать коммуницирующим субъек-
там переживания, чувства, оценку, которые сопряжены с внут-
ренним психическим миром и этическими оценками людей.  

Рассматривая коммуникативную деятельность людей с точ-
ки зрения социально-философского анализа, необходимо под-
черкнуть, что она представляет собой квинтэссенцию социальных 
характеристик субъектов коммуникации, их места и роли в со-
циуме. Эта деятельность неразрывно связана с целеполаганием 
субъектов коммуникации, происходящее с учетом социальных 
предпочтений людей в данном обществе, а также с возможностью 
транслировать смыслы, которые необходимо передать другому 
человеку в процессе коммуникации. Это позволяет характеризо-
вать коммуникативную деятельность как целенаправленный про-
цесс, в ходе которого между субъектами коммуникации происхо-
дит обмен информацией, направленный на передачу смыслов и 
получение обратной связи. При этом, важное значение приобре-
тает успешная результативность коммуникативной деятельности, 
которая должна отвечать как поставленной цели, так и тому виду 
коммуникации, посредством которого происходила информаци-
онная трансляция смыслов.  

Рассмотрим подробнее виды коммуникации и соответствен-
но коммуникативной деятельности: 

– коммуникации на основе устного общения межличност-
ные или организацоинные; 

– коммуникации на основе письменного обмена информа-
цией; 

– формальные и неформальные коммуникации; 
– вертикальные или горизонтальные коммуникации; 
– вербальные и невербальные коммуникации. 
Однако независимо от вида коммуникации, она всегда на-

правлена на другого человека как свой предмет и имеет обратную 
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связь. По сути своей коммуникация и коммуникативная деятель-
ность как целеполагающее информационное воздействие на дру-
гого человека – это сложная система взаимосвязанных элементов. 
Ведь всякая коммуникация развивается на основе имеющихся в 
социуме как личностных и социальных потребностей и мотивов. 
При этом надо иметь ввиду то, что личностные потребности и 
мотивы не могут не отражать происходящие в обществе переме-
ны. Так, информационно-технологический прогресс способство-
вал формированию и дальнейшему развитию информационного 
пространства, которое сегодня неотъемлемо от современного со-
циума. Соответственно, коммуникативная деятельность людей 
стала приобретать новые характеристики и содержательные ас-
пекты.  

Прежде всего, отметим, что информационное пространство – 
это такой вид пространства, в котором постоянно циркулируют 
ин-формационно-коммуникативные потоки и происходят переда-
ча, восприятие и хранение сообщений посылаемых социальными 
субъектами друг другу. Информационное пространство имеет не 
только техническую, но и социальную природу, что объясняется 
его направленностью на решение социальных задачи и проблем, 
вовлеченностью людей в информационно-коммуникативные 
процессы, взаимосвязью с важнейшими общественными сферами 
жизни людей и т.д.  

Информационное пространство и коммуникативная дея-
тельность, оказываясь в единой социальной плоскости, обретают 
взаимозависимость и взаимообусловленность. Так, коммуника-
тивная деятельность, становится возможна через призму вирту-
альных возможностей. То, что прежде требовало реального при-
сутствия коммуницирующих субъектов, сегодня становится воз-
можным не только без их непосредственного присутствия, но да-
же в режиме отложенного времени посредством обмена в то вре-
мя, когда это удобно каждому из адресатов.  

Необходимо также отметить, что информационное про-
странство оказало большое влияние на формирование нового 
символизма, что нашло выражение в появлении новых виртуаль-
ных образов, насыщенных символическим смыслом. Таким обра-
зом, следует отметить, что в современных условиях формируется 
принципиально новый вид символического существования чело-
века, социума, культуры. Кроме того, не только новые, но и ста-
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рые символы могут быть размещены и выражены в информаци-
онном пространстве. Иными словами, мы видим, что виртуаль-
ный мир теперь системно сосуществует с другими видами реаль-
ности и общественных отношений. Кроме того, учитывая всепро-
никающий характер цифровой реальности в жизнь современных 
людей, можно констатировать, что информационное пространст-
во становится важнейшим условием функционирования совре-
менного общества.  

В свете все возрастающей роли информационных техноло-
гий и их влиянии на коммуникативную деятельность человека 
можно говорить о возрастании роли непосредственно информа-
ционно-коммуникативной деятельности людей в современном 
обществе. При этом информационно-коммуникативная деятель-
ность по своей форме и содержанию представляет социальное 
явление, определяемое теми же факторами, что и обычная ком-
муникация, но в тоже время испытывающая самое непосредст-
венное воздействие результатов технического прогресса.  

Итак, необходимо подчеркнуть, что коммуникативная дея-
тельность претерпевает существенные изменения в условиях 
формирования и развития информационных технологий и соот-
ветственно сама оказывает влияние на тенденции их развития че-
рез динамично изменяющиеся социальные потребности, которые 
находят своё выражение посредством коммуникации. 

 
 

Тлеуов Т.М., 
докторант,  

Каспийский университет,  
магистр юридических наук. 

г. Алматы 
 
 

ТОЛКОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
Об информационном праве, как о самостоятельной науке и 

отрасли права юридической науки начали говорить сравнительно 
недавно, примерно 60–70-х годах 20 столетия. Так единого пони-
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мания и мнения также не были сформированы, а терминология, 
которую мы сейчас относим к информационному праву не были 
точно определены, и соответственно в литературе того времени 
можно встретить разные определения, относящиеся нередко к 
одному и тому же явлению. Большинство в своем понимание ин-
формационного права сводилась только, как называли в то самое 
же время компьютерному праву, либо к правовой кибернетике.  

Развитие юридической науки породило не один десяток са-
мостоятельных отраслей права, которые ранее были в составе 
традиционных и устоявшихся отраслях права. Так появление ин-
формационного права для юридической науки нуждался в допол-
нительных обоснованиях и разъяснениях. Информационное пра-
во в этом отношении не является исключением. Более того, 
именно информационное право причисляется к разряду отраслей 
права, новизна которых вызывает немало сомнений и споров по 
поводу их самостоятельного существования. В данной статье я не 
искал и изучением вопроса самостоятельности данной отрасли 
права не задавался, а толкованием и правоприменительной актов 
толкования норм информационной сфере. 

В целом, для точного и однообразного применения на прак-
тике норм информационного права к той или иной информаци-
онной ситуации необходимо, прежде всего, чтобы использует ту 
или иную норму (руководитель рекламного агентства, главный 
редактор газеты, автор программного продукта и др.) правильно 
и точно уяснил смысл и содержание нормы. Так же как и другие 
нормы, норма информационного права выражена в источниках 
данной отрасли – законах и подзаконных актах, в которых отра-
жается содержание информационно-правовых норм, их цели, на-
правленность, суть, взаимосвязи с другими нормами и др. В связи 
с этим для уяснения конкретной информационной нормы требу-
ется изучение самого закона, в котором эта норма содержится, 
его анализ, исследование структуры, регулятивных возможностей 
и потенций. В результате уяснение смысла, содержания закона 
информационной направленности выступает как его толкование, 
непосредственное изучение в целях дальнейшего применения на 
практике. К толкованию закона или иных актов информационно-
го характера приходится прибегать в процессе их применения к 
конкретным информационным ситуациям, при решении право-
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вых задач в ходе правового регулирования информационных от-
ношений

1. 
Очевидно, что толкованию может подлежать любой источ-

ник информационного права: закон или иной акт информацион-
ной направленности, устанавливающий информационно-право-
вые предписания, правила поведения субъектов информационных 
правоотношений. Официальное толкование законов в рассматри-
ваемой сфере – это толкование уполномоченными на то государ-
ственными органами и должностными лицами. Этот вид толкова-
ния закрепляется в законодательном порядке и подлежит неукос-
нительному и бесспорному исполнению. В целом из правоприме-
нительной практики, официальное толкование бывает легальным 
и судебным. Легальное толкование законов в информационной 
сфере дается уполномоченным на то государственным органом и 
является обязательным для применения к конкретным ситуациям. 

Практике известны факты толкования норм информацион-
ного законодательства и другими государственными органами. 
Однако самостоятельным видом толкования законов в информа-
ционной сфере является в первую очередь судебное толкование, 
поскольку решение либо приговор суда по разрешению инфор-
мационного спора (случая) приобретает властные очертания и 
даже некую законодательную силу и в этом смысле не может 
сравниваться с толкованием норм информационного законода-
тельства министерствами и ведомствами. Также Нормативное 
постановление Верховного суда Республики Казахстан имеет 
особую роль для всех нижестоящих судов в Республики Казах-
стан, в виде акта толкования и разъяснения по применению дан-
ной нормы определённых правоотношений или применительно к 
определенным спорам. 

Наиболее распространенным видом толкования законов ин-
формационной направленности сегодня является научное толко-
вание, базирующееся на научных исследованиях, разработках и 
публикациях в области информационного права и информацион-
ной техники. 

Толкование указанных законов, осуществляемое в моногра-
фиях, комментариях, учебных пособиях по информационному 

                                         
1 Раимова А.Т. Информационо-правовые аспекты устойчивого развития региона : мо-
нография / А.Т. Раимова, Р.Т. Абдрашитов, Е.В. Шаврина. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 
2003. – 210 с 
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праву, играет большую роль для совершенствования действую-
щего информационного законодательства, рационализации рабо-
ты информационных агентств, СМИ, министерств и ведомств, и 
укрепления законности и правопорядка в информационной об-
ласти. Этот вид толкования законов – неофициальный и в этом 
смысле он не имеет обязательного юридического значения для 
применяющих нормы информационного права государственных 
органов и должностных лиц, которые в ходе своей правоприме-
нительной деятельности, безусловно, должны знать последние 
достижения науки и мнения ученых, обнародованные через пе-
чать, но в процессе своей информационно-правовой деятельности 
обязаны в первую очередь опираться на законы и иные акты, обя-
зательные для исполнения всеми. 

Конечно, научное толкование указанных законов могут да-
вать не только ученые-юристы и оно может отражаться не только 
в научных источниках, книгах и т.д., а осуществляться прокуро-
рами, адвокатами, журналистами, экспертами в их статьях, вы-
ступлениях и др. Если подобное толкование носит научный ха-
рактер, основано на достоверном анализе норм права, фактов, то 
оно тоже может рассматриваться как научное и использоваться в 
ходе применения норм информационного права. 

Нормы, содержащиеся в Конституции Республики Казах-
стан, являющиеся предметом информационного права представ-
ляют основу данной отрасли, так как регламентированы в основ-
ном законе страны, хотя и не исчерпывающий. Согласной ст. 18. 
устанавливает принцип приоритетности прав на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и достоинства. Также на тайну личных вкладов и сбереже-
ний, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений. Ограничения этого права допускаются 
только в случаях и в порядке, прямо установленных законом. Ус-
танавливают, что государственные органы, общественные объе-
динения, должностные лица и средства массовой информации 
обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознако-
миться с затрагивающими его права и интересы документами, 
решениями и источниками информации1. 

А статья 20 Конституции РК гарантирует свободу слова и 
творчества. Также и другие нормы информационной сфере со-

                                         
1 Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995. URL : online.zakon.kz 
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держащиеся в Основном законе. Кроме норм Конституции за все 
время становления национального законодаетльства независмого 
Казахстана было принято немало нормативных актов информа-
ционой сфере, а в частности ЗРК «О кредитных бюро и формиро-
вании кредитных историй в Республике Казахстан», ЗРК «О 
средствах массовой информации» и др. 

В целом рассматривая действующие нормы информацион-
ного права, которыми руководствуются все субъекты права, со-
образуя с ними свои действия, достигая в ходе этой правоприме-
нительной деятельности стоящие перед ними цели и задачи, реа-
лизуются в процессе регулирования разнообразных правовых от-
ношений. Само применение норм информационного права вы-
ступает как специфическое его действие, как реализация его 
норм, положений, статей; оно характеризует осуществление тех 
предписаний и правил, которые устанавливает информационное 
законодательство. Задачей применения норм информационного 
права является в первую очередь полная реализация законов, ак-
тов, положений и т.д. информационного характера в точном со-
ответствии с их содержанием и смыслом, без малейшего отступ-
ления от закона. 

Иными словами, применение норм информационного права – 
это прежде всего форма их реализации, под которой в теории 
права понимается «претворение, воплощение предписаний юри-
дических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов 
общественных отношений (государственных органов, должност-
ных лиц, общественных организаций граждан)»1. 

Нужно отметить, что реализация норм информационного 
права всегда связана с правомерным поведением участников ин-
формационных правоотношений, т.е. таким поведением, которое 
не предполагает совершения правонарушений в информационной 
сфере, причем это правомерное поведение может выступать как в 
форме активных действий (действия автора с целью опублико-
вать свою работу и т.п.), так и в форме бездействия (отсутствие 
препятствования со стороны автора распространению информа-
ции о своей работе). 

 

                                         
1 Григорьев Ф.А. Применение права / Ф.А. Григорьев, А.Д. Черкасов; Под ред. Н.И. Ма-
тузова, А.В. Малько // Теория государства и права. – М., 1997. – С. 412. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Информационно-коммуникационные технологии представ-

ляют собой важную часть современной жизни общества. Транс-
формации в государственном секторе связаны с вводом новых 
информационных технологий. В частности такой инструмент, как 
электронное правительство (электронное государство), призван 
обеспечить стабильность и эффективность системы государст-
венного управления. Функционирование электронного прави-
тельства основано на принципе предоставления государственных 
и муниципальных услуг гражданам в режиме «одного окна». Та-
кая система основана на потенциале информационных коммуни-
каций и концептуализируется законами гражданского общества в 
информационной среде. Это современный образ государственно-
го управления, появившийся в результате трансформации пони-
мания и полной реализации информационно-коммуникационных 
технологий во взаимоотношениях граждан и власти. 

Информационно-коммуникационные технологии в совре-
менном обществе играют доминирующую роль в формировании 
социальной системы и ее институтов. Вслед за коммерческими 
предприятиями, государственные организации также пришли к 
осознанию значимости информационных технологий в формиро-
вании конкурентоспособности социальных институтов в совре-
менном обществе. На сегодняшний день очевидно, что в отсутст-
вие полномасштабной реализации информационно-коммуникаци-
онных технологий деятельность государства в информационном 
обществе не будет отвечать требованиям, которые предъявляет 
общество. 
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Использование информационно-коммуникационных техно-
логий в работе государственных органов власти, и в первую оче-
редь построение системы электронного государства, является од-
ним из главных путей трансформации социальной политики го-
сударства. Понятие «электронное государство» в русский язык 
пришло из английского языка. Сама концепция электронного 
правительства впервые начала воплощаться в США в 90-х гг.                           
XX века.  

В то же время единое научное определение понятия «элек-
тронное правительство» до сих пор не существует, однако иссле-
дователями выделяется ряд различных трактовок, рассматри-
вающих электронное правительство в таких сферах, как экономи-
ка, техника, прикладные и гуманитарные науки. В 2000 году в 
российской государственной практике «электронное правитель-
ство» синонимизируется с понятием «государства в сети» (клю-
чевым признаком здесь выступает наличие интернет-сайтов всех 
органов госвласти). М.С. Вершинин определяет электронное пра-
вительство как «систему диалогового взаимодействия государст-
ва и населения при помощи сети Интернет»1. Таким образом, 
электронное государство здесь выступает как своего рода вариа-
ция государственного менеджмента, которая трансформирует го-
сударственную связь с гражданами, формируя ее на принципах 
информационно-коммуникативных технологий.  

Для отечественной теории и практики государственного 
управления характерны различные подходы к пониманию элек-
тронного правительства. Представители так называемой умерен-
ной школы видят роль электронного правительства как совер-
шенствующую уже существующую систему государственного 
менеджмента посредством использования передовых информа-
ционных технологий, которые должны повысить эффективность 
оказания государственных услуг населению. Представители бо-
лее радикального подхода считают, что использование информа-
ционных технологий и воплощение концепции электронного 
правительства отражается не только на внутрисистемных отно-
шениях, но и влечет за собой трансформацию всей системы взаи-

                                         
1 Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. – СПб : 
Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 253 с. – С. 89. 
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моотношений государственного управления с обществом. Иссле-
дователи М.Ю. Павлютенкова и А.А. Сваруп отмечают следую-
щее: «только в узком понимании допускается рассматривать 
«электронное правительство» как идею государственного управ-
ления, которая характерна для информационного общества. Такая 
концепция основывается на потенциалах ИКТ и ценностях от-
крытого гражданского общества, она также отмечается направ-
ленностью на нужды граждан, экономической эффективностью, 
доступностью для социального контроля и инициативы. По своей 
сущности это новый образец государственного управления, поя-
вившийся в результате трансформации устоявшихся взаимоот-
ношений граждан и власти»1. 

Анализ различных трактовок понятия «электронное прави-
тельство» позволяет выявить классификацию по различным 
уровням актуальности, широте подхода. Здесь можно привести 
следующие определения электронного правительства. Во-первых, 
это предоставление услуг организациям и граждан посредством 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе и 
создание сайта государственных органов. Во-вторых, использо-
вание информационно-коммуникативных технологий в различ-
ные сферы деятельности социальной системы, в том числе и в 
сферу взаимодействия государственных органов. В-третьих, 
электронное правительство может пониматься как изменение мо-
делей государственного менеджмента, катализатором чего вы-
ступает использование информационно-коммуникационных тех-
нологий. На западе и в США концепция электронного правитель-
ства призвана привести к росту эффективности государственного 
управления в целом. Это подразумевает изменение во всем ком-
плексе взаимоотношений общества и государства. Электронное 
правительство подразумевает применение информационных тех-
нологий с целью улучшения механизма управления. Главной це-
лью здесь является модификация структуры и культуры управле-
ния за счет технологий. В то же время электронное правительство 
характеризуется потенциалом для того, чтобы стать главным ме-
ханизмом приспособления практики «хорошего управления». 

                                         
1 Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство в России: концептуальные подходы 
и практика реализации // PolitBook. – 2013. – № 2. – С. 90–105. 
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Внимание заостряется не на техническом или технологиче-
ском аспекте вопроса, а на том, каким образом новые ИКТ меня-
ют публичное управление, его концептуальную структуру и 
взаимосвязи с обществом. 

Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» определяет 
портал государственных и муниципальных услуг как государст-
венную информационную систему, обеспечивающую оказание 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
Также одной из функций портала выступает организация доступа 
посредством сети интернет заявителей к информации о предос-
тавляемых государственных и муниципальных услугах, которые 
представлены в реестрах государственных и муниципальных ус-
луг.  

На сегодняшний день создание и поддержка функциониро-
вания электронного правительства актуально по ряду причин. Во-
первых, электронное правительство связано с разрешением кон-
кретных задач, которые существуют на сегодняшний день в прак-
тике публичного менеджмента (рост эффективности государст-
венного администрирования на всех этапах, предотвращение 
коррупции, необходимость в повышении уровня прозрачности 
государственных услуг). Во-вторых, электронное правительство 
дает возможность раскрыть новые каналы политической связи 
между государством и обществом, содействует росту уровня до-
верия общества к власти. В то же время необходимо отметить 
долговременность электронного правительства как проекта, так 
как здесь подразумевается в том числе и постоянное усовершен-
ствование государственного управления посредством информа-
ционно-коммуникативных технологий. В-третьих, благодаря сис-
теме электронного правительства система государственного 
управления становится более прозрачной и подотчетной, потому 
что граждане получают доступ к процессу принятия управленче-
ских решений.  

Совершенствование новых технологий приводит к росту 
степени вовлеченности граждан в политическую жизнь страны и 
в процессе принятия политических решений, как следствие, к 
эволюции идеалов гражданского общества. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Студенты приходят в университет с разными уровнями фи-

зической подготовленности, физическим развитием, образова-
тельной подготовки, культурного багажа, социальных отноше-
ний. Индивидуальные особенности студентов должны учиты-
ваться в учебно-воспитательном процессе, стимулироваться, 
творческая инициатива приветствоваться, поиск нетрадиционных 
форм профессионализации может быть организован с помощью 
новых информационных технологий1. 

Происходящая в нашей стране реформа социального уст-
ройства общества и, в том числе, образовательного процесса пре-
дусматривает всё большую информированность и открытость 
нашего общества, а это значит, что специалисты, которых гото-
вит в настоящее время высшая школа, будут работать в совер-
шенно иных условиях, чем современные. 

Одной из важных аспектов современной науки и экономики 
является информационно-компьютерный профессионализм, вы-
сокий общеобразовательный и культурный уровень. Физическая 
подготовленность и физический уровень развития не является 
исключением. 

Рассмотрим основные виды социально-информационной 
деятельности студента, в которых проявляется и развивается их 
творческая индивидуальность.  

                                         
1 Герасимова М.А. Развития познавательного интереса студентов в процессе станов-
ления их профессионально – педагогической культуры. «Образование и наука. – 
2008. – № 6. – С. 25–31 
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Учебно-трудовая деятельность, т.е. овладение знаниями и 
практическими навыками для выполнения в будущем высококва-
лифицированного умственного и физического труда. Она вклю-
чает учебную, научно-исследовательскую работу, прохождение 
производственной практики, работа в электронной образователь-
ной среде и т.д. Это труд студента по усвоению знаний и навы-
ков. 

Общественно-политическая деятельность, охватывающая 
всё многообразие их деятельности в сфере социально-поли-
тических отношений. Этот вид деятельности еще более информа-
ционно насыщен и требует компьютерной грамотности. 

Оба вида являются характеристиками творческой индивиду-
альности студента и выражаются в определённых показателях: 
комплексность (содержание, эффективность учебно-научно-
производственного комплекса в вузе и отношение студента к не-
му); масштабность; интенсивность, результативность учебно-вос-
питательного, научного и производственного процесса. 

Отсюда, на наш взгляд, для формирования творческой ин-
дивидуальности будущего специалиста требуется оптимизация 
этих процессов (комплекса). Это способствует, как правило, раз-
витию трёх главных факторов творческой индивидуальности: 

– наличие побуждений, обусловленных интересом к науке, 
к своей специальности;  

– ответственность перед будущей работой;  
– развиваться в информационном обществе в соответствии с 

технологиями. 
Указанные факторы выявляют резервы совершенствования 

учебно-научно-производственного комплекса: совершенствова-
ние учебных планов, аудиторной научной работы, НСО, усиление 
внимания к индивидуальным формам учебной, воспитательной и 
научной работ, привлекательность, целенаправленность произ-
водственной практики, наличие творческих элементов в развитии 
всего комплекса. Задача будет решена тогда, когда не только сам 
комплекс «работает» на развитие творческой индивидуальности 
студента, но и внутри него происходит постоянное усиление 
взаимовлияние всех трёх компонентов. Так, возрастание интереса 
к научно-исследовательской работе зависит от успехов в учёбе и 
наоборот, повышение успеваемости определяется активным уча-
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стием в различных формах научно-исследовательской работы, а 
это вместе взятое – залог творческого инициативного отношения 
к производственной деятельности. 

Кроме того формирование индивидуальности будущего 
специалиста зависит и от таких факторов, как индивидуальные 
психические свойства, природные задатки, склонности. Как пока-
зывает опыт, потребность к творческой деятельности следует ре-
шать с учётом человеческого фактора. И весь комплекс должен 
быть направлен на воспитание творчески индивидуального труда – 
целесообразной деятельности молодого человека, будущего спе-
циалиста со всеми присущими ему способностями, личными ка-
чествами, нашедшего и максимально эффективное применение. 

Учебно-научный, информационно-технический и производ-
ственный комплекс в системе формирования творческой индиви-
дуальности специалиста в вузе должен быть дифференцирован-
ным, постепенно формируя интерес к избранной специальности, 
учитывать обстоятельства жизненного пути и мотивов выбора 
профессии.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УПРАВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 
Актуальной проблемой для Крыма, как региона, сочетающе-

го в себе богатое историческое прошлое и разнообразие ресурс-
но-климатических условий и, соответственно, развивающего ку-
рортно-туристическую деятельность по различным направлени-
ям, выходит на первый план охрана окружающей среды. Пробле-
мы складирования и утилизации коммунальных отходов, в том 
числе и твердых бытовых, в последние годы занимает одно из 
центральных мест среди всего комплекса вопросов, связанных с 
обеспечением экологической устойчивости на крымском полу-
острове. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития 
Республики Крым в числе рисков, которые следует учитывать 
при разработке и реализации проектов развития региона, необхо-
димо обратить внимание на значительную дифференциацию в 
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уровне и качестве жизни населения в различных территориаль-
ных единицах полуострова, возросшую экологическую нагрузку 
на природные комплексы, вызванную как противоречиями между 
энергозависимыми промышленными комплексами и рекреацион-
ными, санаторно-курортными зонами, так и изменением техно-
генной и антропогенной нагрузки на окружающую природную 
среду

1. 
Особенности социально-экономической системы региона 

заключаются в следующем: 
– Крымский полуостров имеет природно-обусловленное зо-

нирование на Северный, Центральный, Юго-Восточный, Юго-
западный Крым и Южный берег Крыма; 

– недостаточная обеспеченность собственными водными и 
энергетическими ресурсами, обусловленная природно-климати-
ческими и геологическими факторами; 

– исторически и экономически сложившееся распределение 
плотности населения, которое выражается в преимущественной 
концентрации жителей полуострова в его предгорной части и на 
побережье, в то время как степные районы имеют наименьшую 
плотность населения (табл. 1); 

– значительные колебания численности населения в курорт-
но-рекреационных зонах полуострова, связанные с санаторно-
курортной и рекреационной деятельностью, и носящие выражен-
ный сезонный характер; 

– наличие промышленных зон на севере и северо-востоке 
полуострова с высокой концентрацией экологически опасных 
производств; 

– отсутствие в настоящее время региональной системы пе-
реработки отходов социально-экономической системы; 

– частичная изолированность системы региона, вызванная 
затрудненным транспортным сообщением и естественными мор-
скими преградами с востока, юга и запада, а также наличием зна-
чительной нестабильности в приграничной зоне с Украиной; 

– недостаточная интеграция социально-экономической сис-
темы Республики Крым в экономическое пространство Россий-
ской Федерации. 

                                         
1 Закон Республики Крым 352-ЗРК/2017 от 28 декабря 2016 года «О стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». – URL : 
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/352z.pdf (дата обращения 14.12.2018). 
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Перечисленные выше причины позволяют указывать на не-
обходимость разработки и внедрения современной информаци-
онной системы мониторинга и управления экологической нагруз-
кой на региональный природно-климатический комплекс с уче-
том его районирования. 

Решение проблемы обеспечения экологической безопасно-
сти туристического региона является важным и актуальным на-
учно-техническим направлением устойчивого развития субъекта 
РФ. Однако в настоящее время не существует таких информаци-
онных технологий, которые способствовали поддержки принятия 
проектных и управленческих решений на основе прикладных ав-
томатизированных информационных систем (АИС) в области 
размещения и утилизации твёрдых коммунальных (бытовых) от-
ходов (ТК(Б)О). В связи с этим в работе рассматриваются мате-
матические методы и инструментальные средства, используемые 
при расчёте прогнозных показателей и для решения проблемы 
кластеризации территории региона с учетом расположения поли-
гонов ТКО. 

На основе анализа литературных источников, посвященных 
математическим методам решения задач и применения информа-
ционных технологий и систем в области экологии, можно отме-
тить, что необходимо решать совокупность проблем на регио-
нальном (в масштабе субъекта РФ) и локальном (в масштабе 
предприятия) уровнях1. 

Следует отметить, что твердые коммунальные (бытовые) 
отходы – отходы, входящие в состав отходов потребления и обра-
зующиеся в многоквартирных и жилых домах в результате по-
требления товаров (продукции) гражданами, а также товары 
(продукция), использованные ими в указанных домах в целях 
удовлетворения личных потребностей и утратившие свои потре-
бительские свойства2. 

                                         
1 Алдушина Ю.К. Возможности применения ГИС-технологий в мониторинге объектов 
размещения твердых коммунальных отходов / Ю.К. Алдушина, П.Н. Барановский // 
Известия КГТУ. – 2017. – № 45. – С. 62–71.; Гоцык М.А. Проблематика обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Керченского полуострова и пер-
спективы развития / М.А. Гоцык // Вестник молодёжной науки. – 2016. – № 5(7). –                       
С. 1–7. Гулин К.А. Проблема отходов в России и её территориальные особенности / 
К.А. Гулин // Проблемы развития территории. Вып. 4(84). – 2016. – С. 7–21. 

2 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации                             
№ 298 от 14 августа 2013 года «Об утверждении комплексной стратегии обращения 
с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации» // 
«Нормирование в строительстве и ЖКХ». – 2013. – № 4. 
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Твердые бытовые (коммунальные) отходы формируются в 
результате бытовой деятельности человека, поэтому существуют 
нормы накопления отходов в расчете на одного человека. Осо-
бенностью курортного региона является то, что численность его 
населения испытывает существенные колебания сезонного харак-
тера, обусловленные особенностями оказания туристических и 
рекреационных услуг. В соответствии с особенностями природ-
но-климатических и географических условий на полуострове вы-
деляются следующие региональные сегменты: Южный берег 
Крыма (ЮБК), включающий прибрежную зону юга полуострова 
от мыса Айя до Алушты, ограниченную береговой линией и юж-
ными склонами главной гряды Крымских гор; Юго-Западный 
Крым, расположенный вдоль Каркинитского залива от Севасто-
поля до Евпатории; Восточный Крым, который ограничен бере-
говой линией от Алушты до Керчи – Щелкино и предгорьями 
внешней гряды Крымских гор, а также Северо-западный Крым, 
расположенный в степной зоне полуострова на северо-северо-
восток от г. Саки и на севере ограниченный береговой линией 
Черного моря, Сиваша и Азовского моря. 

Эти регионы имеют существенные отличия как в природно-
климатических характеристиках, так и по численности населения 
в целом и структуры городское-сельское население. Так, Северо-
западный Крым имеет наименьшую плотность населения и са-
мую низкую численность жителей городов, а Южный берег Кры-
ма, наоборот, наиболее плотно заселен. 

В Республике Крым более 60 % населения проживает в го-
родах и поселках городского типа, а 37 % – в сельской местности, 
плотность населения в городах составляет в среднем                               
1036 чел/км2, а в сельской местности – 38 чел/ км1. А это означа-
ет, что при норме образования ТБО на душу населения в 1,8 м3 
для муниципальных районов и 2,4 м3 для городских округов в год 
в сельских регионах образуется 68,4 м3/км2 отходов, а в городах – 
2486,4 м3/км2 отходов, или соответственно 14,4 т/км2 и                                 

                                         
1 Республика Крым в цифрах. 2017 : Крат. стат. сб. – Крымстат, 2018. – 176 с. Оценка 
численности постоянного населения по городским округам и муниципальным рай-
онам Республики Крым по состоянию на 01.01.2018 года. – URL : http://crimea.gks.ru/ 
wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/4119070044d694969630bede4cdebdf4/Чис
ленность+на+01-01-2018.pdf 
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522,1 т/км21. При этом общая площадь городов составляет 8,8 % 
от площади Крыма, а сравнительная плотность городского и 
сельского населения представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Плотность населения по регионам Республики Крым 
 

 
Степной Крым Юго-западный Крым 

Городское Сельское Городское Сельское 
Плотность  
населения, чел/км2 

432 24 1577 57 

 
Ситуация осложняется сезонными значительными колеба-

ниями численности населения в связи с притоком в Крым отды-
хающих и туристов. Ежегодно на полуостров прибывают более                      
5 млн человек на отдых и санаторно-курортное лечение. 

По данным Министерства курортов и туризма Республики 
Крым ежегодно потоки туристов распределяются по укрупненным 
региональным сегментам полуострова неоднородно (табл. 2)2. 
 
Таблица 2 – Динамика распределения потоков туристов  
          по региональным сегментам Республики Крым  
          в период 2016–2018 гг. 
 

2016 2017 2018 
ЮБК 41,0 % 45,3 % 52,9 % 
Юго-западный Крым 37,0 % 21,3 % 19,3 % 
Юго-восточный Крым 18,0 % 18,6 % 27,2 % 
Северо-западный Крым 4,0 % 14,8 % 0,6 % 
ИТОГО, % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
Из анализа данных таблицы следует, что наибольшая доля 

отдыхающих приходится на Южный берег Крыма, и этот показа-
тель растет на протяжении трех последних лет, а наименее при-

                                         
1 Постановление Совета министров Республики Крым от 27 января 2017 года № 25 

«Об утверждении государственной программы Республики Крым в области обраще-
ния с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на 2017–2021 
годы» / Официальный сайт Правительства Республики Крым. – URL : http://rk.gov.ru, 
27.01.2017.  

2 Справочная информация о количестве туристов посетивших Республику Крым в 
2016, 2017 и 2018 году / Министерство курортов и туризма Республики Крым // 
Официальный портал правительства Республики Крым. – URL : https:// 
mtur.rk.gov.ru/ru/index 
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влекателен для них степной Северо-западный Крым, но именно 
эти регионы характеризуются соответственно максимальной и 
минимальной плотностью населения.  

В таблице 3 приведены данные статистики населения от-
дельных регионов Крыма, а также результаты расчетов их изме-
нения в связи с наличием туристических потоков. 

 
Таблица 3 – Структура и динамика численности населения  
          Республики Крым с учетом влияния курортного сезона 
 

 

Постоянное 
население (тыс. чел.) 

С учетом потоков 
отдыхающих (тыс. чел.) 

2016 2017 2016 2017 
Республика Крым 2698,74 5126,73 8298,74 10526,73 
ЮБК 251,30 501,46 2547,30 2947,66 
Юго-западный Крым 1175,21 2251,85 3247,21 3402,05 
Юго-восточный Крым 534,21 1018,22 1542,21 2022,62 
Северо-западный Крым 738,03 1355,20 962,03 2154,40 

 
Следовательно, ЮБК, испытывая максимальные колебания 

численности населения, также будет накапливать наибольшее ко-
личество отходов, но именно эта часть полуострова с физико-
географической точки зрения наиболее сложна для организации 
сбора, вывоза и переработки отходов.  

Графический анализ показал, что наибольший прирост на-
блюдался на ЮБК. На рисунках 1 и 2 приведены данные структу-
ры и численности населения Республики Крым по регионам в 
2016 и 2017 году. 

Сравнительный анализ результатов за 2016 и 2017 годы по-
казал, что выявленная тенденция сохраняется и в последующие 
годы. Следовательно, ЮБК, испытывая максимальные колебания 
численности населения, также будет накапливать наибольшее ко-
личество отходов.  

Но особенности рельефа местности, а именно узкая при-
брежная полоса, не превышающая в поперечнике 5 км, горный 
рельеф местности, существенно осложняющий сбор и транспор-
тировку отходов к месту переработки, а также особенности тек-
тоники и структуры грунтов повышают риски техногенной ката-
строфы, что неприемлемо в уникальной природно-климатической 
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зоне, где происходит эффективное санаторно-курортное лечение 
больных. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура населения по регионам Республики Крым 
с учетом туристов в 2016 г. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура населения по регионам Республики Крым  
с учетом туристов в 2017 г. 

 
В условиях развития цифровой экономики становится воз-

можным управление сбором и транспортировкой отходов с ис-
пользованием ГИС-технологий, что может быть осуществлено из 
единого центра управления. На полуострове функционируют два 
мусороперерабатывающих комплекса, один из которых находит-
ся в г. Саки. Строительство сети мусоросжигающих заводов 
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мощностью более 100 т/год каждый экономически невыгодно, 
так как колебания образования отходов составляют 200 и более 
процентов в сезон. Поэтому более приемлемо внедрить систему 
сортировки мусора по фракциям с последующей переработки на 
предприятии по утилизации отходов, которое более целесообраз-
но разместить в наименее заселенной северо-восточной части по-
луострова, равнинный характер которой способствует экономич-
ной транспортировке отходов. 

В связи с этим при разработке комплекса мер по управле-
нию обращением с отходами необходимо принимать во внимание 
динамику этих колебаний как в целом по курортному региону, 
так и по его муниципальным образованиям.  

 
 

Бегларян М.Е.,  
канд. физ.-мат. наук, доцент,  

профессор кафедры социально-гуманитарных  
и естественнонаучных дисциплин,  

Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП». 
г. Краснодар 

 
 

IT-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО  

ПРОСТРАНСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
 
В настоящий момент существует два направления внедре-

ния IT-технологий в правовое поле: разработка информационных 
технологий, сервисов и программного обеспечения, полностью 
заменяющих юриста и технологий, направленных в помощь юри-
сту, освобождающие его от рутинного труда. Однако, возможно-
сти компьютерных технологий распространяются гораздо шире, 
чем простая автоматизация последовательности действий, 
оформление документов и поиск информации. Средства                               
IT-технологий позволяют активизировать интеллектуальную со-
ставляющую юридических алгоритмов. Одним из механизмов, 
решающих задачу экспертной классификации фактов являются 
нейронные сети. Эту способность нейронных сетей целесообраз-
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но использовать при создании различных исков, договоров и дру-
гих документов, юридической направленности. 

Нейронные сети используются для решения различных за-
дач, которые предполагают классификацию данных, анализ ин-
формации, построение прогнозов. Применение нейронных сетей 
в области юриспруденции возможно при решении следующих за-
дач. 

Задача классификации – распределение исходных данных в 
группы с учетом значений различных параметров1. Например, на 
вход нейронной сети подается пакет документов некоторого 
предприятия и необходимо решить, является ли этот набор доста-
точным для удовлетворения иска. Нейронная сеть будет прини-
мать решение, основываясь на анализе такой информации как ак-
тивы предприятия, платежеспособность, последние сделки и т.д. 

Задача прогнозирования – построение следующего этапа не-
которого процесса, основываясь на существующих данных. На-
пример, определение роста или падения уровня криминальной 
ситуации в регионе, основываясь на данных за некоторый период. 

Задача распознавания – технология нейронных сетей позво-
ляет определять лица в фото и видео-документах, в соответствии 
с имеющейся базой. 

Нейронная сеть состоит из отдельных элементов, которые 
называются нейронами. Такие элементы хранят информацию, 
выполняют над ней некоторые действия и передают ее следую-
щим нейронам. Нейроны объединяются в группы – слои. Разли-
чают входные и выходные слои, а также скрытые слои. Входной 
слой в нейронной сети всегда один, именно на него в двоичной 
форме поступает информация, далее выделяют несколько скры-
тых слоев, нейроны которых собственно модифицируют инфор-
мацию. А также существует один выходной слой, содержащий 
результат работы нейронной сети. Каждый нейрон скрытого слоя 
обладает некоторым весом, который рассчитывается на основе 
функции активации. После того, как нейронная сеть сконструи-
рована, ее необходимо обучить, т.е. настроить веса нейронов. Это 

                                         
1 Добровольская Н.Ю. Информационно-правовые особенности психофизиологических 
характеристик в системе информационной безопасности / Н.Ю. Добровольская,                           
А.В. Харченко // Актуальные проблемы информационно-правового пространства: 
сборник статей по материалам ежегодных Всероссийских научно-практических кон-
ференций. – Краснодар, 2017. – С. 100–104 
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обучение выполняется на наборах известных примеров, пар 
входных данных и известных результатов. На этих примерах сеть 
обучается, настраивается функция активации. Затем сеть может 
работать с любыми входными данными и генерировать результат.  

Рассмотрим технологию использования нейронной сети для 
составления искового заявления. Исковое заявление – это обра-
щение в суд, в письменной форме, в котором одна сторона предъ-
являет требования к другой. Базовый формат заявления указан в 
Гражданском процессуальном кодексе РФ. Однако лишь часть 
данных в заявлении можно разместить автоматически: фамилии, 
адреса сторон, данные суда, куда подается заявление и т.д. Дру-
гая часть данных будет подбираться с помощью нейронной сети, 
основываясь на имеющейся информации. В качестве примера 
приведем фрагмент искового заявления о взыскании задолженно-
сти с работника.  

Автоматически генерируется следующая форма (фрагмент). 
Исковое заявление о взыскании задолженности с работника 

<исходные данные об ответчике>. <причина увольнения>. С 
приказом об увольнении работодатель ознакомил работника 
<дата ознакомления> .  

За ответчиком на момент увольнения имелась задолжен-
ность перед <наименование исца> , которая образовалась в связи 
<причина задолженности> . Что подтверждается <основание 1>. 
<уточнения>. 

Поля, которые заменяются автоматически из базы, выделе-
ны как <поле> . Поля, не имеющие строго значения и требующие 
интеллектуального заполнения, выделены курсивом <поле>. 

Перечень обстоятельств, в соответствии с которыми у со-
трудника может образоваться долг перед работодателем, подле-
жащий взысканию, закреплен статьей 137 ТК РФ. Заработная 
плата взысканию не подлежит, если это не касается следующего: 
ошибки в расчетах при начислении; заработная плата выплачена 
работнику вследствие его неправомерных действий, что установ-
лено судом; вина работника в простое; вина в невыполнении 
норм труда. Все случаи удержания заработной платы обрабаты-
вает нейронная сеть. Ее задача заполнить поля в заявлении, не 
имеющие строго значения. На вход сети подается код ситуации 
(не съездил в командировку, не выполнил задание и т.д.), количе-
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ство дней, стоимость дня. На выходе сеть формирует предложе-
ния, вносимые в поля <причина задолженности> , <уточнения> . 
Нейронная сеть позволяет конструировать связанные предложе-
ния, согласно правилам русского языка. Нейросетевая техноло-
гия, за счет обучающих примеров, не содержит в себе всевоз-
можные варианты предложений. А на основе уточненных коэф-
фициентов нейронов формирует при каждой новой задаче собст-
венное предложение. Дополнительно сеть рассчитывает сумму 
задолженности, например, в связи с предоставлением ежегодного 
отпуска, когда фактически не отработан рабочий год.  

Технология нейронных сетей позволяет выполнять не толь-
ко простые действия, связанные с автозаменой в тексте из имею-
щейся базы данных или расчетов сумм по определенным форму-
лам, но и выполнять контекстную замену в тексте в зависимости 
от той или иной ситуации, формировать выходные данные на ос-
нове нескольких вариаций значений входных параметров. 

 
 

Ващекин А.Н., 
канд. экон. наук, доцент, 

профессор кафедры  
информационного права,  

информатики и математики,  
ФГБОУВО «РГУП».  

г. Москва 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ В СОЗДАНИИ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Методология современной науки, наследующая обширный 

опыт развития формально-теоретического аппарата изучения ин-
формации, ставит задачу перехода от классического определения 
этого понятия на новый, обобщенный уровень. Как известно, об-
щенаучные методы возникают в частных науках, для решения уз-
ких задач, приобретая в дальнейшем все более прикладное значе-
ние и находили широкое поле применения во многих науках сра-
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зу. Так произошло в свое время с эволюционным подходом, 
впервые примененным в биологии в середине XIX в., обеспечив-
шим в дальнейшем инструментарий для описания процессов раз-
вития не только живой, но и неживой материи, и сейчас усвоен-
ным не только естествознанием, но и общественными науками1. 
Подобным же образом распространялся в науке возникший в 
термодинамике в ХХ в. системный подход. Термодинамические 
модели в последнее время особенно широко применяются для 
описания экономических процессов. 

Информационный подход опирается на классическое клас-
сическое определение, в соответствии с которым информация 
рассматривается как отраженное разнообразие2. Однако все более 
актуальным становится восприятие информации как нематери-
ального свойства, присущего любому материальному объекту. 
Это свойство характеризует порядок (форму объекта, направлен-
ность движения, организацию его внутренней структуры). В этом 
смысле любой материальный объект является носителем инфор-
мации, а любое взаимодействие в природе (физическое, химиче-
ское, биологическое, социальное) является информационным. 
При этом энергетический аспект взаимодействия не исключается – 
просто не рассматривается, поскольку не оказывает влияния на 
информационный. По мере эволюции материи развивается и при-
сущая ей информация, создавая основу для появления все более 
приспособленных форм материального мира, препятствующих 
разрушающему действию второго начала термодинамики. Ре-
зультатом развития информационного взаимодействия является 
появление управляемого информационного взаимодействия, ко-
торое определяют все биологические и социальные процессы 
развития

3. 
По сути, изложенное выше обобщение понятия информации 

до такого уровня означает переход информационной науки на по-
стнеклассический уровень. Оно позволяет соединить методоло-

                                         
1 Ахмадеев Р.Г. Интеграционные проекты при управлении социальными процессами в 
международном предпринимательстве / Р.Г. Ахмадеев, М.Е. Косов // Мировая эко-
номика: проблемы безопасности. – 2017. – № 3. – С. 12–15. 

2 Урсул А.Д. Информация и глобальные процессы: междисциплинарные исследования // 
Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 3. – С. 52. 

3 Ващекина И.В. Информационный обмен между уровнями иерархий в банковских, 
промышленных и торговых системах / И.В. Ващекина, А.Н. Ващекин // Научное 
обозрение. Экономические науки. – 2017. – № 3. – С. 51–59. 
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гию кибернетики и математики, физики и биологии, семиотики и 
юриспруденции

1. Он позволяет по-новому взглянуть на денежно-
кредитные отношения, рассматривать их как информационные 
взаимодействия в открытой системе. Чрезвычайно важным такое 
понимание информации оказывается и для правовой сферы, по-
скольку юриспруденция остается до сих пор, пожалуй, самой 
консервативной общественной наукой.  

Основные постулаты информационного права при том ос-
таются неизменными, но дополняются и расширяются понятий-
ным аппаратом из смежных областей. Системный подход в ком-
бинации с информационным дает новые средства и инструменты 
для описания сложных, самоорганизующихся правовых систем2. 
Становится возможным разрабатывать системологию проблемно-
ориентированных концепций комплексного ИКС-подхода (ин-
формационно-кибернетически-синергетического), что дает сред-
ства для создания общей методологии исследования правозначи-
мых явлений как сложных систем3. 

Системология правового регулирования в свою очередь по-
зволяет формализовать решение основных теоретических про-
блем правопонимания, обеспечивает выработку обоснованных 
требований к организационно-правовому и информационно-
техническому обеспечению процесса правового регулирования, а 
также и количественную оценку его эффективности и качества4. 

Полноценное изучение информационного права предпола-
гает освоение прикладных задач, связанных с формализацией 
принятия решений, возникающих в ходе моделирования правово-
го и экономического взаимодействия5.  

                                         
1 Ващекина И.В. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»: новый 
уровень информационных отношений между кредитором и заемщиком // Вестник 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2014. – № 11(77). – С. 39–47. 

2 Борисов Р.С. Пространственная идентификация субъектов правовых отношений на 
основе геоинформационных технологий // В сборнике: Наука в современном обще-
стве: закономерности и тенденции развития. Сборник статей международной науч-
но-практической конференции : в 2 частях. – 2017. – С. 145–147. 

3 Ловцов Д.А. Система принципов эффективного правового регулирования информаци-
онных отношений в инфосфере // Информационное право. – 2017. – № 1. – С. 13–18. 

4 Бегларян М.Е. Проблемы формирования информационно-правового пространства 
России / М.Е. Бегларян, Е.А. Пичкуренко // Экономика. Право. Печать. Вестник 
КСЭИ. – 2014. – № 3–4(63–64). – С. 68–73. 

5 Терентьева Л.В. Концепция суверенитета государства в условиях глобализационных 
и информационно-коммуникационных процессов // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. – 2017. – № 1. – С. 187–200. 



74 
 

Спектр формальных методов при решении таких задач дос-
таточно широк – это и методология теории игр, активно приме-
няемая в экономике и политологии, и полиномиальная интерпо-
ляция, пригодная для изучения как социальных процессов, так и 
естественных (природных) явлений. Однако наиболее действен-
ным оказывается подход, использующий нечеткое восприятие 
привлекательности партнеров, важности нормативных актов, 
экономичности перевозок и многих других субъективно оцени-
ваемых факторов. Этот подход предполагает представление 
предпочтения, отдаваемого тому или иному контрагенту (по-
ставщику или потребителю), или объекту купли-продажи (товару 
или услуге), в виде выпуклого нечеткого множества.  

Описание предпочтений в рамках этого подхода опирается 
на понятие функции принадлежности элемента нечеткому мно-
жеству. Значения этой функции располагаются на отрезке [0,1]. 
Чем правее на отрезке располагаются значения функции, тем 
выше степень принадлежности. В пределе, при возрастании точ-
ности до абсолютных значений 0 и 1, нечеткая логика приходит к 
стандартной, булевой. В отличие от традиционного математиче-
ского аппарата, требующего на каждом шаге моделирования точ-
ных и однозначных формулировок закономерностей, нечеткая 
логика стоит на совершенно ином уровне мышления, благодаря 
которому в процессе моделирования требуется определить лишь 
минимальный набор закономерностей. 

Значения, получаемые в результате нечетких измерений, во 
многом схожи с распределениями теории вероятностей, но сво-
бодны от присущих последним недостатков, таких как малое ко-
личество пригодных к анализу функций распределения, необхо-
димость их принудительной нормализации, соблюдение требова-
ний аддитивности, трудность обоснования адекватности матема-
тической абстракции для описания поведения фактических вели-
чин.  

Нечеткие методы позволяют резко сократить объем произ-
водимых вычислений, что в свою очередь приводит к увеличе-
нию быстродействия нечетких систем, хотя и не обеспечивает 
преимущества в точности вычислений по сравнению с методами 
при отсутствии в моделируемом процессе влияния субъективных 
факторов. Тем не менее, интуитивная простота нечеткой логики 
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обеспечивает успешное ее применение в различных системах 
контроля и анализа правовой информации, а теоретико-множест-
венный подход позволяет учитывать социально-психологические 
и экономические переменные.  

В настоящее время теория нечетких множеств применяется 
в решении широкого круга практических задач в различных об-
ластях науки и практики, таких как: управление различными 
производственными процессами, медицинская диагностика, 
обеспечение научных исследований в химии и выработка реко-
мендаций по синтезу соединений, поиск полезных ископаемых, 
регулирование дорожного движения, управление транспортными 
средствами и сложными бытовыми приборами, криминалистика, 
функционирование оборонных комплексов, создание баз данных, 
разработка компьютерных технологий.  

В особенности сейчас развиваются исследования, связанные 
с моделированием принятия решения. В приложении к праву это 
задачи, связанные с кодификацией и консолидацией законода-
тельства, определением принадлежности права на информацию, 
моделированием судебных процессов. В приложении к экономи-
ке это, прежде всего, задачи из финансовой сферы – моделирова-
ние поведения игрока на рынке ценных бумаг, инвестиционной 
активности и т. п.), торговли (логистическая оптимизация, фор-
мирование ассортимента, ценообразование) и менеджмента 
(управление персоналом, информационное обеспечение)1. Актив-
но применяются эта методология в сочетании с экспертным под-
ходом при анализе информационных взаимодействий в бизнес-
процессах

2. 
Применение экспертных методов в качестве опорных инст-

рументов научного предвидения становится необходимым в тех 
условиях, когда приходится оперировать показателями, которые 
не всегда могут быть непосредственно количественно измерены. 
Это, например, справедливо при определении значений функции 
принадлежности в нечетких множествах. С другой стороны, не-

                                         
1 Косова Л.Н. Задачи и инструменты управления информационным потоком органи-
зации // Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и методика инфор-
мационной работы. – 2011. – № 8. – С. 29–32. 

2 Косова Ю.А. Классификация искажений информации в бизнес-процессах и методика 
их устранения // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 28(235). –                          
С. 58–64. 
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избежные погрешности метода экспертных оценок, заложенные 
на начальном этапе построения модели, сглаживаются в ходе вы-
числений, сделанных на основе теории нечетких множеств и 
структур.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО  

БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОССИИ 
 
Глобальное развитие информационных технологий обеспе-

чило динамичное развитие дистанционного банковского обслу-
живания клиентов, как в мире в целом, так и в России в частно-
сти. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) включает 
все возможные способы предоставления банковских продуктов и 
услуг юридическим и физическим лицам с использованием 
средств телекоммуникаций, которые не требуют непосредствен-
ного визита клиента в банк. 

При взаимодействии с физическими лицами этот тип услуг 
заметно расширяет клиентуру банка и увеличивает интенсив-
ность операций: кредитных, депозитных, и в первую очередь – 
платежных. На уровне юридических лиц оно обеспечивает ус-
тойчивое развитие взаимодействующих на рынке субъектов раз-
личных сфер деятельности – финансовой, производственной, тор-
говой

1. 
В контексте использования технологий в настоящее время 

принято выделять следующие виды дистанционного банковского 
обслуживания: 

                                         
1 Ващекин А.Н. Исследование устойчивости экономико-математической модели неан-
тогонистической игры субъектов оптового рынка / А.Н. Ващекин, М.М. Хрусталёв // 
Автоматика и телемеханика. – 2005. – № 10. – С. 161–174. 
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– «банк-клиент» (на компьютере пользователя банком уста-
навливается специальная программа-клиент, причем взаимодей-
ствие с компьютером банка может осуществляться по любым 
доступным каналам связи); 

– интернет-банкинг (осуществляется с помощью стандарт-
ного интернет-браузера без установки специальной банковской 
программы на компьютер клиента); 

– мобильный банкинг (оказание услуг клиенту с использо-
ванием телефонной связи); 

– внешние сервисы (включают технологии ДБО с использо-
ванием устройств банковского самообслуживания – банкоматов и 
платежных терминалов). 

Ассортимент доступных банковских продуктов, предлагае-
мых в рамках ДБО в режиме online, постоянно расширяется и 
становится все более разнообразным. Он включает такие опции, 
как удаленное управление счетами через систему клиент-банк и 
интернет-банк, системы mobile bank, возможность через теле-
фонный центр банка осуществить подачу заявки на изготовление 
банковских, а также подключение новых услуг и сервисов. Во 
всех банках России на практике клиент может проверять состоя-
ние текущего счета, осуществлять денежные переводы, оплачи-
вать электронные счета. Более сложные системы позволяют кли-
ентам в online-режиме составить заявку на получение кредита, 
получить полную информацию по своим счетам, инициировать 
выпуск дополнительной банковской карты открыть срочный де-
позит, увеличить кредитный лимит и даже (для пользователей 
магнитных платежных карт) сменить ПИН-код. К этому же клас-
су обслуживания для юридических лиц относятся пакетное за-
числение заработной платы на карт-счета сотрудников, подача 
заявлений на получение платежных карт. Распространение по-
добных услуг способствует развитию координационных связей 
организации, способствует развитию применения процессного 
подхода

1.  
Таким образом, возник целый слой банковской клиентуры, 

для которого системы ДБО стали более привычными средствами 

                                         
1 Косова Л.Н. Формирование координационных связей организации в условиях при-
менения процессного подхода / Л.Н. Косова, Ю.А. Косова // Экономика и предпри-
нимательство. – 2017. – № 6(83). – С. 1058–1062. 
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связи с кредитными организациями. Как правило, это люди тру-
доспособного возраста, от 20 до 50 лет, сформировавшие поло-
жительное мнение об удобстве и безопасности мобильной и ин-
тернет-связи для проведения операций с собственными финанса-
ми. Удешевление мобильных устройств связи и тарифов россий-
ских сотовых операторов создали возможности для бурного раз-
вития розничного банковского обслуживания в сфере мобильного 
банкинга. Основное преимущество при этом состоит в удобстве, 
поскольку дистанционно управлять своими счетами клиент мо-
жет с обычного компьютера, не ограничивая себя ни территори-
ально, ни во времени. 

Хотя ДБО в коммерческих банках Российской Федерации 
все еще имеет ряд недостатков, таких как: недостаточная разви-
тость законодательного регулирования, высокие затраты на соз-
дание, внедрение и обслуживание систем ДБО, проблемы техно-
логического характера, а также наличие различного рода рисков, 
это в лишь незначительной степени замедляет процесс развития 
ДБО в банковской системе Российской Федерации. Банки посто-
янно отслеживают новации на рынке ДБО, в том числе и в облас-
ти рисков мошенничества. Это обусловлено тем, что с каждым 
годом количество мошеннических и хакерских атак в системах 
ДБО растет1. Банки вынуждены приобретать или разрабатывать 
все новые защитные программы от подобного рода преступле-
ний, что, впрочем, характерно для многих организаций, дистан-
ционно действующих во всех общественных сферах2. 

Кроме того, остается неразрешенной немалая часть проблем 
развития, которых не лишена ни одна сфера деятельности любого 
предприятия, заинтересованного в расширении своих позиций на 
рынке товаров и услуг, и с этой целью меняющего организацион-
ную структуру и функциональное наполнение3. Тем не менее, 
преодолевая детские болезни, характерные для раннего этапа 

                                         
1 Бегларян М.Е. Правовые и программно-технические аспекты защиты информационного 
пространства / М.Е. Бегларян, Н.Ю. Добровольская // Право и практика. – 2016. – № 4. – 
С. 64–69. 

2 Ниесов В.А. Систематизация законодательства в сфере защиты информации судопроиз-
водства // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. – 2014. – 
№ 4. – С. 126–132. 

3 Vashchekin A.N. The functional basis and features of business wholesale trade companies in 
Russia // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2014. – № 2. –                                      
С. 42–45. 
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внедрения инноваций в системы ДБО, коммерческие банки Рос-
сийской Федерации наметили определенный вектор развития, ко-
торый можно охарактеризовать, перечислив основные тенденции.  

Например, важной инновацией стал доступ к оплате по-
ставщика услуг по штрих-коду через мобильное приложение, хо-
тя пока это нововведение доступно только для устройств, совмес-
тимых с iPhone. Нет сомнений, однако, что времени такие услуги 
ДБО станут доступны на других типах устройств. Не менее зна-
чимыми инновациями для корпоративных клиентов стали услуги 
PFM – инструменты управления и планирования финансов, обес-
печивающие анализ деятельности компании и представление ре-
зультатов в виде графиков (в разрезах контрагентов, статей бюд-
жета или периодов деятельности компании). Это позволило кли-
ентам оперативно принимать взвешенные решения по ведению 
бизнеса и контролю за своими финансовыми потоками.  

К преимуществам, которые обеспечиваются развитием ДБО, 
относятся также новые стратегии розничного бизнеса, опираю-
щиеся на концепцию дистанционного банковского самообслужи-
вания клиентов при этом клиенту достаточно лишь один раз по-
сетить отделение банка для заключения договора). 

Опрос различных компаний, обеспечивающих технологии 
для осуществления интернет-банкинга, проведенный агентством 
CNews Analytics, показал, что более половины российских банков 
имеют развитые системы ДБО. С помощью услуги интернет-
банкинга в ближайшем будущем будет осуществляться до 50 % 
платежей. По словам опрошенных респондентов, количество заяв-
лений о выдаче кредита, поданных через Интернет, составит 30 %, 
количество заключенных договоров по вкладам – 30 %. Ежегод-
ный рост спроса на интернет-услуги составляет около 100 %. С 
насыщением рынка рост спроса, естественно, замедлится1. 

В России коммерческие банки предлагают довольно широ-
кий спектр услуг (более 250 наименований), среди которых услу-
ги электронного банкинга постоянно набирают популярность. В 
развитых странах современный уровень развития ДБО, обеспечи-
вает возможность предоставления клиенту комплексного набора 
банковских услуг независимо от географического положения фи-

                                         
1 BSS Group. Дистанционное банковское обслуживание и управление финансами. – 

URL : http://www.bssys.com/new/correqts-novinki/ 
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лиала банка, в котором обслуживается клиент, или используемо-
го клиентом канала доступа к банковскому обслуживанию. При 
этом услуги ДБО предлагаются на более выгодных условиях, чем 
если бы они были приобретены при личном обращении. Практи-
чески всегда клиенту предлагается пакет из множества каналов 
осуществления ДБО. И если раньше банки просто предлагали 
клиентам сервисы, то сейчас они пытаются навязчиво внедриться 
в среду клиента (мобильные устройства, социальные сети, ин-
формационные сервисы и т.д.), размещая сервисы в тех каналах, 
где они потенциально могут быть востребованы клиентами. 
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доцент кафедры 
административного и финансового права,  
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г. Краснодар 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПООЩРЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
 
Современный этап социоэкономического развития общества 

и государства характеризуется всеобщей интенсификацией раз-
вития информатизации всех сфер его жизнедеятельности. Дейст-
вительно, функциональную деятельность различных структур 
трудно представить без внедрения и активного использования 
передовых информационных технологий. И если в коммерческом 
секторе это сделать можно без особых проблем, то в государст-
венном секторе имеется некоторые особенности. Особого внима-
ния заслуживают вопросы, связанные с использованием инфор-
мационных технологий при поощрении государственных граж-
данских служащих. 

По мнению большинства специалистов, информационная 
технология представляет собой особый процесс, в ходе которого 
применяются совокупность средств и методов сбора, обработки и 



81 
 

передачи данных с целью получения сведений принципиально 
нового качества о состоянии конкретного объекта, процесса или 
явления

1. Применительно к системе поощрений на государствен-
ной гражданской службы информационные технологии можно 
интерпретировать, как процесс, использующий разнообразные 
средства и методы сбора, обработки и передачи сведений о гос-
служащего, который подлежит поощрению за выполнение своих 
функциональных обязанностей. 

Информационные технологии играют колоссальную роль в 
сфере государственной гражданской службы. Это обусловлено 
тем, что в случае отсутствия необходимых сведений достаточно 
проблематично принять правильные и, что немаловажно, свое-
временные решения задач, отличающихся особой значимостью 
для общества и государства2. В этой связи органы государствен-
ной власти должны обеспечиваться своевременной информаци-
онной поддержкой. 

Прежде всего, заметим, что информация, которая обращает-
ся в государственном аппарате, характеризуется определенной 
сложностью и многообразием. Она обладает большим объемом, 
имеет разнообразное содержание. Она не стоит на одном месте, 
поэтому можно с уверенностью говорить о том, что ей свойст-
венна такая черта, как динамичность. Большая ее часть непосред-
ственно связана с формированием и реализацией управленческих 
решений. Кроме этого, она может отражать установленные взаи-
мосвязи властных структур с потребностями и интересами рос-
сийских граждан. 

Н.Ю. Сокол дифференцирует все информационные потоки, 
протекающие в сфере государственного управления, на следую-
щие группы3: 

●  сведения, циркулирующие внутри органов государствен-
ной власти; 

                                         
1 Лычагина В.В. применение информационных технологий в деятельности специали-
ста по социальной работе: теоретический аспект // Вестник Кемеровского государст-
венного университета. – 2010. – № 3(43). – С. 177–183. 

2 Жукова Н. Применение информационных технологий на государственной службе // 
Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2008. – № 11. – С. 50–56. 

3 Сокол Н.Ю. Современные информационные технологии в государственном муници-
пальном управлении // Материалы VII Международной студенческой электронной 
научной конференции «Студенческий научный форум», 2015. 
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●  данные, обмениваемые между органами управления раз-
ного уровня; 

●  информация, возникающая между органами управления 
и объектами управления во внешней информационной среде. 

Действительно, подобная группировка является наиболее 
полной и отражает все процессы, в которых принимает непосред-
ственное участие государственный служащий. 

Необходимо подчеркнуть, что любое движение информации 
регулируется специализированными структурными подразделе-
ниями. Именно они обеспечивают мониторинг информационных 
данных, собирают данные для разработки основных моделей и 
вариантов управленческих решений. В качестве наглядных при-
меров можно привести информационно-аналитические центры, 
управления по связям с общественностью, пресс-центры, инфор-
мационно-поисковые системы, информационные агентства, ко-
митеты по статистике, средства массовой информации и др. 

Главной целью использования информационных технологий 
в сфере государственного управления является создание условий, 
необходимых для принятия максимально эффективных и грамот-
ных решений. 

В.Л. Латышев и Н.Г. Илларионовна обращают внимание на 
то, что в развитых странах в основе информационного общества 
лежат глобальные и локальные компьютерные сети1. Именно та-
кое деление обеспечивает наиболее полное накопление и хране-
ние громадных массивов информации, возможность доступа к 
ним практически отовсюду, новые формы и коммуникации. 

Далее целесообразно обратить пристальное внимание на 
применение информационных технологий при поощрении госу-
дарственных гражданских служащих. Для этого рассмотрим, ко-
гда госслужащий вправе получить поощрение. В соответствии со 
статьей 55 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ основны-
ми критериями назначения поощрений выступают следующие2: 

●  безупречность; 
●  эффективность. 
                                         

1 Латышев В.Л. Применение информационных технологий в подготовке государст-
венных служащих / В.Л. Латышев, Н.Г. Илларионовна // Образовательные ресурсы и 
технологии. – 2017. – № 2(19). – С. 25–33. 

2 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
2004. № 31. Ст. 3215. 
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В случае если чиновник выполнял свои функциональные 
обязанности безупречно и эффективно, то он может быть поощ-
рений одним из видов поощрений. При этом целесообразно, что-
бы эти заслуги были отражены в специальной базе, в которую 
вносятся аналогичные данные по каждому сотруднику. Это по-
может не упустить из виду различные нюансы.  

При назначении поощрений учитываются различные факто-
ры. Особое значение имеют успешное, качественное и добросо-
вестное исполнение своих служебных обязанностей в четком со-
ответствии с законом и должностными инструкциями, признание 
руководством заслуг чиновника, выполнение своих функций на 
протяжении длительного времени, выполнение заданий, имею-
щих особую важность, проявление мужества и т.д. Все эти фак-
торы должны быть отражены в личном деле госслужащего. 

Вместе с тем, в обязательном порядке автоматизация про-
цессов, связанных с информацией о поощрении государственных 
гражданских служащих, должна соответствовать определенным 
требованиям, среди которых целесообразно выделить следую-
щие

1: 
●  Полное соответствие законодательству, регулирующему 

обеспечение защиты персональных данных; 
●  Учет информации о структуре состава кадров, включая 

такие сведения как поступление на гражданскую службу, заме-
щаемая должность, ротация, присвоение классных чинов, сведе-
ния об аттестации, прохождение курсов повышения квалифика-
ции, стажировки, профессиональная переподготовка, пребывание 
в кадровом резерве, стаж госслужбы, выслуга лет, поощрения и 
взыскания, увольнение; 

●  Учет организационно-штатной структуры конкретного 
органа, в том числе реестр должностей гражданской службы, 
квалификационные требования, штатное расписание государст-
венного органа, кадровые распоряжения, приказы, поручения и 
т.д.; 

●  Обработка запросов о составе кадров, динамики его из-
менения, штатной численности, данных о имеющихся вакансиях 
и кадровом резерве; 

                                         
1 ИКТ на госслужбе: особенности применения. – URL : http://kadrsov.ru/all/tekhnologii/ 

812-ikt-na-gossluzhbe-osobennosti-primeneniya-v-kadrovoj-rabote. 7 июня 2018 г. 
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●  Проведение в автоматическом режиме контроля за свое-
временностью исполнения всех необходимых этапов прохожде-
ния гражданской службы (присвоение классных чинов, аттеста-
ция, повышение квалификации). 

Следует отметить, что внедрение информационных техно-
логий в секторе государственной гражданской службы идёт пол-
ным ходом. На официальном портале Минтруда России опубли-
кованы базы данных лучших практик применения кадровых тех-
нологий на государственной гражданской и муниципальной 
службе. Данная информация преимущественно связана с форми-
рованием стратегии кадровой политики, методика подбора кад-
ров для замещения вакантных должностей, организация проведе-
ния практики студентов, стажировки, методики проведения атте-
стационных мероприятий и т.д.1. Подобная систематизация обла-
дает колоссальным стратегическим значением, так как предос-
тавляет возможность любому органу власти независимо от его 
правового статуса воспользоваться передовым опытом, который 
уже проявил себя достаточно хорошо и принес положительные 
результаты. 

Таким образом, применение информационных технологий 
при поощрении государственных гражданских служащих даёт 
целый комплекс преимуществ. Это позволяет хранить, переда-
вать и анализировать большие объемы данных, а также повышать 
эффективность не только отдельных работников, но и целых 
структурных подразделений. Это происходит за счёт того, что 
повышается открытость всех совершаемых действий, следова-
тельно, облегчается контроль за ними.  

На практике применение IT-технологий в сфере госуправле-
ния уже доказало свою эффективность, о чем свидетельствует 
опыт многих властных структур.  

Кроме этого, информационные технологии при поощрении 
госслужащих объективно необходимы, так как объем информа-
ции постоянно увеличивается и только с помощью современных 
средств и методов сбора, хранения и передачи данных, возможно, 
сделать это максимально корректно и с наименьшими материаль-
ными издержками. 

                                         
1 База данных лучших практик применения кадровых технологий на государственной 
гражданской и муниципальной службе (2015 г.). – URL : https://rosmintrud.ru/ 
ministry/programms/gossluzhba/14 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА:  

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Современная система образования предполагает массовое 

внедрение инновационных IT-технологий. Качественный учеб-
ный процесс включает в себя огромные массивы учебной инфор-
мации, представленной не только в текстовой форме, но и в раз-
личных формах мультимедиа. Кроме того, при организации 
учебного процесса необходимо иметь механизм, обеспечиваю-
щий свободный доступ, как учеников, так и педагогов, к учебно-
му материалу, различным средствам контроля, механизмам об-
ратной связи. Все эти составляющие формируют информацион-
но-образовательную среду вуза или школы. Для ее эффективного 
функционирования целесообразно использовать одну из совре-
менных IT-технологий – технологию облачного хранения дан-
ных. Облако представляет собой набор сервисов, которые с по-
мощью Интернета позволяют хранить и обрабатывать данные.  

Выделим преимущества использования облачной техноло-
гии в образовании. Прежде всего, технология позволяет обеспе-
чить совместное использование наборов учебной информации 
учащимися и педагогами. Облако может выступать своеобразной 
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методической копилкой учебных заданий, лекций, исследова-
тельских проектов и т.д. Здесь же могут храниться наиболее 
удачные решения и проекты студентов. 

В облаке можно хранить готовые средства исследования и 
моделирования процессов в виде Web-лабораторий; различные 
средства контроля знаний: наборы заданий, компьютерные тесты, 
пакеты контрольных и самостоятельных работ. Облачная техно-
логия позволяет проводить интерактивные занятия, эффективно 
организовать самостоятельную работу. Технология позволяет 
пользоваться учебным материалом тогда, когда это удобно сту-
дентам. Кроме того, облако организует качественную обратную 
связь с преподавателем. Применение облачных технологий в ре-
альном учебном процессе позволяет сократить материальные за-
траты на обеспечение компьютерных классов, ввести в учебный 
процесс элемент дистанционного обучения.  

Нами предлагается модель использования облачных техно-
логий при обучении юридическим дисциплинам на примере дис-
циплины «Право социального обеспечения».  

Модель включает в себя нормативно-правовой блок, блок 
учебного материала и блок оценивания.  

Нормативно-правовой блок предназначен для работы, как 
студента, так и преподавателя. В него входят нормативно-
правовые акты, федеральные законы, законы субъектов Россий-
ской Федерации, а также рабочая программа дисциплины и фонд 
оценочных средств.  

Блок учебного материала содержит: 
1.  Теоретический материал – краткий конспект лекционно-

го материала; 
2.  Мультимедиа материалы включают в себя презентации, 

обучающие видео-уроки и т.д.; 
3.  Вопросы к семинарским занятиям;  
4.  Задачи для лабораторных работ; 
5.  Исследовательские проекты. 
Блок оценивания включает в себя результаты самостоятель-

ных работ, результаты ответов на семинарских занятиях, резуль-
таты выполнения тестов. При этом используются различные 
формы контроля: тесты, самостоятельные работы, ответы на се-
минарах. 



87 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель использования облачных технологий 
 
Каждый блок модели состоит из материалов, сгруппирован-

ных по разделам дисциплины «Право социального обеспечения». 
Выделим следующие разделы: 

1.  Право социального обеспечения как отрасль российского 
права. 

2.  Источники права социального обеспечения. 
3.  Правоотношения в сфере социального обеспечения. 
4.  Финансирование и управление социальным обеспечением. 
5.  Стаж в праве социального обеспечения. 
6.  Обязательное пенсионное страхование. 
7.  Государственное пенсионное обеспечение. 
8.  Пособия и компенсационные выплаты в системе соци-

ального обеспечения. 
9.  Обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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10. Социальное обслуживание населения. 
11. Медицинское и лекарственное обеспечение. 
Блок учебного материала и нормативно-правовой блок на-

полняет и корректирует преподаватель, а студент имеет возмож-
ность просмотра материалов. При использовании оценочного 
блока преподаватель может, как оценить работу студента, так и 
дать рекомендации по корректировке решений и ответов. Для 
пользователя-студента предусмотрена возможность просмотра 
материалов по разделам, а также загрузка решений самостоятель-
ных работ, тестов и ответов на семинарских занятиях. При оценке 
работы студента на семинарском занятии и решении им задач ла-
бораторной работы предоставляется возможность корректировки 
ответов, дополнения решения задачи.  

Применение облачных технологий позволяет свободно пе-
реносить учебный материал с одного компьютера на другой, при-
чем высокая производительность компьютера не является обяза-
тельной. Нет необходимости в закупке лицензионного программ-
ного обеспечения, с помощью облачных технологий обучаемые 
получают доступ только к требуемым функциям программного 
продукта. При этом обновление программного обеспечения вы-
полняется автоматически в облаке. При обучении правовым дис-
циплинам можно использовать следующие облачные сервисы: 
файловые хранилища (Dropbox, Яндекс.Диск), позволяющие хра-
нить и синхронизировать учебную информацию; программы пе-
редачи коротких сообщений (Hangouts) для организации чатов 
общения в формате «преподаватель-студенты» и «студент-
студент»; поисковые системы по текстам научных публикаций 
(Scholar); электронные таблицы для расчетов (Sheets) и т.д.  

Использование облачных технологий в обучении правовым 
дисциплинам позволяет обеспечить свободный доступ к учебным 
материалам и средствам контроля, как преподавателям, так и 
студентам. Обеспечивает быстрый и удобный способ модифика-
ции учебного материала, что важно в активно развивающейся 
информационно-правовой среде. Эти составляющие позволяют 
обеспечить гибкий процесс обучения, эффективную обратную 
связь и оптимизировать учебный процесс в вузе. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Информационные технологии (ИТ), бурно развивающиеся в 

настоящее время, предоставляют весьма широкий спектр воз-
можностей по их использованию в образовании. Одним из инте-
ресных примеров такого рода являются так называемые вирту-
альные лабораторные работы, которые позволяют учащимся по-
средством специального программного обеспечения проводить 
моделирование различных процессов. 

В педагогической литературе последнего времени активно 
обсуждаются вопросы целесообразности применения виртуаль-
ных лабораторных работ в преподавании различных учебных 
дисциплин. Иногда высказывается мнение о том, что некоторые 
присущие виртуальным работам недостатки препятствуют их 
широкому внедрению в учебный процесс; в частности, говорится 
о недопустимости ухода исследований в «виртуальный мир», ко-
гда студенты учатся только компьютерному моделированию, в 
результате чего не могут впоследствии проводить опыты и ста-
вить эксперименты в реальности. 

Не абсолютизируя значение виртуальных работ, остановим-
ся тем не менее на их положительных сторонах. Ключевым дос-
тоинством виртуальных лабораторных работ нам видится их по-
зитивное влияние на учебный процесс, поскольку такие работы 
позволяют преподавателю выйти за рамки традиционных учеб-
ных занятий и серьезно повышают мотивацию студентов. Это, в 
свою очередь, позволяет применять виртуальные работы при реа-
лизации различных вариантов проблемного обучения1. Компью-
терные работы способствуют развитию исследовательских и ме-

                                         
1 Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe / European 

Commission; Rocard M. (ed.). – Brussels, 2007. 
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тодологических навыков и компетенций, командной работе, об-
щению между студентами (а также между преподавателем и сту-
дентами) посредством совместных усилий. В некоторых случаях 
студенты могут самостоятельно подходить к формулированию 
научных законов на основе детального процесса наблюдения, 
воспроизводить научный поиск. Как преподаватели, так и уча-
щиеся активно вовлекаются в учебный процесс, задают вопросы 
и пытаются найти ответы, анализируют возникающие ошибки, 
делают выводы. Как справедливо отмечает зарубежный исследо-
ватель, виртуальные работы «стали катализатором изменения об-
разовательных паттернов в отношении форм, функций, инстру-
ментов, процедур» обучения1. 

Однако этим не исчерпываются позитивные черты вирту-
альных работ: в процессе преподавания различных дисциплин, в 
первую очередь естественных наук, они обладают и другими не-
маловажными преимуществами. Их использование будет полез-
ным, например, в случаях, когда: 

1)  эксперимент должен быть проведен быстро, что не все-
гда позволяет осуществить необходимые наблюдения и измере-
ния;  

2)  напротив, опыт на практике производится слишком мед-
ленно и его невозможно «уложить» в выделенное учебное время; 

3)  проведение эксперимента требует наличия сложного ли-
бо дорогостоящего оборудования или реактивов;  

4)  проведение эксперимента сопряжено с риском для здоро-
вья. Виртуальные работы помогают экспериментировать без вре-
менных и пространственных ограничений. Кроме того, их приме-
нение помогает студентам лучше овладеть навыками работы с 
вычислительной техникой и современным программным обеспе-
чением. 

Из числа основных типов программных средств, предназна-
ченных для проведения виртуальных лабораторных работ, наибо-
лее часто встречаются в настоящее время следующие: 

1)  сетевые апплеты – сравнительно небольшие программы 
кроссплатформенного типа;  

2)  симуляторы – полноценные профессиональные програм-
мы, посвященные имитации определенного процесса или явление 
на основе его модели; 

                                         
1 Sampson D. Instructional design: Course lectures. – University Piraeus. – 2010. 
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3)  виртуальные лаборатории – полноценные программы, 
имитирующие реальные научные лаборатории, с помощью кото-
рых можно в том числе осваивать работу с лабораторным обору-
дованием; 

4)  удаленные лаборатории – дают возможность дистанци-
онного проведения экспериментов в диапазоне от обычной он-
лайн-демонстрации, когда пользователь только наблюдает за 
действиями исследователя, до полного контроля пользователя 
над удаленной экспериментальной установкой. 

Исходя из нашего опыта преподавания таких дисциплин, 
как математика, статистика, правовая статистика, наиболее про-
стыми в освоении и применении являются апплеты, обычно по-
зволяющие моделировать некоторый процесс (явление) непо-
средственно в браузере, а также онлайн-симуляторы. 

В сети Интернет можно найти большое количество посвя-
щенных виртуальным лабораторным работам информационных 
ресурсов, подробный обзор и анализ которых в рамках данного 
доклада нами не планировался. Ограничимся указанием на не-
сколько наиболее полезных с нашей точки зрения ресурсов. Пре-
жде всего следует назвать математический пакет GeoGebra, обла-
дающий несомненными достоинствами: во-первых, в отличие от 
большинства известных математических программ он изначально 
разрабатывался для применения в учебных целях, вследствие че-
го сравнительно прост в освоении; во-вторых, он является бес-
платным; в-третьих, большим подспорьем при проведении заня-
тий служит наличие онлайн-версии, не требующей инсталляции, 
равно как и мобильной версии для операционной системы 
Android. Перечисленные отличительные черты пакета позволяют 
использовать его при изучении целого ряда тем, входящих в 
стандартные курсы математики для вузов и ссузов различного 
профиля (изучение свойств функций, исследование функций и 
построение их графиков, векторы и координаты и т.д.). 

При изучении отдельных разделов теории вероятностей и 
статистики полезными оказались онлайн-ресурсы Random 
Services и Online Statistics Education, созданные преподавателями 
нескольких зарубежных университетов и содержащие не только 
достаточно большой объем полезной информации справочного 
характера, но и коллекции веб-симуляторов. 
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Применение виртуальных лабораторных работ в некоторых 
случаях связано с необходимостью предварительного обучения 
студентов навыкам взаимодействия с соответствующими про-
граммными средствами; еще одним затруднением, с которым мо-
гут столкнуться учащиеся, является владение английским языком 
хотя бы на минимальном уровне. Указанные сложности, исходя 
из нашего опыта, вполне преодолимы, но эти обстоятельства сле-
дует иметь в виду перед началом использования перечисленных 
ресурсов с тем, чтобы правильно распределить учебное время. 

В целом наш опыт свидетельствует о том, что виртуальные 
лабораторные работы повышают эффективность образовательно-
го процесса, помогают студентам успешно осваивать учебный 
материал. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
МАРКЕТЕНГОВОЙ КОММУНИКАЦИИ –  

ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕНДИНГА 
 
Эффективная маркетинговая коммуникация определяется не 

только характеристиками целевых групп и рекламируемого това-
ра, но и характеристикой рекламодателя. Исследование рекламо-
дателя сочетает в себе анализ существующих маркетинговых це-
лей, стратегий, коммуникаций. Для решения маркетинговых це-
лей выстраивается маркетинговая стратегия, включающая ряд 
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мероприятий, одним из которых может быть, например, повыше-
ние числа лояльных пользователей товаров данной торговой мар-
ки. Это, в свою очередь, становится одной из целей стратегии 
маркетинговых коммуникаций, для решения которой разрабаты-
вается коммуникационная стратегия. В нее могут входить раз-
личные мероприятия, в том числе формирование общественного 
мнения, рекламная коммуникация, стимулирование сбыта и про-
чее. При этом для стратегии рекламной коммуникации, как наи-
более массовой и оперативной, целью может быть, например, 
достижение знания торговой марки и/или его поддержание на оп-
ределенном уровне. Эта цель может быть достигнута через реа-
лизацию рекламной коммуникации посредством ATL-стратегии 
(Above The Line – «над чертой», медийная стратегия, включаю-
щая рекламу в прессе, на телевидении и радио, PR, разработку 
новой упаковки и т.д.) и BTL-стратегии (Below The Line – «под 
чертой», акции по стимулированию сбыта) составляющих. На 
эффективность рекламной коммуникации большое влияние ока-
зывает правильный выбор рекламоносителей, обеспечивающих 
ему максимальное количество контактов с представителями це-
левой аудитории. Такой выбор становится возможным лишь при 
наличии достаточной информации о средствах массовой комму-
никации, которая не должна ограничиваться сведениями о тираже 
средства коммуникации и его тарифах на размещение рекламы.  

Современная экономика строится на представлениях о том, 
что потребитель всегда прав в отношении усилий производителя 
делать все необходимое для формирования покупательского ин-
тереса к товарам предлагаемым рынку. В условиях конкурентно-
го состояния рыночной среды недостаточными представляются 
адаптационные усилия производственных предприятий только в 
отношении создания инновационной продукции, обеспечения ее 
качества и мероприятий по ее продвижению. Участники марке-
тинговых процессов признают, что маркетинг «не является узко-
специализированным видом деятельности, а охватывает весь 
бизнес в целом. С точки зрения потребителей товаров, он отражает 
в себе совокупность всех усилий, предпринимаемых фирмой»1. 

Результат неравенства проявляет себя в том, что создает 
инерцию к движению вперед, ослабляет активность работников 

                                         
1 Еремин В.Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации : учебник. – М. :                      
КНОРУС, 2006. – С. 55. 
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на поддержку инновационного обновления различных сфер жиз-
недеятельности общества. Тем самым бесплодными становятся 
усилия предприятий по поддержанию необходимой конкуренто-
способности их продукции и собственно предприятий в целом. 
Интерес работников к экономическому росту бизнеса не подкре-
пляется материально, а это лишает бизнес возможности рацио-
нально распорядиться инвестиционными ресурсами1. 

Рассмотрим более подробно составляющие факторов, 
влияющих на формирование эффективной рекламной коммуни-
кации. Торговая марка является «вместилищем ряда товарных 
характеристик, функциональных и эмоциональных выгод, кото-
рые в совокупности составляют имидж марки в глазах целевых 
покупателей»2. Рекламируемая торговая марка, являясь неотъем-
лемой частью эффективной рекламной коммуникации, обеспечи-
вает успешность последней за счет характеристик рекламируемо-
го товара, эмоциональных и функциональных выгод, получаемых 
покупателем/потребителем от приобретения и использования 
данного товара. В условиях информационной перенасыщенности 
рекламной информацией эмоциональные выгоды, ассоциируемые 
с конкретным товаром, являются наиболее действенным источ-
ником намерения совершить покупку. 

Целостная структура торговой марки является стратегиче-
ской маркетинговой концепцией, на основе которой осуществля-
ются маркетинговые и рекламные коммуникации. Дополнитель-
ная информация, которая прилагается к самой торговой марке, 
включает в себя два компонента: лейбл (знак) и легенду. Знак – 
название торговой марки, объединенное с графикой упаковки, 
элементами фирменного стиля, постоянно закрепленными за 
данной маркой. Легенда – внешний аспект торговой марки, со-
держащий в себе информацию, которую необходимо передать 
потребителю (чаще всего через рекламу) в целях закрепления же-
лаемого образа.  

Характеристика товара включает в себя описания самого 
продукта и способы выполнения им своих основных функций. 

                                         
1 Щепакин М.Б. Ресурсная декомпенсация − инструмент управления конкурентными 
преимуществами предприятия / М.Б. Щепакин, А.Д. Ерок, А.В. Ивах // Экономика и 
предпринима-тельство. – 2016. – № 10-2(75-2). – С. 736–744. 

2 Саттон Д. Новая наука маркетинга. Маркетинговое управление предприятием /                          
Д. Саттон, Т. Кляйн; Пер. с англ. – СПб. : Питер, 2004. – С. 46. 
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Параметры продукта и услуги подразделяются на объектив-
ные и субъективные. Объективные параметры – это те парамет-
ры, которые можно наблюдать непосредственно в ходе использо-
вания продукта. Они обеспечивают функциональные и физиче-
ские выгоды от использования товара данной марки. Субъектив-
ные параметры – это параметры, которые покупатель восприни-
мает на веру, на основе сделанных заявлений в процессе реклам-
ной коммуникации. Эти параметры обеспечивают эмоциональ-
ные и социальные выгоды на основе закрепления у потребителя 
ситуации использования и образы пользователей данного товара.  

В условиях взаимодействия производителя и покупателя 
пренебрежение факторами потребительского поведения может 
стать серьезной стратегической ошибкой, влекущей за собой не-
обратимые последствия. В настоящее время зарождаются новые 
формы потребительского поведения и тенденции к переориента-
ции в потребительских критериях выбора и предпочтениях това-
ров.  

Вся современная рекламная коммуникация как следствие 
маркетинга направлена, прежде всего, на потребителя, потому 
что на основании исследований потребительских предпочтений 
принимается решение о том, что необходимо производить. По-
требитель в современной рекламе (и как объект воздействия со 
стороны рекламы, и как ее главный персонаж) приобретает все 
более конкретные очертания. Если вначале реклама служила ти-
пичным примером массовой коммуникации, то нынче она высоко 
индивидуализирована

1.  
Использование ATL и BTL инструментов определяется за-

дачами рекламы характерными для различных стадий ЖЦТ: 
– информирование о продукте; 
– инициирование первичных покупок и формирование 

предпочтений; 
– инициирование повторных покупок; 
– удерживание лояльных потребителей и привлечение но-

вых. 

                                         
1 Щепакин М.Б. Коммуникационный резонатор – инструмент формирования и разви-
тия маркетингового коммуникационного поля субъектов взаимодействия / М.Б. Ще-
пакин, Э.Ф. Хандамова // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 3(56). –                     
С. 973–976. 



96 
 

Все потребители мотивированы желанием взять на себя от-
ветственность за собственный выбор. Важный момент принятия 
решения о покупке происходит рядом с магазинной полкой. Этот 
этап называется «Первый Момент Истины» (First Moment Of 
Truth, FMOT). 

Однако сегодняшние потребители уже знают гораздо боль-
ше ещё до того, как они достигнут магазинной полки. Потребите-
ли находят сведения о брендах и продуктах, которые имеют для 
них значение, онлайн, из всех возможных источников. После это-
го они готовы покупать с уверенностью. Это предварительное 
расследование и называется «Нулевым моментом истины» (Zero 
Moment Of Truth, ZMOT). Нулевой Момент Истины влияет на то, 
какие бренды попадают в список покупок, где и как совершаются 
покупки, и с кем покупатели делятся результатами1.  

Сегодня, когда потребители слышат о товаре, их первая ре-
акция – это поиск сведений о товаре в интернете. Исследование 
Google/Shopper Sciences, которое было проведено в США и опуб-
ликованного в апреле 2016 года предоставляет следующую ста-
тистику: 

– 70 % респондентов утверждают, что они смотрят отзывы о 
товаре перед тем, как совершить покупку; 

– 79 % респондентов говорят, что они используют смарт-
фон, чтобы помочь себе в процессе покупок; 

– 83 % мам говорят, что они проводят онлайн-исследования 
после того, как увидят телевизионную рекламу интересующих их 
продуктов; 

– 54 % респондента сравнивали товары онлайн. 
Нулевой момент истины – это тот момент, когда потреби-

тель берёт в руки свой ноутбук, мобильный телефон, или другое 
проводное устройство и начинаете изучать продукт или услугу 
(или потенциального партнёра), которые он хочет опробовать или 
купить. На сегодняшний день покупатели добывают больше ин-
формации, из большего количества источников, прежде чем по-
купают. Вот как эти источники выглядят в виде диаграммы                        
(рис. 1). 

                                         
1 Лесински Джим. ZMOT: Завоевание нулевого момента истины. – Google, 2012. – 75 с. 
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Рисунок 1 – Главные источники, используемые покупателями  
для принятия решений о покупке по типам  

(источники, которые набрали более 17 % голосов) 
 
Это то, каким образом сегодня потребители живут, узнают 

информацию и принимают решения: из рейтингов и сайтов с от-
зывами, от друзей в социальных сетях, дома и в пути, и (более, 
чем когда-либо) из видео. Можно увидеть, что реклама в интер-
нете занимает далеко не последнее место. Это один из самых эф-
фективных источников на сегодняшний день. 

В первом моменте истины есть три шага шага – стимул, 
полка, опыт (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Процесс потребительского выбора 
 

Стимул. Потребитель хочет купить фотоаппарат. Он видит 
рекламу фотоаппарата по телевизору и она ему нравится. 

Полка. Потребитель идёт в свой любимый магазин электро-
ники, где натыкается на изумительный стенд с тем самым фото-
аппаратом. Опробовав его, выслушав все ответы продавца потре-
битель остается удовлетворен. Он покупает камеру. 

Опыт. Потребитель делает фото, доволен результатом.  
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Однако важной тенденцией для маркетологов сегодня явля-
ется новый момент между стимулом и полкой в каждой товарной 
категории. Процесс удовлетворения потребностей покупателей 
начинается с Нулевого Момента Истины. Практически все потре-
бители сталкивались с принятием решения о покупке посредст-
вом смартфона.  

Потребитель по-прежнему видит рекламный ролик с фото-
аппаратом, но теперь он берёт свой ноутбук и вводит в поисковой 
строке браузера «обзор цифровых фотоаппаратов». Он открывает 
YouTube и ищет примеры сьёмки цифровым фотоаппаратом. За-
долго до того, как он приблизится к магазинной полке – потреби-
тель готов принять решение.  

 

 
 

Рисунок 3 – Нулевой момент истины – потребительский предвыбор 
 
Современный потребительский предвыбор товара проходит 

пять этапов: изучение продукта в сети Интернет (социальные ме-
диа, обзоры блогеров, оценки экспертов), стимулирующие меро-
приятия в средствах массовой информации, непосредственно вы-
бор товара в магазине, использование товара и распространение 
информации о нем в социальных сетях.  

Эта тенденция меняет набор маркетинговых правил. Это но-
вый момент принятия решения, который возникает сотни мил-
лионов раз в день на мобильных телефонах, ноутбуках, а также 
проводных устройствах всех типов. Это момент, когда происхо-
дит маркетинг, когда возникает информация и когда потребители 
совершают выбор, который влияет на успех или провал почти 
любого бренда в мире. Если конкретного продавца нельзя найти 
онлайн, то потребитель с легкостью найдет других.  
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Для брендов потребительский предвыбор является неверо-
ятным источником понимания, насколько удовлетворены их по-
требители, в реальном времени. Маркетологи могут увидеть, что 
люди говорят друг другу о продукте каждый день, что полностью 
отличается от маркетинговых опросов.  

Таким образом, можно представить насколько важно иметь 
знания о структуре категорий, через которые оцениваются образы 
в рекламной коммуникации. Эта система категорий позволит 
оценить желательный, «идеальный» образ коммуникатора, некий 
зрительный стереотип, который вызывает доверие со стороны 
субъекта коммуникации. 

В маркетинговой коммуникации, которая является однона-
правленным процессом, при оценке личности коммуникатора, 
образа товара и для формирования положительного отношения к 
рекламе вообще оказывается важным «построение» межличност-
ного перцепта. В рекламной коммуникации у субъекта, прини-
мающего информацию, зрительный образ человека характеризу-
ется обобщенностью и упрощенностью. Прежде всего потому, 
что этот человек является незнакомым. Поэтому его образ фор-
мируется из тех особенностей, которые мы наблюдаем в акте 
коммуникации, определяя конечное отношение к передаваемой 
им информации. Протекающие при этом психологические про-
цессы носят название обобщения и категоризации. Система поня-
тий и общих представлений содержит, во-первых, обобщения, 
которые правильно фиксируют устойчивые зависимости между 
особенностями внешнего облика, формой поведения людей, с од-
ной стороны, и обычно стоящими за ними качествами личности, – 
другой. Во-вторых, в эту систему всегда входят обобщения, ко-
торые в действительности отражают лишь случайные связи. На-
конец, в ней могут найти какие-то «обобщения», фиксирующие 
связи там, где их нет вовсе. У разных людей доля каждого из этих 
видов обобщений в системе знаний, в которой запечатлен их 
опыт познания, не одинаков. 

Как заставить потребительский предвыбор работать на тор-
говую марку: 

1)  нужно уделять потребительскому предвыбору внимание 
наравне с остальными стимулами. Необходимо назначить чело-
века, ответственного за интернет продвижение ваших товаров; 
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2)  необходимо найти свой «нулевой километр». Для этого 
следует ввести название своего продукта в строку поиска и по-
смотреть, какие связанные поисковые строки появляются по мере 
того, как вы набираете. Все поисковые машины имеют инстру-
менты, которые могут показать поисковые запросы по заданной 
теме и то, насколько они популярны; 

3)  нужно знать какие вопросы потребители вам могут за-
дать, и правильно отвечать на них. Как вы узнаете, какие вопросы 
люди задают прямо сейчас? В Интернет вы найдёте большое ко-
личество инструментов, которые могут помочь; 

4)  необходимо увеличить свою видимость. Это можно сде-
лать с помощью размещения большего количества рекламы на 
разных источниках; 

5)  необходимо оптимизировать рекламу для просмотра с 
помощью смартфонов. 

6) необходимо использовать различные виды рекламы, в том 
числе видео-рекламу. Вторая по популярности поисковая строка – 
это YouTube. 

7)  необходимо присутствовать в социальных сетях. 
В лице потребительского предвыбора у фирм есть мощное 

оружие воздействия на покупателей в моменты «до посещения 
магазина». 

 
 

Лузин А.И., 
старший преподаватель 

кафедры социально-гуманитарных  
и естественнонаучных дисциплин,  

Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП».  
г. Краснодар 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
В настоящее время происходит глобальная «цифровизация» 

всех сфер деятельности человека. Современные информационные 
технологии применяются в социально-экономической и научной 
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деятельности, используются для обеспечения потребностей орга-
нов государственной власти, юридических и физических лиц. Их 
роль заключается в получении сведений о лицах, предметах, фак-
тах, событиях, явлениях и процессах на базе информационных 
систем и сетей, которые осуществляют формирование и обработ-
ку информационных ресурсов и выдачу пользователю докумен-
тированной информации. 

Основой государственного регулирования в области созда-
ния и использования информационных технологий и средств их 
обеспечения является формирование и развитие программной, 
технической части, а также создание полноценной информацион-
ной инфраструктуры цифрового общества. 

На сегодняшний день в России реализуется достаточно мно-
го программ, направленных на развитие и широкое применение 
инфо-коммуникационных технологий в различных сферах дея-
тельности общественной жизни. Реализация данных программ 
проходит на государственном и местном уровне, в области здра-
воохранения, культуре, науке, социальной сфере. Производится 
широкомасштабная реализация проектов по созданию цифровой 
инфраструктуры государственных органов с целю обеспечения 
автоматизированного информационного обмена между ними на 
базе формирования единого национального информационного 
пространства. Происходит присоединение к глобальным между-
народным информационным сетям. Разрабатываются категории 
информационных ресурсов, которые имеют государственное зна-
чение, осуществляется их государственная регистрация. Прово-
дятся научно-исследовательские работы по созданию передовых 
информационных технологий и программного обеспечения, со-
временных способов и методов защиты информации в рамках со-
ответствующих государственных программ. 

Одной из основополагающих программ в данной области 
является «Стратегия развития отрасли информационных техноло-
гий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу 
до 2025 года», которая утверждена распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р.  

В стратегии развития отрасли информационных технологий 
в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 
2025 года даны определения для формирования единого систем-
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ного подхода государства к развитию отрасли информационных 
технологий. Реализация данной стратегии позволит заложить ос-
новы дальнейшей деятельности государства в области комплекс-
ного развития отрасли информатизации, в том числе за счет 
взаимодействия ее участников1. 

В данной стратегии под отраслью информационных техно-
логий понимается совокупность российских компаний, осущест-
вляющих определенные виды деятельности, такие как: 

– разработка тиражного программного обеспечения; 
– предоставление услуг в сфере информационных техноло-

гий, в частности заказная разработка программного обеспечения, 
проектирование, внедрение и тестирование информационных 
систем, консультирование по вопросам информатизации; 

– разработка аппаратно-программных комплексов с высо-
кой добавленной стоимостью программной части; 

– удаленная обработка и предоставление информации, в том 
числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

2. 
Согласно данной стратегии масштаб влияния отрасли ин-

формационных технологий на государство значительно превос-
ходит отраслевые эффекты. Развитие информационных техноло-
гий является одним из важнейших факторов, способствующих 
решению ключевых задач государственной политики Российской 
Федерации. 

При реализации мероприятий этой стратегии должен под-
держиваться средний темп роста отрасли информационных тех-
нологий на уровне, значительно превышающем средний темп 
роста валового внутреннего продукта. Планируется увеличить 
количество высокотехнологичных рабочих мест в Российской от-
расли информационных технологий к 2020 году, а также обеспе-
чить рост объема производства отечественной продукции и услуг 
в сфере информационных технологий. Размер Российской отрас-
ли информационных технологий здесь определяется как сово-
купный объем продаж продукции, произведенной Российскими 
компаниями. 

                                         
1 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации [Официальный сайт]. – URL : https://digital.gov.ru 

2 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации [Официальный сайт]. – URL : https://digital.gov.ru 
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В рассматриваемой стратегии одним из важнейших направ-
лений, мировых информационных технологий в последние годы, 
отмечается повсеместный переход на мобильные устройства. В 
России такой переход продолжится в течение всего срока дейст-
вия этой стратегии. Среди других тенденций отмечается рост 
пользовательского спроса на интеллектуальные устройства и ин-
тернет-сервисы. Отмечается необходимость автоматизации госу-
дарственного сектора, а также глобализация рынка информаци-
онных технологий и высокая конкуренция между странами в раз-
витии рабочих мест для специалистов и компаний информацион-
ной отрасли. 

Согласно прогнозу темпов роста рынка информационных 
технологий в 2019 году по сравнению с 2015 наблюдается сниже-
ния рынка информационных технологий, в основном за счет 
рынка аппаратных средств и рынка услуг. В то же время развитие 
рынка программных средств показывает увеличение на 1,5 %, что 
свидетельствует о «цифровизации» отдельных видов деятельности 
общества и переходе их в виртуальное пространство (табл. 1)1. 

 
Таблица 1 – Прогноз темпов роста рынка информационных  
          технологий в Российской Федерации, (%) 
 

 
2015 
год 
отчет 

2016 
год 
оценка 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2019 год 
к 2015 
году, % прогноз 

Объем рынка  
информационных  
технологий, –8,8 –1,7 –0,7 0,1 –0,4 –2,6 
в том числе: 
 объем рынка  
 аппаратных средств –8,9 –1,7 0 0,1 0,1 –1,4 
 объем рынка  
 программных 
 средств 0,8 –1,7 0,4 1,2 1,5 1,5 
 объем рынка услуг –4,6 –1,7 0,1 0,2 0,2 –1,2 

 
Согласно данным, характер развития отечественной инфор-

мационной отрасли обуславливается совокупностью мировых и 

                                         
1 КонсультантПлюс [Официальный сайт]. – URL : http://www.consultant.ru/ 
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локальных тенденций. Среди них: внедрение средств информати-
зации в государственное регулирование. 

В ближайшие годы увеличится объем внедрения информа-
ционных технологий в социально-экономическую сферу, госу-
дарственное управление и бизнес, что будет оказывать влияние 
на рост производительности труда и качество жизни населения. 
Необходимо повышать эффективность технологических, произ-
водственных и управленческих процессов каждой отрасли эко-
номики. 

Распространение информационных технологий предполага-
ется в государственном секторе, здравоохранении, финансовой 
сфере, образовании, науке, культуре, транспорте, сельском хо-
зяйстве. Согласно прогнозу темпов роста рынка информацион-
ных технологий определенный потенциал имеет сегмент разра-
ботки программных средств1.  

В ближайшее время планируется активное внедрение отече-
ственных разработок в органах государственной власти. Соответ-
ственно будет увеличиваться спрос на информационные техноло-
гии. Перспективными направлениями развития информационных 
технологий станут: облачные вычисления, мобильные приложе-
ния, информационная безопасность. Изменения в сфере инфор-
мационных технологий будут происходить в сторону увеличения 
доли рынка услуг и доли рынка программных средств. 

Развитию информационных технологий в области государ-
ственного регулирования будет способствовать реализация 
«Стратегии развития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 
2025 года», которая обеспечит необходимый уровень информа-
ционной безопасности, в том числе за счет создания современных 
средств реагирования и предупреждения глобальных информаци-
онных угроз. 

                                         
1 КонсультантПлюс [Официальный сайт]. – URL : http://www.consultant.ru/ 
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ИНТЕГРАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ  
В ГЛОБАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ 
 
Бурное развитие современных информационных технологий 

в области телекоммуникаций требует новых технических реше-
ний с целью постепенной интеграции корпоративных информа-
ционно-вычислительных сетей (КИВС) в единую глобальную 
сеть Интернет. Проблемы, возникающие при интеграции КИВС, 
связаны, в основном, с объединением вычислительных систем 
разных платформ, подборе и реализации множества протоколов 
передачи информации, а также поиска оптимального метода 
маршрутизации вызовов на телекоммуникационных сетях. 

Основная цель маршрутизации состоит в том, чтобы сеть 
могла «разумно» реагировать на сбои и перегрузки в направлени-
ях связи, обеспечивая одновременно гарантированное пользова-
телям качество услуг связи. 

В большинстве случаев это не имеет большого значения и 
не приводит к значительным последствиям. Однако, существуют 
специализированные сети, в которых предъявляется высокий 
уровень требований к достоверности передаваемой информации, 
так как ошибка при передачи данных может привести к серьез-
ным последствиям или принести значительный ущерб. 

Одним из наиболее важных требований, от выполнения ко-
торого зависит эффективность применения КИВС, является не-
прерывность функционирования сетей передачи данных (СПД) 
КИВС

1. 

                                         
1 Краснов С.А. Метод выбора оптимального плана распределения потоков вызовов / 
С.А. Краснов, Ю.В. Лазарев // Процессы и устройства управления в сетях связи. – М. : 
Наука, 2017. – С. 55–62. 
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Одним из наиболее важных процессов, влияющих на время 
непрерывного функционирования СПД КИВС, является процесс 
возникновения перегрузок маршрутизаторов центров коммута-
ции (ЦК), учитывая что служебная информация в большинстве 
случаев передается по тем же каналам, что и пользовательская, 
создавая дополнительную нагрузку на каналы1. 

Интервалы максимальной загрузки процессоров маршрути-
затора непосредственно связаны с заполнением буфера маршру-
тизатора и возникновением перегрузок маршрутизатора под 
влиянием периодических всплесков потоков служебной инфор-
мации

2. Возможны два варианта заполнения буфера на интерва-
лах максимальной загрузки процессоров маршрутизатора: дина-
мическое управление интенсивностью потока пользовательской 
информации (например, оконным способом) и управление пото-
ком служебной информации, который генерирует сам маршрути-
затор

3. Однако необходимо заметить, что методы динамического 
управления интенсивностью потока пользовательской информа-
ции сложны в реализации, требуют больших вычислительных за-
трат и строгой синхронизации взаимодействующих элементов се-
ти, что резко сужает круг СПД, в которых возможно их примене-
ние

4. 
Рассмотрим второй вариант. Рассчитаем интервал времени, 

необходимого для разгрузки маршрутизаторов и сети в целом. 
Введем следующие ограничения: 
– пропускная способность (ПС) каналов связи и пропускная 

способность процессоров маршрутизатора равны, т.е. суммарная 
интенсивность входного потока не может превышать интенсив-
ности обслуживания процессорами маршрутизатора; 

                                         
1 Краснов С.А. Метод выбора оптимального плана распределения потоков вызовов / 
С.А. Краснов, Ю.В. Лазарев // Процессы и устройства управления в сетях связи. –                                  
М. : Наука, 2017. – С. 55–62. Штагер В.В. Электронные системы коммутации. – М. : 
Радио и связь, 2013. – 232 с. 

2 Гахов Р.П. Анализ процессов заполнения буферов памяти на интервалах максималь-
ной загрузки процессоров маршрутизатора / Р.П. Гахов, И.В. Косенко // Методы и 
технические средства повышения эффективности средств связи : Сб. научн. ст. 
Ставропольский филиал ГОУ ВПО ПГАТИ. – Ставрополь, 2007. – С. 60–64. 

3 Уолрэнд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. – М. : Постмаркет, 
2018. – 480 с. 

4 Мартынов Ю.М. Математическое обеспечение сетей передачи данных / Ю.М. Мар-
тынов, А.М. Крюков, В.П. Рафон. – М. : Радио и связь, 2016. – 288 с. 
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– интенсивность потока пакетов, которые необходимо пере-
дать пользователям не зависит от ПС сети (ПС каналов связи и 
производительности маршрутизатора), т.е. если интенсивность 
потока пакетов пользователей превышает ПС сети, то эта «избы-
точная интенсивность» в сеть не попадает, а «ожидает» в буфере 
пользователя. 

Проанализируем сущность процесса возникновения пере-
грузок. Под перегрузкой маршрутизатора будем понимать отвер-
жение маршрутизатором поступающих на его вход пакетов, неза-
висимо от их содержания1. Очевидно, что перегрузка, по опреде-
лению, наступит, если в момент поступления пакета заняты все 
процессоры маршрутизатора и заняты все ячейки буфера. Мак-
симальная загрузка маршрутизаторапри постоянном суммарном 
входном потокеравном ПС каналов связи, согласно введенным 
ограничениям, т.е. все процессоры заняты, буфер свободен. Из 
этого следует, что причиной перегрузки является переполнение 
буфера под влиянием внутренних процессов маршрутизатора2. 

Рассмотрим механизм внутренних процессов, протекающих 
в маршрутизаторе при постоянном суммарном входном потоке, 
равном пропускной способности процессоров маршрутизатора 
(ПС каналов связи). Процесс заполнения буфера представлен на 
рисунке 1, из которого видно, что буфер заполняется на интерва-
ле времени, где постоянный суммарный входной поток равен 
пропускной способности процессоров маршрутизатора (ПС кана-
лов связи) и начинает разгружаться при уменьшении суммарного 
входного потока3. Соответственно интенсивность заполнения бу-
фера зависит от интенсивности служебного потока, сгенериро-
ванного самим маршрутизатором и от периодичности и длитель-
ности интервалов. 

 

                                         
1 Гахов Р.П. Анализ процессов заполнения буферов памяти на интервалах максималь-
ной загрузки процессоров маршрутизатора / Р.П. Гахов, И.В. Косенко // Методы и 
технические средства повышения эффективности средств связи : Сб. научн. ст. 
Ставропольский филиал ГОУ ВПО ПГАТИ. – Ставрополь, 2007. – С. 60–64. 

2 Штагер В.В. Электронные системы коммутации. – М. : Радио и связь, 2013. – 232 с. 
3 Краснов С.А. Метод выбора оптимального плана распределения потоков вызовов / 
С.А. Краснов, Ю.В. Лазарев // Процессы и устройства управления в сетях связи. –                                           
М. : Наука, 2017. – С. 55–62. 
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Аналитические выражения, характеризующие процесс пере-
грузок, исходя из вышеизложенного, зависят от суммарной ин-
тенсивности входного потока свпλ , которая в свою очередь зави-
сит от суммарной интенсивности генерации потока информации 
пользователями пиλ .  

Объем потока информации, генерируемого пользователями 
равен: 
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где сум

изб
V  – суммарный объем избыточной пользовательской ин-

формации, которая хранится в буфере пользователя;  

 iV
изб

 – объем избыточной пользовательской информации на 

i-м интервале; 
 порD  – абсолютная (пороговая) пропускная способность 

процессоров маршрутизатора; 

 
iVрб  – объем информации, который выгружается из буфера 

на интервале ( )2212 ++′ ii t;t ;  
 τ – элементарный интервал.  

 
Если выполняется условие (4), справедливо следующее: 
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где ( )1212 ++ ′ ii t;t  – интервал времени, в течение которого переда-

ется избыточный объем информации iV
изб

. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс заполнения буфера  
при использовании протокола RIP: 

а – на интервале времени 0 < t < 30 с; б – в момент t = 30 с;  
в – на интервале времени 30 < t < 60 с;  

г – в момент t = 60 с времени, равный 1 с. 
 
Из выражения (5) можно получить 12 +′ it  и определить интер-

валы максимальной загрузки маршрутизатора ( )1212 ++ ′ ii t;t , на ко-
торых происходит заполнение буфера. Тогда объем информации, 
который загружается в буфер на интервале максимальной загруз-
ки маршрутизатора, равен: 
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где протV  – объем служебной информации, который, согласно 

используемому протоколу, генерирует маршрутизатор; 

 протν  – частота распространения служебной информации, 

согласно используемого протокола.  
 

Очевидно, что в тот момент, когда 
нб

V  превысит объем бу-

фера бV , наступит перегрузка маршрутизатора. Интервал време-
ни от запуска сети до момента переполнения буфера при макси-
мальной загрузке процессоров порсвп D=λ  маршрутизатора мож-

но считать расчетным интервалом для технологического переры-
ва, необходимого для разгрузки маршрутизаторов и сети в целом. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
И ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
 
Создание условий для нормального функционирования су-

дебной власти, укрепление самостоятельности судов и независи-
мость судей определяет содержание обеспечительной деятельно-
сти судов. Обеспечительная деятельность судов определяет набор 
требований по обеспечению условий, определяющих независи-
мость и самостоятельность правосудия в стране.  

Информационное и программно-технические обеспечение 
деятельности судов общей юрисдикции – совокупность методов и 
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приёмов финансового, информационного, кадрового, материаль-
но-технического обеспечения, которые направленны на создание 
условий по полному и независимому осуществления правосудия 
в стране1. 

Эффективность функционирование судебной власти осуще-
ствляется на основе создания оптимальных условий для ее дея-
тельности, которые включают: 

– наличие законодательной базы; 
– укомплектованность профессиональными и квалифициро-

ванными кадрами; 
– оснащенность компьютерной и другой оргтехникой; 
– другие необходимые условия соответствующего обеспе-

чения деятельности судов. 
Утверждение федеральной целевой программы «Развитие 

судебной системы России на 2013–2020 годы», способствовало 
повышению качества осуществления правосудия и совершенст-
вования судебной защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций. 

Ключевыми мероприятиями программы являются2:  
– строительство, реконструкция и приобретение зданий су-

дов; 
– информатизация судебной системы, внедрение современ-

ных информационных технологий в деятельность судов; 
– оснащение зданий судов техническими средствами и сис-

темами обеспечения безопасности (более 200 зданий федераль-
ных судов общей юрисдикции и 80 зданий федеральных арбит-
ражных судов оснащены техническими средствами и системами 
защиты) 

Информатизация и внедрение автоматизированных систем в 
деятельность судов общей юрисдикции позволит значительно 
снизить нарушения процессуальных сроков рассмотрения дел и 

                                         
1 Зинков Е.Г. «Пространственные возможности правовых терминов в информационно-
правовой сфере» // Сборник статей по материалам международной научно-
практической конференции для преподавателей совместно с МОУ ВО «Российско-
Таджикский (Славянский) Университет». – 2018. (РИНЦ). 

2 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 24.12.2018) О феде-
ральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013–2020 го-
ды». – URL : https://rg.ru/sujet/2795/ от 5.11.2012. 
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споров, сократить количество незавершенных дел и повысить ка-
чество и эффективность работы аппаратов судов. 

Целевая программа «Развитие судебной системы России на 
2013–2020 годы», включает комплекс мероприятий по развитию 
информационно-коммуникационных технологий в Верховном 
Суде Российской Федерации и судах общей юрисдикции. 

В Программе отмечается необходимость создания информа-
ционно-телекоммуникационной инфраструктуры единого ин-
формационного пространства Верховного Суда Российской Фе-
дерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых су-
дей, органов судейского сообщества, системы Судебного депар-
тамента при Верховном Суде Российской Федерации, для совер-
шенствования и развития информационно-коммуникационных 
технологий. 

Внедрение автоматизированных систем в деятельность су-
дов общей юрисдикции будет способствовать развитию инфор-
мационно-коммуникационных технологий, на основе: 

– развития и создания комплекса сканирования и хранения 
электронных образов судебных документов; 

– проведения работ по переводу судебных архивов в элек-
тронный вид; 

– создания условий для электронного судопроизводства, 
предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых 
заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий докумен-
тов и ознакомления с материалами дела; 

– создания технических условий для обеспечения взаимо-
действия судов общей юрисдикции с информационными систе-
мами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации Федеральной 
службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения 
наказаний и других ведомств в электронном виде, и обеспечит 
удобный и быстрый доступ к информации и повысит качество и 
эффективность работы аппаратов судов.  

Вышеперечисленные мероприятия будут способствовать 
обеспечению удобного и быстрого доступа к информации и по-
вышению качества и эффективности работы аппаратов судов.  
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В период с 2013 года по 2020 год предполагается оснастить: 
– системами видеопротоколирования хода судебных заседа-

ний – 1250 зданий федеральных судов общей юрисдикции; 
– системами аудиопротоколирования хода судебных засе-

даний – 10600 залов судебных заседаний федеральных судов об-
щей юрисдикции; 

– комплектами видео-конференц – связи – 95 процентов фе-
деральных судов общей юрисдикции. 

Выступая на IX Всероссийском съезде судей, Владимир Пу-
тин отметил, что «стабильность и предсказуемость законов – об-
щая для всех цель, гарантия качества национальной юрисдикции. 
Это чрезвычайно важные вещи, которые мы всегда должны пом-
нить». 

Современный этап социально-экономического развития 
страны ставит перед российской судебной системой новые зада-
чи, к числу которых относятся: 

– повышение качества и доступности правосудия; 
– повышение авторитета судебной власти; 
– совершенствование видов судопроизводства, законода-

тельных гарантий на получение гражданами полной и достовер-
ной информации о деятельности судов; 

– разработка уголовно-правовой концепции государства с 
целью упорядочивания изменений, вносимых в уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство Российской Федерации; 

– укрепление кадрового состава судебной системы и гаран-
тий статуса судей; 

– оптимизация и законодательное определение норм слу-
жебной нагрузки судей. 

Отметим, что уменьшение служебной нагрузки невозможно 
без определения оптимальных сроков рассмотрения дел, совер-
шенствования порядка извещения лиц, участвующих в деле, в 
том числе с использованием информационных технологий, даль-
нейшего развития упрощённых форм судопроизводства, расши-
рения институтов досудебного и внесудебного урегулирования 
споров, сокращения категорий гражданских дел, по которым со-
ставляются мотивированные судебные решения. 
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На IX Всероссийском съезде судей большое внимание пред-
ставители судейского корпуса уделили вопросам финансирова-
ния судов и в связи с этим были приняты решения об оптимиза-
ции судейской нагрузки.  

По словам Владимира Путина, высокая нагрузка сказывает-
ся на качестве работы судей и может привести к нарушениям 
прав граждан и интересов государства.  

Интенсификацию судейского труда подтвердил председа-
тель Совета судей РФ Дмитрий Краснов, который рассказал, что 
рабочая группа, созданная в Минтруде, готовит законопроект «О 
нормах служебной нагрузки судей и работников аппаратов су-
дов». 

В настоящее время судебным департаментом и Государст-
венным университетом правосудия ведётся работа по определе-
нию норм служебной нагрузки. Требуют разрешения вопросы 
обеспечения деятельности мировых судей, которые ежегодно 
рассматривают свыше 46 процентов уголовных дел, 70 процентов 
гражданских дел и более 87 процентов дел об административных 
правонарушениях.  

В заключении, хотелось бы отметить, что развитие инфор-
мационного и программно-технического обеспечения деятельно-
сти судов общей юрисдикции будет способствовать сокращению 
нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, а 
также, сокращению количества незавершенных дел и обеспечит 
удобный и быстрый доступ к информации, что послужит основой 
для повышения качества и эффективности работы аппаратов судов. 
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАНЖИРОВАНИЯ 
 
В настоящее время рынок труда в России переживает слож-

ные времена. В силу роста потребностей населения, во многих 
отраслях широкое распространение получила трудовая деятель-
ность по совместительству с неполной занятостью в видимых и 
невидимых формах, распространена занятость в неформальном 
секторе. Недоиспользование части трудовых ресурсов (ТР), на-
блюдаемая неполная занятость сочетается в мировой экономике с 
избыточной трудовой нагрузкой занятой части населения1. Такой 
перекос негативно сказывается на экономическом благополучии 

                                         
1

 Облаухова М.В. Об эффективности использования трудовых ресурсов в современ-
ной российской экономике / М.В. Облаухова, Н.Л. Казначеева // Вестн. Том. гос. ун-
та. Экономика. – 2016. – № 1(33). – С. 54–66. 
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граждан и страны в целом, и требует применения адекватных 
мер.  

Основная часть исследований в области управления персо-
налом посвящена вопросам отбора персонала, его распределения 
по рабочим местам, мотивации и стимулирования. Ряд работ 
(Н.Л. Казначеевой, Р.М. Нижегородцева, В.И. Волкова, Т.И. Ро-
мановой, С.А. Айвазяна, М.А. Афанасьева, и др.) содержат под-
ходы к оценке эффективности использования персонала предпри-
ятия. В последние годы появляются исследования применения к 
вопросам развития персонала компетентностного подхода. Зна-
чимость этого подхода рассматривалась во многих трудах. При 
этом констатируется, что основным показателем эффективности 
(ПЭ) ТР должна рассматриваться их компетентность, под кото-
рой, как правило, понимается комплексная характеристика, отра-
жающая обладание специалистом личностных и профессиональ-
ных качеств, проявляющееся в трудовой деятельности1. Понятие 
«компетентность» можно рассматривать как характеристику спе-
циалиста, а указанные качества характеризуют некое базовое ка-
чество, овладение которым делает специалиста компетентным2. 

Вместе с тем, в силу комплексности характеристики «ком-
петентность», существенно затруднена процедура ее оценивания, 
так как традиционные методы не дают достаточной точности и 
обладают значительной степенью субъективизма. Отсутствие 
комплексного решения данной задачи не позволяет адекватно 
оценивать все многообразие составляющих компетентности со-
трудников, что негативно сказывается на эффективности их тру-
довой деятельности и затрудняет их профессиональное развитие. 
Особенно остро эти задачи стоят в условиях формирующегося 
информационного общества. Информационное пространство 
России находится в стадии активного формирования – это важная 
государственная задача. Современные телекоммуникационные 

                                         
1 Ильин Д.Ю. Информационно-аналитический сервис формирования актуальных про-
фессиональных компетенций на основе патентного анализа технологий и выделения 
профессиональных навыков в вакансиях работодателей / Д.Ю. Ильин, Е.В. Никуль-
чев, Г.Г. Бубнов, Е.О. Матешук // Прикаспийский журнал: управление и высокие 
технологи. – 2017. – № 2(38). – С. 71–88. 

2 Ильина Т.С. Проблемы формирования коммуникативной компетентности студентов 
технических вузов // Профессиональное образование в современном мире. – 2015. – 
№ 1(16). – С. 124–133. 
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технологии становится наиболее ярким и востребованным по-
ставщиком информации1. Все это делает разработку методики 
оценивания компетентности сотрудников актуальной научной и 
социально-значимой задачей. 

Итак, компетентность является комплексной характеристи-
кой личности и включает не только наличествующие у сотрудни-
ка знания, умения, навыки и личностные качества, но также и ди-
намические характеристики их применения, выражающиеся не-
посредственно в текущей трудовой деятельности. Рассмотрим 
комплекс характеристик, системообразующих компетентность 
сотрудников на примере профессорско-преподавательского со-
става (ППС) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный универси-
тет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ). 

При рассмотрении статических профессиональных характе-
ристик в первую очередь следует обратить внимание на профес-
сиональные стандарты (ПС). ПС включают в себя набор обоб-
щенных трудовых функций, которые в свою очередь включают в 
себя наборы трудовых функций (ТФ). ТФ, реализуемые отдель-
ными сотрудниками закреплены их должностными инструкция-
ми. Анализ их содержимого позволяет также выделить набор ЛК, 
характерных для соответствующей должности. Рассмотрим в ка-
честве примера должность доцента СибГУТИ, реализующего об-
разовательную деятельность по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры и (или) дополнительных профессио-
нальных программ в отрасли связи. Должностная инструкция до-
цента разработана в соответствии с профессиональным стандар-
том 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального об-
разования», утвержденном приказом Минтруда и соцзащиты РФ 
от 8 сентября 2015 года № 608н. 

Рассмотрим некоторые подходы к оцениванию эффективно-
сти использования персонала на примере СибГУТИ. Согласно 
уставу СибГУТИ, цели деятельности университета напрямую 
связаны с двумя её основными видами: образовательной и науч-
ной деятельностью. Поэтому система ПЭ использования ППС 
должна отражать оба этих компонента. 

                                         
1 Бегларян М.Е. Проблемы формирования информационно-правового пространства 
России / М.Е. Бегларян, Е.А. Пичкуренко // Экономика. Право. Печать. Вестник 
КСЭИ. – 2014. – № 3–4(63–64). – С. 68–73. 



118 
 

В настоящий момент для оценивания профессиональных ка-
честв ППС и степени их реализации в трудовой деятельности ис-
пользуются система аттестации и аккредитации ППС, которые 
можно трактовать как базовый и дополнительный вариант оцени-
вания. 

Базовый вариант оценивания – это система аттестации ППС. 
Согласно Положению о порядке проведения аттестации работни-
ков, относящихся к ППС (утв. приказом СибГУТИ № 13/50-16 от 
21.03.2016 г.), аттестация проводится для сотрудников один раз в 
пять лет с целью подтверждения соответствия работников зани-
маемым должностям на основе оценки их профессиональной дея-
тельности. В Положении выделен ряд показателей, по которым 
производится оценка профессиональной деятельности сотрудни-
ков. В частности, при аттестации ППС должны в динамике оце-
ниваться: результаты педагогической деятельности; личный 
вклад в повышение качества образования, в развитие науки и ре-
шение научных проблем в соответствующей области знаний, уча-
стие в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в 
освоении новых образовательных технологий; повышение про-
фессионального уровня. По сути, речь идёт об оценке степени 
выполнения ППС своих ТФ, прописанных в должностных инст-
рукциях. В то же время, Положение об аттестации не содержит 
строгих количественных критериев оценки. 

Дополнительный вариант оценивания – это система аккре-
дитации ППС, содержащая количественные критерии оценки 
трудовой деятельности сотрудников, которые можно трактовать в 
том числе и как вклад того или иного сотрудника в достижение 
целей организации. Согласно Положению об аккредитации ППС 
СибГУТИ (утв. приказом СибГУТИ № 13/238-15 от 30.12.2015 г.), 
в общем числе 29-ти показателей аккредитации учитываются 
следующие компоненты: учебно-методическая и научная работа 
(11 шт.), НИР (8 шт.), организационная работа и повышение ква-
лификации (6 шт.), воспитательная работа (4 шт.). Данные пока-
затели направлены на стимулирование активности сотрудников и 
их участия в научно-исследовательской деятельности универси-
тета. В то же время, они в ограниченном объеме и косвенно учи-
тывают участие сотрудников в образовательной деятельности. 
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Таким образом, система показателей аккредитации дополня-
ет и развивает подходы к оценке эффективности деятельности 
сотрудников. 

Опираясь на систему оценивания деятельности сотрудников, 
используемую в СибГУТИ, а также опыт других вузов, приме-
няющих систему эффективных контрактов, можно предложить 
следующую систему из десяти ПЭ (табл. 1), позволяющих оце-
нить эффективность деятельности сотрудника и его вклад в дос-
тижение целей организации.  

 
Таблица 1 – Перечень показателей, характеризующих эффективность 
          деятельности сотрудника, относящегося к категории ППС 
 

№ п/п Наименование показателя эффективности 
1. Среднегодовая ставка учебной нагрузки за 5 лет 
2. Качество разработанных УМК 
3. Качество работы в ЭИОС 
4. Публикационная активность (учебно-методические труды) 
5. Организационно-воспитательная активность 
6. Публикационная активность (научные труды) 
7. Научно-исследовательская активность 
8. Научно-организационная активность 
9. Научно-руководительская активность 
10. Коэффициент повышения квалификации 

 
Оценивание компетентности персонала осуществляется на 

основе оценок личностных и профессиональных качеств сотруд-
ников. Компетентность sΚ  s-го сотрудника определяется по 
формуле: 
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где sNΛ  – число измеряемых ЛК s-го сотрудника, 

0>∈ ΛΛ ss N,ZN ; sNΠ  – число измеряемых ТФ s-го со-

трудника, 0>∈ ΠΠ ss N,ZN ; sNΕ  – число измеряемых ПЭ                 

s-го сотрудника, 0>∈ ΕΕ ss N,ZN ; siΛ  – оценка i-го ЛК                      

s-го сотрудника, [ ]10,si ∈Λ , sN..i Λ=1 ; sjΠ  – оценка j-й ТФ 
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s-го сотрудника, [ ]10,sj ∈Π , sN..j Π=1 ; slΕ  – оценка l-го ПЭ 

s-го сотрудника, [ ]10,sl ∈Ε , sN..l Ε=1 ; ikΛ , jkΠ , lkΕ  – част-

ные коэффициенты значимости отдельных компонентов 
внутри группы, 1=∑ *k ; Λk , Πk , Εk  – общие коэффициенты 

значимости групп компонентов, 1=∑k . 
 
На рисунке 1 представлена укрупненная структурная схема 

комплексной методики оценивания компетентности сотрудников. 
 

 
 

Рисунок 1 – Блок-схема процедуры  
оценивания компетентности сотрудников 

 
Оценки ЛК рассчитываются при помощи методики оцени-

вания ЛК. Исходными данными являются опросники многофак-
торных методик исследования личности (ММИЛ), заполненные 
сотрудниками, а также экспертные оценки, устанавливающие со-
ответствие между ЛК и факторами (Ф) ММИЛ. Методика1 позво-
ляет осуществить одновременное оценивание набора 89 ЛК. 

                                         
1 Полетайкин А.Н. Нечеткий подход к оцениванию личностных качеств обучающихся 
вуза / А.Н. Полетайкин, Т.С. Ильина // ИТ портал. – 2016. – № 4(12). – URL : 
http://itportal.ru/science/tech/nechetkiy-podkhod-k-otsenivaniyu-li/ (дата обращения 
01.11.2018 г.). 
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Оценки ТФ рассчитываются при помощи методики оцени-
вания компетенций1, адаптированной к данной задаче и основы-
вается на нечетком оценивании ЗУН, входящих в состав компе-
тенции. Исходными данными являются оценки контрольных за-
даний (КЗ), выполненных сотрудниками, а также экспертные 
оценки, устанавливающие соответствие между КЗ и ЗУН, входя-
щих в состав ТФ. 

Оценки ПЭ вычисляются на основе объективных данных о 
профессиональной деятельности сотрудников, выражаемых пока-
зателями, представленными в таблице 1.  

Все оценки редуцированы к единичному отрезку рацио-
нальных чисел и интегрируются в комплексные оценки компе-
тентности сотрудников по формуле (1). Используемые при этом 
коэффициенты значимости ЛК, ТФ и ПЭ выражают веса компо-
нентов в соответствующей суперпозиции и определяются мето-
дом анализа иерархий с привлечением экспертов. Ввиду однора-
зовости данной процедуры непосредственно коэффициенты вы-
ступают как справочные данные, и пересчитываются только при 
добавлении в состав компетентности новых компонентов. 

Итоговые оценки компетентности могут быть использованы 
для принятия решений в разных областях, в т.ч. о продлении кон-
трактов с сотрудниками, о премировании сотрудников, а также 
при планировании переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников. 

Реализация разработанной модели оценивания компетент-
ности в табличном процессоре MS Excel в условиях равновесия 
всех компонентов компетентности представлена в таблице 2. 

Разработанная методика комплексного оценивания компе-
тентности обеспечивает формирование индивидуального портре-
та сотрудника в разрезе ее профессиональных устремлений, и 
ориентирована на творческое развитие личности по индивиду-
альной траектории, взаимную помощь и его поддержку в самооб-
разовании и самосовершенствовании. 

 
                                         

1 Полетайкин А.Н. Подготовка классификационных данных для конструирования 
профессиональных компетенций / А.Н. Полетайкин, Т.С. Ильина, Л.Ф. Данилова // 
Вестник СибГУТИ. – Новосибирск, 2018. – № 2. – С. 89–102. 
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Таблица 2 – Результаты комплексного оценивания  
          компетентности некоторых сотрудников категории ППС 
          должности «доцент» 
 

Группа Характеристика Сотрудник 1 Сотрудник 2 Сотрудник 3 
1 2 3 4 5 
ТФ 01.004-H/01.6 0,76 0,82 0,56 
ТФ 01.004-I/02.7 0,73 0,80 0,77 
ТФ 01.004-I/03.7 0,85 0,88 0,68 
ТФ 01.004-I/04.8 0,79 0,86 0,60 
ЛК Коммуникабельность 0,70 0,70 0,50 
ЛК Нравственность 1,00 1,00 1,00 
ЛК Ответственность 1,00 1,00 1,00 
ЛК Рефлексия 1,00 0,85 0,80 

ЛК 
Самосовершенствова-
ние 

1,00 1,00 0,80 

ЛК Самостоятельность 0,90 1,00 1,00 
ЛК Толерантность 0,70 0,50 1,00 
ЛК Уверенность в себе 0,60 1,00 0,70 
ЛК Честность 1,00 0,95 0,80 

ПЭ 
Нормированная  
среднегодовая ставка 
учебной нагрузки 

1,00 1,00 0,98 

ПЭ 
Качество разработан-
ных УМК 

1,00 1,00 0,88 

ПЭ 
Качество работы  
в ЭИОС 

1,00 0,83 0,85 

ПЭ 
Публикационная  
активность (учебно-
методические труды) 

0,29 0,57 0,57 

ПЭ 
Организационно-
воспитательная  
активность 

0,00 0,00 0,00 

ПЭ 
Публикационная  
активность  
(научные труды) 

0,54 1,00 1,00 

ПЭ 
Научно-
исследовательская  
активность 

0,50 1,00 1,00 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 

ПЭ 
Научно-
организационная  
активность 

0,13 1,00 0,00 

ПЭ 
Научно-
руководительская  
активность 

0,00 1,00 0,00 

ПЭ 
Коэффициент повы-
шения квалификации 

0,46 1,00 0,04 

 Компетентность 0,69 0,86 0,68 

 
В отличие от существующих систем оценивания данная ме-

тодика обеспечивает существенную объективизацию результат-
ных оценок за счет широкого использования экспертных оценок 
и, в перспективе, взвешивания отдельных компонентов компе-
тентности для дифференциации их вклада в интегральную вели-
чину. 

Комплексность оценивания вытекает из конвергенции раз-
личных парадигм образования, реализуется посредством систем-
ного подхода к процедуре оценивания на основе элементарных 
оценок их компонентов и тем самым обеспечивает повышение 
объективности и достоверности результатных оценок, что в свою 
очередь позволяет сделать достоверное заключение о степени 
профессиональной пригодности сотрудника, его профессиональ-
ной или профессионально-прикладной подготовки, определить 
необходимость и направленность повышения квалификации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 
Постоянные изменения, имеющие место в отечественной 

экономической системе, затрагивают систему подготовки, про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации кад-
рового состава. Постоянно увеличивающаяся сложность решае-
мых задач требует поиска принципиально иных путей их разре-
шения. Индустрия туризма и гостеприимства перманентно испы-
тывает нехватку в высококвалифицированном персонале. В дока-
зательство можно привести постоянный спрос со стороны тури-
стского и гостиничного бизнеса на услуги в сфере подготовки и 
профессиональной переподготовки специалистов. Подобная си-
туация обусловливается самыми разнообразными причинами. 
Они представляют собой следствие глобальных процессов, про-
исходящих сегодня и формирующих состояние современной ин-
дустрии туризма и гостеприимства. В международном туризме 
происходят постоянные перемены, обусловленные внедрением 
информационных технологий. В связи с этим имеют место раз-
личные социально-культурные и экономические изменения. Со-
ответственно важнейшей задачей, стоящей перед индустрией ту-
ризма и гостеприимства, является повышение профессиональной 
компетентности специалистов в сфере информационных техно-
логий. 
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Текущий уровень развития индустрии туризма и гостепри-
имства, а также очень жесткий уровень конкуренции в этой сфере 
придают особую важность процессу использования информаци-
онных технологий туристскими и гостиничными предприятиями. 
Функциональные возможности информационных технологий в 
настоящее время автоматизируют процессы ввода, редактирова-
ния и хранения данных о турах, средствах размещения, курортах, 
транспортных компаниях, туристах, о состоянии заявок на бро-
нирование туристских или гостиничных услуг; предусматривают 
вывод всей необходимой информации в виде всей необходимой 
документации: анкеты, ваучеры, списки туристов, описания тур-
пакетов, финансовая отчетность, экспорт-импорт информации в 
другие приложения (программы) и иные возможности. Использо-
вание информационных технологий не только ускоряет процесс 
взаиморасчетов и формирования документации, но и уменьшает 
себестоимость туристских и гостиничных услуг1. 

Современный уровень развития индустрии туризма и госте-
приимства требует обладания сотрудниками туристских и гости-
ничных предприятий высокого уровня профессиональной компе-
тентности в сфере информационных технологий. В силу имею-
щихся тенденций к глобализации международного туристского 
рынка и все более ужесточающийся конкуренции, туристские и 
гостиничные предприятия смогут функционировать только при 
условии внедрения в бизнес-процессы современных информаци-
онных технологий. 

Результаты исследования О.В. Шпырня, К.Д. Чермита,                           
В.В. Лысенко, С.Ф. Евтушенко показали, что уровень профессио-
нальной компетентности сотрудников туристских предприятий 
не всегда соответствуют общемировым трендам развития инду-
стрии туризма и гостеприимства. Сегодня практически западные 
туристские и гостиничные предприятия внедрили в практику сво-
ей деятельности те или иные автоматизированные системы 
управления.  

                                         
1 Минченко В.Г. Реализация вариативной части учебного плана направления 43.03.02 

«Туризм» (Бакалавриат) на основе модулирования общепрофессиональных дисцип-
лин / В.Г. Минченко, А.А. Юрченко, Л.И. Демидова // Материалы научной и научно-
методической конференции ППС Кубанского государственного физической культу-
ры, спорта и туризма. – 2017. – № 1. – С. 129. 
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В последние время одним из наиболее перспективных трен-
дов в области использования информационных технологий в ин-
дустрии туризма и гостеприимства является позиционирование 
турпродуктов в Интернет с использованием социальных сетей. 
Сегодня даже выделилось отдельное направление маркетинга в 
данной сфере – SMM – Social Media Marketing. Нет сомнений, что 
использование Интернет – технологий очень позитивно воздейст-
вует на динамичность развития отечественной индустрии туриз-
ма и гостеприимства, однако их применение довольно часто 
сдерживается как объективными, так и субъективными фактора-
ми. Одним из самых главных препятствий на пути использования 
Интернет-технологий является недоверие населения, особенно 
старшего поколения к Интернет – технологиям, а также пока еще 
низкий уровень развития бесконтактных электронных платежей 
(Apple Pay, Google Pay).  

Другой, не менее важной проблемой, является общий низ-
кий уровень компьютерной грамотности населения. Многие 
пользователи до сих пор совершают простейшие ошибки в сети, 
что приводит к широкому распространению множества, самых 
разнообразных мошеннических схем (фишинг, фарминг и др.). 
Для решения указанных вопросов очень важно наладить более 
тесное сотрудничество основных как принимающих, так и на-
правляющих туристских рынков и федеральных (региональных) 
исполнительных и законодательных органов, регулирующих ту-
ристскую деятельность для разработки реально действующей 
концепции развития информационных технологий в индустрии 
туризма и гостеприимства, пересмотра текущих основных про-
фессиональных образовательных программ по направлениям 
43.03.02 Туризм и 43.03.03 Гостиничное дело в сторону увеличе-
ния формируемых компетенций в сфере информационных техно-
логий. 
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РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Наиболее приоритетным направлением современного разви-

тия налоговой службы Республики Казахстан является повыше-
ние экономической эффективности налогового администрирова-
ния. Достижение приемлемых результатов по данному направле-
нию невозможно без использования самого мощного в настоящее 
время экономического ресурса, которым являются информацион-
ные технологии (ИТ). Организация работы налоговых органов 
невозможна без соответствующей информационной поддержки. 
Сегодня остается важным продолжать совершенствование систе-
мы налогообложения и налогового администрирования, создавать 
условия для налогового стимулирования граждан и ведения биз-
неса, обеспечивать внедрение инновационных технологий и про-
цессов. Без внедрения компьютеризации и сетей невозможно ка-
чественное выполнение задач, стоящих перед налоговыми управ-
лениями. С этой целью в органах налоговой службы создается 
информационная система (ИС Налог), которая предназначена для 
автоматизации функций всех уровней налоговой службы по 
обеспечению сбора налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, проведению комплексного оперативного анализа мате-
риалов по налогообложению, обеспечению органов управления и 
соответствующих уровней налоговых служб достоверной инфор-
мацией. В условиях непростой экономической ситуации налого-
вые органы страны являются важнейшим рычагом системы госу-
дарственного управления, ответственными за исполнение доход-
ной части государственного бюджета, за которым стоит благо-
состояние миллионов казахстанцев. И остается важным продол-
жать совершенствование системы налогообложения и налогового 
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администрирования. Это закономерный процесс1. Руководство 
страны уделяет особое внимание вопросам информатизации на-
логовых органов, о чем говорит тот факт, что по уровню осна-
щенности информационными технологиями налоговая служба 
занимает ведущее место среди других государственных структур. 
«Глава государства в ежегодных посланиях народу Казахстана 
поднимает вопросы налогообложения. И каждый раз говорит о 
необходимости совершенствования налогового законодательства, 
об улучшении налогового администрирования, чтобы представи-
телям бизнеса было комфортно вести свой бизнес и платить за-
конно установленные налоги. В связи с этим было подписано                        
24 января 2011 года Главой государства Закон Республики Казах-
стан «О ратификации Соглашения о займе (Проект по реформи-
рованию налогового администрирования) между Республикой 
Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Разви-
тия»2. Этот проект был направлен на поддержку мероприятий по 
повышению эффективности и рациональности налоговой службы 
посредством внедрения современных стандартов. Данный проект 
имеет следующие особые компоненты в области информатизации 
налоговой деятельности: Компонент «Операционного развития» 
имеет цель усовершенствовать и далее развивать основные функ-
ции налогового администрирования посредством реинжи-
ниринга бизнес-процессов, внедрения автоматизированной сис-
темы управления рисками, методологии всеобщего декларирова-
ния, создания современного кол-центра и прочих мероприятий (в 
целях повышения налоговой грамотности населения и разъясне-
ния налогового законодательства, а также в связи с введением 
всеобщего декларирования доходов возрастает необходимость 
создания современного Call-центра налоговых органов и развития 
электронных сервисов, а также создание центров обработки дан-
ных налоговых органов для обработки представляемых деклара-
ций).  

Компонент «Развития информационно-технологической 
инфраструктуры» направлен на приведение всех информацион-

                                         
1 Нусупова А. Основные направления в реформировании налоговой системы Респуб-
лики Казахстан и их влияние на развитие экономики // Экон. и стат. – 2017. – № 1. – 
13–17 с. 

2 Оспанов М.Т. Проблемы совершенствования системы управления налогами в Рес-
публике Казахстан. – Алматы : Познание, 2016. – 220 с. 
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ных систем в соответствие с единым технологичным подходом, а 
также на развитие комплексной и интегрированной системы на-
логового управления. В последние годы сделаны существенные 
шаги и достигнуты значительные улучшения в области налоговой 
политики и налогового администрирования.  

В рамках реформы со Всемирным Банком был изучен луч-
ший международный опыт в части развития кадрового потенциа-
ла работников налоговой службы, а также их мотивация1. При 
реализации всех нововведений и инноваций мы ориентируемся на 
передовой международный опыт (страны ОЭСР, IOTA) (ОЭСР – 
Организация экономического сотрудничества и развития, IOTA – 
Внутриевропейская организация сотрудничества налоговых ад-
министраций). Уже сейчас наши коллеги из государств – членов 
ЕврАзЭС перенимают опыт налогового администрирования Ка-
захстана (Украина, Беларусь, Армения, Таджикистан). Самое 
трудоемкое из проводимых мероприятий реформ – это ре-
инжиниринг процессов налогового администрирования2. К при-
меру, для упорядочения административного производства нами 
разработаны блок-схемы по выявлению и привлечению правона-
рушителя к административной ответственности по ст. 206 «Не-
представление налоговой отчетности...» КоАП РК. Данные блок-
схемы наглядно показывают, что меры наложения администра-
тивных штрафов усложнены и громоздки, что в некоторых случа-
ях приводит к коррупционным проявлениям.  

В июле 2009 г. года на заседании Генеральной Ассамблеи 
IOTA был рассмотрен вопрос о принятии Казахстана в состав 
полноправных членов, что позволит постоянно быть в курсе всех 
проводимых реформ в части налогового администрирования в 
европейских странах. На сегодня мы – единственное азиатское 
государство, входящее в состав IOTA.  

В 2014 году Казахстаном ратифицирована Конвенция о вза-
имной административной помощи по налоговым делам, к кото-
рой присоединились 103 государства, в том числе 19 оффшорных 
юрисдикций. Конвенция предусматривает обмен информацией на 

                                         
1 Ильясов К.К. Налоги и налогообложения / К.К. Ильясов и др. – Алматы : РИК, 2016. – 

151 с. 
2 Деверадж С. Окупаемость ИТ: Измерениеотдачиот инвестиций в информационные 
технологии / С. Деверадж, Р. Кохли. – М. : ЗАО «Новый издательский дом», 2015. – 
192 с. 
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взаимной основе между странами-участницами в целях противо-
действия теневой экономике, отмыванию теневых доходов, 
включая уклонение от уплат налогов. Также в 2014 г 1. Казахста-
ном ратифицирована Конвенция о взаимной административной 
помощи по налоговым делам (Страсбургская конвенция 25 янва-
ря 1988 г., к конвенции присоединились 103 государства, в том 
числе 19 оффшорных юрисдикций). Цель – обмен налоговой ин-
формацией в целях противодействия теневой экономике, отмы-
ванию теневых доходов, включая уклонение от уплаты налогов. 
Предлагалось создания правовой основы для исполнения Казах-
станом положений вышеуказанного соглашения, поправки в за-
конодательство РК, предусматривающие внедрение механизмов и 
инструментов обмена информацией в сфере налогообложения 
(Налоговый, Гражданский кодексы, законы о банках, о страхова-
нии, о рынке ценных бумаг). В 2015 году были внесены поправки 
в налоговое законодательство, предусматривающие поэтапный 
переход на обязательную выписку ЭСФ: 

– с 1 января 2016 г. – уполномоченные экономические опе-
раторы; 

– с 1 июля 2016 г. – таможенные перевозчики, таможенные 
представители, владельцы таможенных складов, владельцы скла-
дов временного хранения; 

– с 1 января 2017 г. – плательщики НДС. Предлагалось, в 
связи с обязательством Казахстана перед государствами-членами 
ЕАЭС по созданию системы учета отслеживания товаров ВТО на 
базе ИС ЭСФ с применением модуля «Виртуальный склад», а 
также решением о финансировании IT в рамках Всемирного бан-
ка, переход на обязательную выписку ЭСФ осуществить в сле-
дующие этапы: 

– с 1 января 2018 года – крупные налогоплательщики, под-
лежащие мониторингу; 

– с 1 января 2019 года – плательщики НДС2. Аналогично 
внедрение сопроводительных накладных на все товары начать с                            
1 января 2019 года. 

                                         
1 Какимжанов З.Х. Реформирование налоговых и таможенных систем Республики Ка-
захстан // Современные проблемы развития экономики Казахстана : Сб. статей – 
Алматы, 2017. – 273 с. 

2 Аттапханов К.А. Фискальная система Казахстана: роль и вопросы совершенствова-
ния. – Алматы : Гылым, 2017. – 100 с. 
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Все мероприятия по построению в Казахстане модели нало-
говой службы в соответствии с международными стандартами 
будут внедряться с учетом адаптации под условия Казахстана. 
Так, в соответствии с рейтингом Всемирного банка «Doing 
Business» по показателю «Налогообложение», Казахстан нахо-
дится на 18 месте среди 189 стран (Россия 47 место, Беларусь                                 
63 место). 

Налоговая политика всегда являлась важным инструментом 
экономической политики государства. И сегодня, в условиях не-
обходимости развития массового предпринимательства и активи-
зации инвестиционной деятельности, перед нами стоит задача 
построения стабильной, предсказуемой и справедливой налого-
вой системы: – учитывая, что приоритетным направлением в раз-
витии «электронного правительства» является необходимость 
размещения всех услуг в единой точке доступа, выводить наши 
услуги на портал «электронного правительства» (регистрация 
ИП, выдача патента, представление заявлений и др.), так, как 
процесс оптимизации форм налоговой отчетности проводится па-
раллельно с процессом расширения взаимодействия с уполномо-
ченными государственными органами по обмену информацией. 

Кроме того, предлагается внедрить контрольно-кассовые 
машины с SIM-картой, которые в онлайн-режиме передают дан-
ные в налоговые органы и необходима оптимизация действую-
щих специальных налоговых режимов с обязательным ведением 
налогового учета доходов и расходов1. Существует также и ряд 
проблем, негативно влияющих на развитие предпринимательства 
в Казахстане. Во-первых, это большой объем форм налоговой от-
четности. Большинство «неумышленных» налоговых нарушений 
происходят ввиду громоздкости и большой трудоемкости нало-
говой отчетности, либо неоднозначности толкования норм зако-
нодательства. Сегодня ранее разрозненные нормы кодифициро-
ваны, действуют напрямую и продолжают совершенствоваться2. 
По действующему налоговому законодательству для применения 
Конвенции об избежании двойного налогообложения нерезидент 

                                         
1 Хмеляк, А.С. Информационные технологии как метод совершенствования работы 
налоговых органов // Наука и современность. – 2017. – № 30. – С. 198–201. 

2 Жакенова Г.И. Этапы становления системы налогового администрирования в Рес-
публике Казахстан / Г.И. Жакенова, Г.Ш. Ишкинина, О.В. Морозова // Международ-
ный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. – № 3. – С. 121–
125; 
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будет обязан представить документ, подтверждающий резидент-
ство, на бумажном носителе с дипломатической (консульской) 
легализацией такого документа. В международной практике от-
дельные страны перешли на подтверждение резидентства в элек-
тронном виде путем размещения на официальных сайтах компе-
тентных органов. (Грузия, Испания, Молдова, Чехия и др.). В 
этой связи, предлагается для применения международных дого-
воров об избежании двойного налогообложения, внедрить элек-
тронный документ, подтверждающий резидентство нерезидента. 
По результатам исследования налогоплательщиков, проведенного 
Исследовательским Центром «Сандж» в 2016 году, удовлетво-
ренность населения качеством предоставления услуг налоговыми 
органами в среднем по Казахстану высока – 82,5 % и следует от-
метить, что удовлетворенность, которое включает в себя воспри-
ятие различных аспектов услуги – скорость, информация, отно-
шение и другое. Это, в первую очередь, удовлетворенность уста-
новленными сроками получения услуги (78 %), соблюдением 
сроков услуги (80 %).  

Действующим налоговым кодексом с 01.01.2017 г. преду-
смотрено внедрение электронного аудита при проведении нало-
говых или таможенных проверок. Мировая практика – электрон-
ный аудит при проведении налоговых или таможенных проверок 
используется в странах ОЭСР и в других странах (Нидерланды, 
Португалия, Латвия, Эстония и т.д.), что сокращает сроки прове-
дения проверок, повышает их результативность и прозрачность. 
Е-аудит позволит повысить результативность проводимых прове-
рок и прозрачность при их проведении. Однако внедрение                            
Е-аудита требует доработки информационных систем налогопла-
тельщиков и тестирование системы на добровольной основе на-
логоплательщиков

1. Было решено, перенести сроки внедрения                              
Е-аудита при проведении налоговых и таможенных проверок на                       
1 января 2019 года.  

Для стимулирования инвестиций в недропользовании, пре-
дусмотрено освобождение от КПН дохода при списании задол-
женности в случае отсутствия коммерческого обнаружения по 
инвестиционному финансированию (kerri финансирование). Со-

                                         
1 Абхалимова Р.С. Информационные технологии ХХI века / Р.С. Абхалимова, А.Г. Ша-
рафутдинов // Экономика и социум. – 2014. – № 2–5(11). – С. 234–236. 
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гласно исследованиям, рост мирового спроса на нефть будет за-
медляться. К 2030 году дополнительное предложение нефти со-
ставит порядка 34 млн баррелей в день. Казахстану, как участни-
ку рынка нефтепродуктов необходимо принять меры по получе-
нию доли этого объема. Для этого нам надо конкурировать в гло-
бальном масштабе за инвестиции. Таким образом, целью налого-
вой политики в нефтегазовой отрасли будет привлечение инве-
стиций. Аналогичные подходы будут применены для привлека-
тельности инвестиций в недропользовании твердых полезных ис-
копаемых. В действующем законодательстве по производству и 
обороту нефтепродуктов отменен запрет на использование резер-
вуаров двумя и более физическими и (или) юридическими лицами.  

В Кодексе об административных правонарушениях действу-
ет норма о привлечении к административной ответственности 
владельцев при передаче резервуаров одновременно двум и более 
физическим и (или) юридическим лицам. Значительные объемы 
инвестиций вложены в развитие информационных технологий, 
которые в настоящее время активно используются. Иностранные 
государства переходят на подтверждение резидентства в элек-
тронном виде. Они размещают на официальных сайтах уполно-
моченных органов в электронном виде. Более 75 % налогопла-
тельщиков используют электронные формы отчетности. Приняты 
меры, направленные на улучшение прозрачности и повышение 
эффективности управления работой налоговых органов, включая 
внедрение стандартов предоставления налоговых услуг1. В дан-
ное время налоговые проверки регулируются положениями Зако-
на РК «О государственном контроле и надзоре в Республике Ка-
захстан». Плановые налоговые проверки могут проводиться один 
раз в год, в три года, либо в пять лет – в зависимости от отнесе-
ния налогоплательщика к соответствующей степени риска. На се-
годняшний день налоговое администрирование РК вышло на ка-
чественно новый этап развития, уже реализован ряд масштабных 
реформ – в частности был принят Новый налоговый кодекс, ко-
торый существенно приближает налоговую систему Казахстана к 
международной практике, несет в себе большой инвестиционный 

                                         
1 Ергожин Д. Новый кодекс существенно приближает налоговую систему Казахстана 
к мировой практике // Номад. – 2017. № 10 – С. 4–5 
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потенциал, а также позволяет построить транспарентную систему 
налогового администрирования. А внедрение информационных 
систем в налоговых органах, кроме повышения прозрачности ра-
боты, позволило дисциплинировать налогоплательщиков в части 
неправомерного завышения затрат; установить схемы уклонения 
от уплаты налогов налогоплательщиков; дополнительно начис-
лять налоги. Все принимаемые меры по автоматизированию ин-
формационных систем направлены на обеспечение прозрачности 
налоговой системы. А это увеличивает возможности контроля 
для налоговых органов и дает преимущества налогоплательщи-
кам в становлении их бизнеса. Это свидетельствует о необходи-
мости наличия налаженной системы сбора, хранения и анализа 
основных показателей оценки экономической эффективности ИТ 
в налоговой службе страны. 
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Современное образование предполагает внедрение в учеб-

ный процесс инновационных дидактических и IT-технологий. 
Юридические дисциплины для своего успешного освоения тре-
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буют участия обучаемого в конкретных ситуационных задачах, 
моделирования различных правовых ситуаций. Такому обучению 
через действие отвечают кейс-технологии. Однако, без интегра-
ции с современными IT-технологиями использование методов 
кейсов не будет полноценным. 

Кейс-технологии являются технологиями проблемного обу-
чения, когда перед учащимися ставится некоторая проблемная 
задача и в условиях имеющейся ситуации эта проблема должна 
быть решена. Такое обучение предполагает набор некоторых тео-
ретических знаний и способствует формированию практического 
применения этих знаний в условиях конкретной ситуации. Осно-
вой поиска решения при использовании метода кейсов является 
анализ текущей ситуации. Активизация аналитических умений, 
теоретических знаний и практических навыков позволяет учаще-
муся достичь успеха в решении проблемы. 

Выделим нескольких типов кейсов, реализуемых при обуче-
нии юридических дисциплинам. 

1.  Ситуационные кейсы. В этом случае студентам предлага-
ется описание конкретной ситуации, причем в зависимости от по-
следующих действий обучаемого ситуация может изменяться по 
различным направлениям. Используя знания правовых докумен-
тов, проанализировав факты, вытекающие из ситуации, возмож-
но, сделав ряд предположений, учащийся конструирует той или 
иной вывод. Ситуационные кейсы призваны формировать у обу-
чаемых умение моделировать ситуацию и выполнять грамотный 
анализ фактов. 

2.  Алгоритмические кейсы. В правом поле возникает мно-
жество наборов последовательных действий, выполнение кото-
рых формирует некий результат. Однако, такие алгоритмы до-
вольно часто зависят от ряда дополнительных условий. Алгорит-
мические кейсы позволяют сформировать у обучаемых на базе 
прочных теоретических знаний умение выполнять разветвленную 
последовательность действий. К таким задачам относятся состав-
ление искового заявления, подготовка набора документов для 
участия в судебном процессе и т.д. 

3.  Исследовательские кейсы. Такие задания направлены на 
формирование научно-исследовательской компетенции студен-
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тов. Анализ юридических документов, разъяснения к законам 
развивает способность не просто решения некоторой задачи, а 
пополнения собственного теоретического и практического опыта. 
Исследовательские кейсы применяются в задачах поиска и анали-
за юридической информации. 

При выборе формы кейс-задания можно использовать раз-
личные IT-технологии. Задание может быть представлено в тек-
стовой форме, форме блок-схемы, мультимедиа-файла и т.д. Од-
нако, изменять условия кейса в такой ситуации довольно сложно. 
Для варьирования условий задания в зависимости от действия 
обучающихся предполагает использование адаптивных интеллек-
туальных информационных технологий. Одним из таких меха-
низмов является продукционная система. 

Продукционная система основана на наборе правил и базе 
знаний. Выполнение правил, а зависимости от исходных данных 
наполняет базу знаний новыми фактами, которые в свою очередь 
снова поступают на вход правилам. Набор правил для некоторой 
ситуации может быть фиксирован. Однако, факты, изначально 
имеющиеся в базе знаний, могут приводить к различным реше-
ниям. Таким образом, для того, чтобы ситуация изменялась пре-
подавателю не надо модифицировать наборы правил, достаточно 
лишь изменить значения начальных фактов. 

Сформулируем продукционные правила, основанные на 
следующей информации: сведения о совершенном преступлении, 
квалификация преступления (статья УК РФ), смягчающие об-
стоятельства и их виды, отягчающие обстоятельства и их виды, 
коэффициенты тяжести обстоятельств, размер минимального на-
казания по данному виду преступления, размер максимального 
наказания по данному виду преступления. 

Рассмотрим пример продукционных правил для квалифика-
ции преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество»1. 

Квалификация преступления: 
– a1 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества 

или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием; 

                                         
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

28.04.2015 г.) // СПС Консультант плюс. 
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– a2 – мошенничество, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, а равно с причинением значительного 
ущерба гражданину; 

– a3 – мошенничество, совершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения, а равно в крупном размере; 

– a4 – мошенничество, совершенное организованной груп-
пой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помещение; 

– a5 – мошенничество, сопряженное с преднамеренным не-
исполнением договорных обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности, если это деяние повлекло причинение 
значительного ущерба; 

– a6 – деяние, предусмотренное частью пятой настоящей 
статьи, совершенное в крупном размере; 

– a7 – деяние, предусмотренное частью пятой настоящей 
статьи, совершенное в особо крупном размере. 

Смягчающие обстоятельства: 
– b1 – совершение впервые преступления небольшой или 

средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 
– b2 – несовершеннолетие виновного; 
– b3 – беременность; 
– b4 – наличие малолетних детей у виновного; 
– b5 – совершение преступления в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания; 
– b6 – совершение преступления в результате физического 

или психического принуждения либо в силу материальной, слу-
жебной или иной зависимости; 

– b7 – явка с повинной, активное способствование раскры-
тию и расследованию преступления, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастников преступления, розыску 
имущества, добытого в результате преступления. 

Отягчающие обстоятельства: 
– c1 – рецидив преступлений; 
– c2 – совершение преступления в составе группы лиц, 

группы лиц по предварительному сговору, организованной груп-
пы или преступного сообщества (преступной организации); 

– c3 – особо активная роль в совершении преступления. 
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Минимальное наказание: до ста двадцати тысяч рублей, ли-
бо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительные работами на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. 

Максимальное наказание: лишение свободы на срок до де-
сяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. 

Коэффициенты смягчающих и отягчающих обстоятельств – 
kb1, …, kb7 и kс1, …, kс7. 

Приведем некоторые правила: 
Правило 1: Если (a1) и (b1 и b2 и b3 и b4 и b5 и b6 и b7), тогда 

min. 
Правило 2: Если (a1) и (b3 или b4 или b5), тогда min + (max-

min)*(kb3+kb4+kb5). 
Правило 3: Если (a1) и (b3 или b4 или b5) и (с1 и с2 и с3), то-

гда min + (max-min)*(kb3+kb4+kb5)* (kc1+kc2+kc3). 
Правило 4: Если (a4 или a5 или a6 или a7) и (с1 и с2 и с3), то-

гда mах. 
Использование кейс-технологий особенно эффективно в 

практико-ориентированных дисциплинах, например, юридиче-
ской направленности. Студенты могут оттачивать практические 
навыки в смоделированных ситуациях. Интеллектуальные техно-
логии позволяют трансформировать учебные ситуации автомати-
чески, изменять в зависимости от дополнительных условий, от 
ответов обучаемого. IT-технологии позволяют вывести кейс-
задания на интерактивный уровень, предложить обучаемым ре-
альные ситуации, сопровождаемые фото, видео, звуковыми учеб-
ными материалами. Компьютерные технологии в применении к 
кейс-обучению позволяют создать высокотехнологичную среду 
обучения, интегрирующую в себе теоретические знания и прак-
тические навыки. 
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
В настоящее время, в век информационных технологий, что 

ни день появляются все более совершенные средства сбора, хра-
нения и обработки сведений, касающихся жизни человека. И в 
современной жизни мы постоянно вынуждены передавать свои 
персональные данные собственникам (операторам) – устраиваясь, 
скажем, на работу, оформляя кредит в банке, получая субсидию, 
заполняя анкету в супермаркете для получения дисконтной карты 
и т.д. Таким образом, мы несем определенный риск, связанный, 
например, с тем, что наша личная информация может попасть в 
руки злоумышленников или стать достоянием общественности. 
Чтобы этот риск уменьшить, государство гарантирует защиту 
персональных данных. До принятия Закона целая глава Трудово-
го кодекса была посвящена сбору, обработке и защите персо-
нальных данных. Однако, 21 мая 2013 года в Казахстане был 
принят Закон «О персональных данных и их защите». С тех пор 
вокруг него не утихают споры и разногласия касательно сфер и 
областей его применения, определения самих персональных дан-
ных и что под этим понимают государственные структуры, субъ-
екты рынка и сами граждане. 

В соответствии с пп. 2 ст. 1 ЗРК «О персональных данных и 
их защите», персональные данные – это сведения, относящиеся к 
определенному или определяемому на их основании субъекту 
персональных данных, зафиксированные на электронном, бу-
мажном и (или) ином материальном носителе1. Субъектом персо-
нальных данных, с точки зрения Закона (пп. 16 п. 1 ст. 1), являет-

                                         
1 URL : https://online.zakon.kz/Document 
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ся физическое лицо, к которому относятся персональные данные. 
Таким образом, – перечень сведений, которые признаются персо-
нальными данными, Законом четко не регламентирован. На прак-
тике, под персональными данными понимаются такие сведения 
как: фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и место рож-
дения, индивидуальный идентификационный номер, юридиче-
ский адрес, номер документа удостоверяющего личность, семей-
ное и социальное положение, наличие движимого и недвижимого 
имущества, образование, профессия, другие сведения личного 
характера, которые идентифицируют личность человека или по-
зволяют установить ее, – т.е., теоретически это могут быть любые 
сведения о человеке.  

Закон подразделяет по доступности персональные данные 
на общедоступные и ограниченного доступа. 

Общедоступные персональные данные – персональные дан-
ные, доступ к которым является свободным с согласия субъекта 
или на которые в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан не распространяются требования соблюдения конфи-
денциальности. 

В целях информационного обеспечения населения исполь-
зуются общедоступные источники персональных данных (в том 
числе биографические справочники, телефонные, адресные кни-
ги, общедоступные электронные информационные ресурсы, 
средства массовой информации). Персональные данные ограни-
ченного доступа – персональные данные, доступ к которым огра-
ничен законодательством Республики Казахстан (данные удосто-
верения личности, индивидуальные идентификационные номера, 
личные телефоны, адрес местожительства, национальность, место 
работы, условия трудового договора и т.д.).  

Если задуматься, мы почти ежедневно оставляем о себе ка-
кую-либо информацию. Достаточно посмотреть на данный спи-
сок организаций, куда каждый из нас обращается по мере необ-
ходимости в общественной жизни. Больницы, ЦОН, школы, дет-
ские сады, магазины, где вы заполняете анкеты, чтобы принять 
участие в розыгрыше, туристические фирмы, фирмы, с которыми 
вы заключаете договоры на покупку, приобретение, монтаж: ин-
тернет, пластиковые окна, жалюзи и ролл-шторы, кафе и ресто-
раны, суши-бары и пиццерии. И этот список можно продолжать 
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до бесконечности. Суть одна: там, где вы по какой-то причине 
оставляете свои персональные данные, с вами должен быть за-
ключен Договор или Соглашение на сбор, обработку и хранение 
персональных данных. 

Однако, чаще всего мы предоставляем о себе более подроб-
ную информацию при трудоустройстве, в данной статье мы рас-
скажем о защите персональных данных работника и что важно 
знать при этом. 

Под персональными данными работника понимается ин-
формация о работнике, необходимая работодателю в связи с тру-
довыми отношениями и касающаяся конкретного работника. К 
ним относятся также сведения о фактах, событиях и обстоятель-
ствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его 
личность. Персональные данные работника относятся к катего-
рии конфиденциальной информации, отражающей личную, се-
мейную, а также частную жизнь граждан, частью которой являет-
ся их трудовая и общественная жизнь. Конфиденциальность, со-
хранность и защита персональных данных обеспечивается отне-
сением их к служебной тайне. Персональные данные работников 
Компании содержатся в следующих документах (копиях указан-
ных документов): удостоверение личности или паспорт; свиде-
тельство о рождении для лиц, не достигших шестнадцатилетнего 
возраста; удостоверение оралмана, выданное территориальными 
органами уполномоченного органа по вопросам миграции насе-
ления; вид на жительство или удостоверение лица без гражданст-
ва (для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории РК), документ об образовании, квалифи-
кации, наличии специальных знаний или профессиональной под-
готовки; документ, подтверждающий трудовую деятельность 
(для лиц, имеющих трудовой стаж) документ воинского учета 
(для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую 
службу); документ о прохождении предварительного медицин-
ского освидетельствования; справка о наличии либо отсутствии 
судимости при заключении трудового договора; личное дело; 
личная карточка; документы, содержащие сведения об оплате 
труда и т.д. 

Статья 1 Закона, кроме вышеуказанного предусматривает 
понятие «биометрические данные» – это персональные данные, 
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которые характеризуют физиологические и биологические осо-
бенности субъекта персональных данных, на основе которых 
можно установить его личность. Однако, закон не дает более глу-
бокого и детализированного понятия биометрических данных, 
можно предположить, что к таким данным (помимо отпечатков 
пальцев) могут относиться любые материалы, содержащие иден-
тифицирующие данные о конкретном человеке (в том числе час-
тицы его ДНК), такие как: кровь, частицы кожи, любые иные 
жидкости, продукты жизнедеятельности и материалы, исполь-
зуемые, например для проведения анализов. 

Согласно п. 3 ст. 11 Закона конфиденциальность биометри-
ческих данных устанавливается законодательством Республики 
Казахстан. Согласно нормам Кодекса «О здоровье народа и сис-
теме здравоохранения» от 18.09.2009 г, на наш взгляд, следует, 
что конфиденциальность таких биометрических данных также 
находится под защитой законодательства1. 

Следовательно, для такой передачи данных также потребу-
ется Согласие субъектов информации, но со следующей форму-
лировкой: «на трансграничную передачу биометрических персо-
нальных данных». 

Таким образом, сбор и обработка персональных данных в 
Республике Казахстан регламентируется как нормами междуна-
родных соглашений, которые Казахстан ратифицировал, так и 
нормами внутреннего законодательства, такими как специализи-
рованный Закон «О персональных данных и их защите», и иные 
нормативно правовые акты. 

Любая передача/сбор и обработка любых персональных 
данных (даже просто ФИО) в соответствии с Законом должна и 
может производиться только с согласия субъекта. 

Главный принцип Закона заключается в том, что для сбора и 
обработки любых персональных данных (на бумажных или иных, – 
в том числе электронных носителях) требуется согласие субъекта 
персональных данных или его законного представителя. Такое 
согласие может выражаться в письменной форме, или в форме 
какого-либо действия (например, нажатие определенной кнопки 
подтверждает согласие на запись разговора). Кроме того, собран-
ные персональные данные могут быть использованы только для 

                                         
1 URL : https://online.zakon.kz/Document 
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тех целей, для которых они собирались (в соответствии с основ-
ным видом деятельности оператора, к примеру). В отношении 
некоторых персональных данных (имеющих ограниченный дос-
туп) распространяется режим конфиденциальности. 

Какие действия должны быть предприняты для оформления 
Согласия на сбор, обработку персональных данных: 

●  изданы и утверждены уполномоченным лицом или орга-
ном акты Работодателя, устанавливающие порядок сбора, обра-
ботки и защиты персональных данных работника (например, Пе-
речень персональных данных, необходимый и достаточный для 
выполнения осуществляемых задач;  

Форма Согласия Работника на сбор, обработку его персо-
нальных данных и т.п.): 

●  оформлено и подписано Работником лично или его за-
конным представителем представленное Согласие на сбор, обра-
ботку персональных данных. 

На сегодняшний день, в силу широкого применения и ис-
пользования электронных и иных информационных систем (от 
платежных до систем учета государственных органов), исполь-
зующих в целях персонализации личные данные физического ли-
ца – остро возникает вопрос защиты персональных данных, за-
щита личных данных в сети Интернет, а также вопросы хранения 
и уничтожения персональных данных. Особенно актуальными 
сейчас являются нюансы сбора, обработки и защиты персональ-
ных данных работодателем при приеме на работу наемных ра-
ботников, тонкости обмена персональными данными во время за-
ключения договоров. 

В случае нарушения норм действующего законодательства о 
защите персональных данных, законом предусмотрены различ-
ные виды ответственности для юридических и физических лиц: 
гражданская (в виде компенсации всех причиненных убытков), 
административная (в виде штрафов) и уголовная (вплоть до за-
ключения сроком до семи лет). 

Тем не менее, без наличия четкого механизма привлечения 
субъектов, посягающих на персональные данные, к ответствен-
ности – меры, направленные на их защиту, все равно не дадут 
желаемого результата.  
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Ранее целый раздел в Трудовом кодексе существовал о за-
щите персональных данных работников. Но, за неимением нака-
зания, не соблюдался.  

Коренным образом ситуация изменилась лишь в 2015 году, 
когда в действие вступили новые КоАП и УК с ужесточенными 
мерами по отношению к работодателю: Статья 79 КоАП РК: от-
ветственность за нарушение законодательства Республики Казах-
стан о персональных данных и их защите – штраф в размере                         
30–50–100 МРП = 60000–100000–200000 тенге1! Статья 147                     
УК РК: несоблюдение мер по защите персональных данных ли-
цом, на которое возложена обязанность принятия таких мер, если 
это деяние причинило существенный вред правам и законным ин-
тересам лиц, – штраф в размере до 3000 МРП и др. = 6000000 тен-
ге

2. Как же избежать ответственности? 
Перед вами актуальный список тех документов, которые 

должны защищать вашу фирму перед проверяющими органами: 
1.  Положение о работе с персональными данными (должен 

быть включен перечень обрабатываемых данных, сведения об 
обработке и хранению с помощью информационной системы 1С); 

2.  Примерный перечень документов по работе с персональ-
ными данными; 

3.  Форма Согласия Работника на сбор, обработку его пер-
сональных данных; 

4.  Приказ о назначении ответственного за сбор, обработку, 
хранение и т.д. персональных данных; 

5.  Приказ о назначении ответственных за обеспечение 
безопасности персональных данных; 

6.  Приказ об утверждении перечня лиц (должностей), до-
пущенных к работе с персональными данными для выполнения 
своих трудовых обязанностей; 

7.  Личное заявление работника (согласие) на обработку ПД 
или Договор на каждого работника об обработке персональных 
данных. 

В заключении хотим отметить, что этот закон обязаны со-
блюдать все организации и учреждения, которые собирают, хра-

                                         
1 URL : https://online.zakon.kz/Document 
2 URL : https://online.zakon.kz/Document 
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нят и обрабатывают ваши персональные данные. Вы оставляете 
свои данные на сайтах – там должно быть онлайн-соглашение на 
обработку персональных данных. А работодатель? Работодатель 
тоже обязан согласно ст. 23 п. 2 пп. 24 ТК РК1. 

Согласно ст. 22 Закона «О защите персональных данных» 
собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны при-
нимать необходимые меры по защите персональных данных, 
обеспечивающие:  

– предотвращение несанкционированного доступа к персо-
нальным данным;  

– своевременное обнаружение фактов несанкционированно-
го доступа к персональным данным, если такой доступ не уда-
лось предотвратить; 

– минимизацию неблагоприятных последствий несанкцио-
нированного доступа к персональным данным. 

Хочется верить, что принятие Закона «О защите персональ-
ных данных» и ряда других нормативных правовых актов, а так-
же введение новшеств, направленных на защиту персональных 
данных, положительно повлияют на регулирование обществен-
ных отношений в данной области. 

                                         
1 URL : https://online.zakon.kz/Document 
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РАЗДЕЛ 3: 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
 

Бочкарева Е.А., 
д-р юрид. наук,  

доцент, профессор кафедры 
административного и финансового права, 

Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП». 
г. Краснодар 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Взаимодействие субъектов бюджетного контроля в совре-

менный период развития права и государства невозможно пред-
ставить без информационной составляющей, то есть без обмена 
информацией о состоянии объектов контроля и результатах кон-
трольных мероприятий в режиме реального времени. Наиболее 
передовые позиции в этом отношении занимает Счетная палата 
Российской Федерации. Так, еще в ранее действующей Стратегии 
деятельности Счетной палаты Российской Федерации на 2013–
2019 годы, внедрение информационных технологий в ее работу 
было определено как необходимое условие выполнения высшим 
органов финансового контроля функции независимой обратной 
связи, а также стимулирования процессов социально-экономичес-
кой модернизации, повышения качества государственного и об-
щественного управления1. 

Основными достижениями в этой области стала разработка 
и внедрение в работу Счетной палаты двух крупных информаци-

                                         
1 Утверждена Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 22 ноября 2013 года // 
Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – URL : http://www.ach. 
gov.ru/ru/about/strategy/ (дата обращения 14.11.2018). 
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онных систем, направленных на повышение эффективности госу-
дарственного финансового контроля и аудита – Информационно-
аналитической системы удаленного проведения внешнего госу-
дарственного аудита (контроля) (ИАС УВГА) и Государственной 
информационной системы для размещения информации о прове-
дении государственного (муниципального) финансового аудита 
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений1. 

В соответствии с действующей, принятой 3 августа 2018 го-
да, Стратегией развития Счетной палаты Российской Федерацией 
на 2018–2024 годы, в числе задач Счетной палаты, применитель-
но к рассматриваемой теме, следует выделить:  

– развитие взаимодействия с контрольно-счетными органа-
ми субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, оказание им консультативной и методической помощи в 
проведении стратегического аудита;  

– повышение публичности деятельности Счетной палаты, 
предоставление в открытых источниках информации о результа-
тах работы Счетной палаты на доступном для всех целевых ауди-
торий языке2;  

– развитие инструментов открытого доступа к данным 
Счетной палаты, в том числе с использованием открытого кода и 
организацией регулярной обратной связи с пользователями дан-
ных; 

– совершенствование информационного обмена с органами 
исполнительной власти, контролирующими органами и правоох-
ранительными органами в целях разработки и внедрения новых 
комплексных инструментов противодействия коррупции. 

Как показывает анализ обеих Стратегий – документов, ос-
новополагающих и «целеопределяющих» как для федеральной 
Счетной палаты, так и для всей национальной системы контроль-
но-счетных органов, внешнее (с иными субъектами) и внутреннее 
(с элементами системы контрольно-счетных органов) взаимодей-
ствие было и остается одним из приоритетных направлений со-
вершенствования деятельности высшего органа финансового 
контроля.  

                                         
1 Официальный сайт Счетной палаты РФ. – URL : http://audit.gov.ru/press_center/news/ 

32593 (дата обращения 14.11.2018). 
2 Отметим, что и в предыдущей Стратегии развития Счетной палаты РФ информаци-
онная прозрачность всех процессов деятельности высшего органа финансового кон-
троля была названа в числе определяющих направлений его функционирования. 
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Рассмотрим теоретические аспекты информационного взаи-
модействия системы органов контрольно-счетной деятельности в 
режиме обратной связи, которая характеризует «…способность 
системы воспринимать и использовать информацию о результа-
тах собственной деятельности для достижения цели оптималь-
ным образом и в кратчайшие сроки»1. 

Как известно, контроль – это обязательный элемент управ-
ленческой деятельности, системно охватывающей несколько ста-
дий:  

1)  анализ и оценку управленческой ситуации; 
2)  прогнозирование и моделирование необходимых (и воз-

можных) действий по сохранению и преобразованию состояния 
управленческой ситуации; 

3)  разработку предполагаемых правовых актов или органи-
зационных мероприятий; 

4)  обсуждение и принятие правовых актов, и осуществле-
ние организационных мероприятий; 

5)  организацию исполнения принятых решений (правовых и 
организационных); 

6)  контроль выполнения и оперативное информирование; 
7)  обобщение проведенной управленческой деятельности, 

оценку новой (результирующей) управленческой ситуации2. 
Однако, как отмечают специалисты, существующей системе 

управления бюджетными ресурсами публично-правовых образо-
ваний присущ ряд недостатков, в числе которых: дублирование 
контрольных полномочий, большое количество контрольных ор-
ганов, предметы контроля которых пересекаются, значительные 
ресурсные затраты на контроль, а также отсутствие единой мето-
дологии. По мнению заместителя руководителя Федерального ка-
значейства Э. Исаева «Путь решения этой проблемы есть. Это 
создание единой модели государственного финансового контроля 
на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. Это 
единая методология, исключение дублирования контрольных ме-
роприятий за счет обмена информацией и, самое главное, взаим-

                                         
1 Менеджмент организации : учебное пособие / Под общ. ред. В.Е. Ланкина. – Таган-
рог : Изд-во ТРТУ, 2006.  

2 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – Изд. 2-е, до-
полн. – М. : Омега-Л, 2004. – С. 252–253. 
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ное признание результатов, смещение акцентов на предупрежде-
ние нарушений»1. 

Полагаем, что вся юридическая наука, в том числе – наука 
финансового права, в настоящее время испытывают влияние объ-
ективных факторов, среди которых первостепенное значение 
имеют изменения в сфере информационных технологий, позво-
ляющие мгновенно отслеживать результаты принимаемых управ-
ленческих решений, оценивать их эффективность и эффектив-
ность соответствующего правового регулирования. Это требует 
адекватных мер по совершенствованию теоретических основ 
правового регулирования финансовой деятельности государства 
и его территорий. В первую очередь существует потребность раз-
работки научно аргументированных ответов на вопросы о преде-
лах финансово-правового регулирования общественных отноше-
ний, о правовых способах совершенствования налоговых и бюд-
жетных механизмов с позиций обеспечения финансовой устойчи-
вости страны, о критериях оценки качества проводимой финан-
совой политики.  

Кроме того, в условиях цифровизации управленческих от-
ношений, вопрос о действии принципа прямых и обратных связей 
в финансовых отношениях приобретает новое звучание. Как от-
мечает А.Е. Морозов «Властный субъект получает обратную 
связь на управленческие решения мгновенно (в режиме онлайн) и 
точно (без субъективных искажений), поскольку информация от 
подконтрольных лиц поступает в несравнимо больших, чем ра-
нее, объемах и оценивается с помощью алгоритмов искусствен-
ного интеллекта»2.  

Рассмотрим практические аспекты информационного взаи-
модействия Счетной палаты с другими участниками бюджетно-
контрольных правоотношений.  

Информационная, программная и технологическая под-
держка контрольной деятельности Счетной платы в настоящее 

                                         
1 Официальный сайт Федерального казначейства. – URL : http://www.roskazna.ru/ 

novosti-i-soobshheniya/novosti/1327509/ (дата обращения 14.11.2018). 
2 Морозов А.Е. Влияние новых цифровых технологий на финансовый контроль /                         
А.Е. Морозов; Отв. ред. Е.А. Бочкарева, Л.В. Бутько; СКФ ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия».// Актуальные проблемы административ-
ного и финансового права (Посвящается 20-летию образования Российского госу-
дарственного университета правосудия). Сборник статей  – Краснодар : Издатель-
ский Дом – Юг, 2018. – С. 91–92. 
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время обеспечивается российскими информационными и комму-
никационными технологиями. Разработаны и функционируют 
следующие комплексы программных средств:  

1)  хранилище данных информационно-телекоммуникацион-
ной системы Счетной палаты, в котором нормативно-справочная 
информация, поступающая из различных источников, согласует-
ся и консолидируется; 

2)  комплекс аналитических и сводных отчетов по результа-
там ревизии исполнения федерального бюджета, позволяющий 
предоставлять информацию в удобной для пользователя форме в 
разрезе бюджетной классификации; 

3)  комплекс экспертизы, анализа и контроля формирования 
и исполнения федерального бюджета; 

4)  комплекс программных средств ввода и первичной обра-
ботки информации системы хранения данных и управления ин-
формационными ресурсами Счетной палаты Российской Федера-
ции

1; 
5)  комплекс программных средств аудита формирования и 

исполнения бюджета, разработанный для сбора, первичной обра-
ботки и контроля данных, поступающих из различных источни-
ков.  

Значение этого комплекса заключается в том, что он консо-
лидирует разнородную информацию о подготовке проекта бюд-
жета и исполнении бюджета субъекта РФ в едином хранилище 
данных, обеспечивает анализ межбюджетных отношений, анализ 
и прогнозирование социально-экономического развития региона;  

6) база знаний функционального модуля оценки анализа и 
ключевых национальных показателей предназначена для накоп-
ления и структуризации данных по этим показателям и методи-
кам их расчета. Этот ресурс позволяет проводить анализ и сопос-
тавление систем ключевых национальных показателей разных 
стран и основных нормативно-правовых документов, регламен-
тирующих стратегии развития стран и международные стратегии 
развития. 

Как видим, перечисленные информационные базы соответ-
ствуют, во-первых, концепции распределенной обработки дан-

                                         
1 Комплекс предназначен для ввода и автоматической загрузки из текстовых файлов 
утвержденных форматов и обработки электронных документов. 
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ных, «…которая предполагает наличие единого хранилища дан-
ных, в котором объединены данные разного уровня детализации. 
Сюда включаются архивы, данные из традиционных систем 
управления данными, отдельные фрагменты баз данных и т.д. 
Данные в таком хранилище структурированы по тематическому и 
временному признакам, позволяют выполнять агрегирование и 
селекцию»1. 

Во-вторых, на что следует обратить внимание, – это соот-
ветствие информационного взаимодействия Счетной палаты, 
осуществляемого с помощью указанных программных средств, 
сформулированным Д.А. Ловцовым отраслевым специфическим 
(предметным) принципам, обеспечивающим учет специфики пра-
вового регулирования информационных отношений в инфосфере. 
В частности, таким принципам, как: обеспечение качества обра-
ботки информации в эргосистеме; принцип определенности, дос-
товерности и полноты предоставления информации; принцип 
обеспечения информационной безопасности2. 

Упомянутая выше ИАС УВГА была создана в 2015 году для 
проведения контрольных и экспертных действий без выезда на 
объект аудита и контроля. Она позволяет осуществлять поиск и 
получать всю необходимую информацию, в том числе первичные 
документы по объектам проверок в онлайн режиме, автоматизи-
рованно выявлять нарушения без выезда на объект проверки. 

Например, Счетная палата РФ автоматизированным спосо-
бом может выявлять такие нарушения, как несоблюдение сроков 
размещения утвержденного плана-графика закупок, заключения 
государственного контракта, распределения и доведения лимитов 

                                         
1 Добровольская Н.Ю. Организация информационных потоков в правовом поле /                 
Н.Ю. Добровольская, А.В. Харченко; Отв. ред.: Г.Ф. Гараева, Т.И. Султонова,                          
М.Е. Бегларян; СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет право-
судия»; МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет» // Информа-
ция как объект гражданских прав предпринимателей : Материалы Международной 
научно-практической конференции (21 декабря 2017 г.). Сборник статей. – Красно-
дар : Издательский Дом – Юг, 2018. – С. 50. 

2 Ловцов Д.А. Система принципов эффективного информационного взаимодействия в 
правовом пространстве / Д.А. Ловцов; Отв. ред.: Г.Ф. Гараева, Т.И. Султонова,                            
М.Е. Бегларян; СКФ ФГБОУВО «Российский государственный университет право-
судия»; МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет» // Информа-
ция как объект гражданских прав предпринимателей : Материалы Международной 
научно-практической конференции (21 декабря 2017 г.). Сборник статей. – Красно-
дар : Издательский Дом – Юг, 2018. – С. 72, 77. 
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бюджетных обязательств ведомствами до подведомственных по-
лучателей, а также неприменение мер ответственности по кон-
тракту (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) к не-
добросовестному поставщику (подрядчику, исполнителю), нару-
шения предельных размеров авансовых платежей по государст-
венным контрактам, превышение нормативных затрат на отдель-
ные виды товаров, работ, услуг, и предельные цены на них. 

Удаленный аудит также позволяет существенно повысить 
оперативность и обоснованность принятия решений на этапе 
формирования планов проверок отдельными инспекциями и пла-
нирования деятельности Счетной палаты в целом.  

Впечатляют результаты работы ИАС УВГА. В 2017 году она 
была задействована в большинстве проведенных проверок – бо-
лее 240 мероприятий. Значительное увеличение выявленных на-
рушений в 2017 году (6517 нарушений на сумму 1,881 трлн руб-
лей, для сравнения в 2016 году – выявлено 3855 нарушений на 
сумму 965 млн рублей), обусловлено в первую очередь использо-
ванием информационной системы1. 

Однако, при всей позитивной оценке внедрения информа-
ционных технологий в государственное управление и контроль, 
не следует забывать и о возможных негативных последствиях уг-
лубленной информатизации, основанной на возрастающих вы-
числительных мощностях. Например, таких, как рост зависимо-
сти процесса контроля от своевременности и адекватности дейст-
вий по защите государственных информационных систем от ки-
бератак; угроза персональным данным подконтрольных субъек-
тов; риск деструктивного поведения субъектов управления и, в 
силу масштаба связей между людьми, усиление угроз социаль-
ных волнений в случае неверных управленческих решений или 
несвоевременного реагирования на кибератаки2. 

Относительно проблемных вопросов в исследуемой практи-
ческой области информационного взаимодействия участников 

                                         
1 Официальный сайт Счетной палаты РФ. – URL  : http://audit.gov.ru/press_center/news/ 

32593 (дата обращения 14.11.2018). 
2 Морозов А.Е. Влияние новых цифровых технологий на финансовый контроль /                    
А.Е. Морозов; Отв. ред. Е.А. Бочкарева, Л.В. Бутько; СКФ ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия» // Актуальные проблемы административ-
ного и финансового права (Посвящается 20-летию образования Российского госу-
дарственного университета правосудия). Сборник статей. – Краснодар : Издатель-
ский Дом – Юг, 2018. – С. 93. 
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бюджетно-контрольных отношений, отметим, что, по мнению 
специалистов, возможности информационно-аналитической сис-
темы удаленного аудита Счетной палаты все еще ограничиваются 
уровнем применения информационных технологий в объектах 
контроля

1. Иными словами, если у контролируемого ведомства 
информация в системе отсутствует или отсутствует собственно 
сама информационная система, в которой должны содержаться 
сведения о выполнении подконтрольных полномочий и функций, 
то у Счетной палаты нет объективной возможности проводить 
удаленный аудит и обрабатывать данные автоматизированным 
способом. 

Решение данной проблемы, которая, безусловно, снижает 
эффективность контроля бюджетных ресурсов и препятствует 
формированию экосистемы цифровой экономики2, возможно пу-
тем расширения участия Счетной палаты в деятельности различ-
ных государственных органов, создаваемых для реализации ме-
роприятий в области информационных технологий. На наш 
взгляд, повышению качества информационного взаимодействия 
субъектов бюджетного контроля будет способствовать включе-
ние ее представителей в состав Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использованию информационных техноло-
гий для улучшения качества жизни и условий ведения предпри-
нимательской деятельности3.  

                                         
1 Информационные технологии в Счетной палате РФ // Сайт «tadviser. Государство. 
Бизнес. ИТ». – URL : http://www.tadviser.ru/a/420128 (дата обращения 14.11.2018). 

2 Экосистема цифровой экономики – партнерство организаций, обеспечивающее по-
стоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, приклад-
ных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов го-
сударственной власти Российской Федерации, организаций и граждан. См.: Cт. 3 
Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Официальный интернет-
портал правовой информации/ – URL : http://www.pravo.gov.ru, 10.05.2017. (дата об-
ращения 14.11.2018). 

3 См.: Постановление Правительства от 07.09.2018 г. № 1065 «О Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности» // 
Официальный сайт Правительства РФ. – URL : http://government.ru/orders/selection/ 
405/33944/ (дата обращения 14.11.2018). 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Преступления в сфере информационных технологий (ИТ) 

достаточно давно находятся в поле зрения исследователей, но, 
несмотря на это, нельзя не признать, что ряд проблем как теоре-
тического, так и практического характера, относящихся к данной 
области, пока далек от решения. В качестве примера дискуссион-
ных вопросов достаточно привести отсутствие по сей день в сре-
де специалистов общепринятой терминологии: наряду с терми-
ном «преступления в сфере ИТ» многие пользуются терминами 
«компьютерные преступления», «преступления в сфере компью-
терной информации», «киберпреступность», «кибермошенниче-
ство» и др., причем раскрываются эти понятия зачастую по-
разному

1 (нами эти термины далее применяются как синонимы). 
В практическом отношении, судя по нарастающему потоку со-
общений о все новых видах и способах противоправных дейст-
вий, совершаемых при помощи современных ИТ, успехи также 
не слишком велики. Объясняется это, по нашему мнению, объек-
тивными трудностями осознания новой реальности, складываю-
щейся на наших глазах в результате информационной револю-
ции. 

В настоящей работе, не преследуя цель обрисовать полную 
картину ситуации, складывающейся в сфере компьютерных пре-
ступлений, мы попытаемся затронуть отдельные актуальные ас-
пекты. 

Прежде всего, отметим недопустимость легкомысленного 
отношения к компьютерным преступлениям. Экспертные оценки 
материального ущерба от компьютерных преступлений доста-

                                         
1 Бегишев И.Р. Понятие и виды преступлений в сфере обращения цифровой информа-
ции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2017. 
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точно тревожны. Так, по данным Сбербанка на 2017 г., «ежегод-
ные убытки российской экономики от кибервторжений состав-
ляют 650 млрд руб.»1; специалисты Генеральной прокуратуры РФ 
говорят об убытках до 400 млрд руб. уже за первые 8 месяцев 
2018 г2. Для сравнения можно привести объем расходов феде-
рального бюджета в 2018 г. на здравоохранение – 460 млрд руб3. 
Таким образом, по степени опасности компьютерные преступле-
ния не только не уступают, но во многом и превосходят извест-
ные ранее виды преступлений. 

Классическим примером компьютерного преступления яв-
ляется фишинг. Под фишингом обычно понимают получение 
доступа к конфиденциальным данным пользователя (логины, па-
роли, паспортные данные, реквизиты банковской карты и т.д.) 
при помощи ряда своеобразных приемов, базирующихся на зна-
нии не только ИТ, но и особенностей человеческой психологии. 
Фишинг основывается на том, что пользователь сам вовлекается 
в передачу ценной информации мошенникам. Конкретные мето-
ды мошенников довольно разнообразны. Некоторое время назад 
(до начала массового использования мобильных телефонов) ти-
пичным было применение электронной почты: пользователю от-
правлялось фальшивое электронное письмо от банка, интернет-
магазина, платежной системы, какой-либо иной организации с 
просьбой об уточнении или обновлении персональных данных. 
При этом мошенники обычно достаточно ответственно относи-
лись к внешнему оформлению таких писем: за основу брали ре-
альные письма, элементы дизайна (логотипы организации, стиль) 
тщательно копировались. Кроме того, подбирался и электронный 
адрес отправителя, внешне похожий на настоящий электронный 
адрес отправителя (например, вместо sberbank.ru подставлялся 
домен cberbank.ru или sberbank.com) с тем, чтобы обычному 
пользователю, далекому от проблематики информационной безо-

                                         
1 Ежегодный ущерб от киберпреступлений в России составляет 2 млрд долларов США // 

Digital Report. 01.12.2017. – URL : https://digital.report/ezhegodnyiy-ushherb-ot-
kiberprestupleniy-v-rossii-sostavlyaet-2-mlrd-dollarov-ssha (дата обращения: 01.12.2018). 

2 С начала 2018 года ущерб от киберпреступлений в России оценивается в 400 млрд 
рублей // Росбалт. 01.10.2018. – URL : http://www.rosbalt.ru/russia/2018/10/01/ 
1735771.html (дата обращения 01.12.2018). 

3 Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ (ред. от 29.11.2018) «О федеральном 
бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» // РГ. 08.12.2017. № 279. 
Прил. 13. 
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пасности, трудно было распознать подмену. При переходе по 
ссылке из письма пользователь попадал на фальшивый сайт, 
внешне не отличимый от настоящего, где ему предлагалось за-
полнить различные формы, после чего конфиденциальные сведе-
ния и направлялись мошенникам. 

В настоящее время помимо почты активно используются 
СМС-рассылки на телефон, содержащие тексты аналогичного со-
держания, с помощью которых пользователь перенаправляется на 
вредоносные интернет-сайты.  

Часто применяется и еще более примитивная технология, 
когда мошенники сами звонят жертве, представляясь сотрудни-
ками правоохранительных органов, службы безопасности банка, 
работниками оператора сотовой связи и под этим предлогом уз-
нают конфиденциальные сведения. Как уже было отмечено, суть 
фишинга сводится к расчету на «правильную» с точки зрения 
мошенников реакцию человека на сообщения экстренного харак-
тера, позволяющие «воздействовать на эмоции пользователя, 
имитируя стрессовую ситуацию»1. Поэтому в фишинговых рас-
сылках и звонках часто можно встретить фразы о «блокировке 
карты» для защиты от мошенничества, необходимости «переза-
ключения договора» и вообще разного рода требования об иных 
действиях, которые следует предпринять в срочном порядке. 

Отдельного рассмотрения заслуживает еще одно достаточно 
перспективное с точки зрения злоумышленников направления 
фишинга – мошеннические действия, совершаемые при помощи 
QR-кодов (так называемый кришинг). Как известно, QR-код 
представляет собой двухмерный аналог традиционного штрих-
кода, основным достоинством которого является способность 
технических устройств сканировать и распознавать его, выполняя 
ряд действий над содержащейся в коде информацией (например, 
можно извлечь содержащиеся в коде сведения о товарах и услу-
гах, инициировать проведение электронного платежа и пр.). Осо-
бенности QR-кодов, такие, как простота использования, наличие 
бесплатных программ для сканирования, распознавания и само-
стоятельного создания, обусловили их широкое распространение 
по всему миру в производстве, торговле, маркетинге. 

                                         
1 Ильченко Л.М. Социальная инженерия. Фишинг и способы противодействия ему / 
Л.М. Ильченко, Р.В. Уваров, С.И. Зайцев // Региональная информатика и информа-
ционная безопасность. Сб. трудов. – Вып. 3. – СПб., 2017. – С. 308. 
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Однако эти же особенности привлекли к ним внимание зло-
умышленников. В настоящее время QR-коды можно найти на ту-
ристических стендах, различных указателях улиц и расписаниях 
транспорта, находящихся в общественных местах. К ним очень 
несложно получить доступ и физически подменить настоящий 
код, содержащий ссылку на какой-либо информационный ресурс, 
фишинговым кодом, перенаправляющим пользователя на сайт 
мошенников. При этом необходимо обратить внимание на то, что 
если в случае с «традиционным» фишингом пользователь все-
таки может обратить внимание на некоторые подозрительные 
признаки (немного отличающийся адрес веб-сайта), то здесь от-
личить подлинный QR-код от фальшивого практически невоз-
можно. Тем самым благодаря распространению QR-кодов зло-
умышленники получили новый и опасный инструмент. 

В России массовых случаев мошенничества с использовани-
ем QR-кодов к настоящему времени, судя по всему, не зафикси-
ровано. Однако это стоит связывать не столько с успешным их 
предотвращением, сколько со сравнительно малой популярно-
стью QR-кодов. Зарубежные страны уже сталкиваются с такими 
преступлениями и вынуждены принимать экстренные меры по их 
предотвращению, а отечественные специалисты по информаци-
онной безопасности оценивают риски в применении QR-кодов 
как вполне реальные1, в связи с чем необходимо тщательным об-
разом анализировать и учитывать международный опыт. 

Еще одной новой разновидностью фишинга является ви-
шинг (голосовой фишинг). Ранее под ним понималось главным 
образом применение телефонных коммуникаций с целью сбора 
конфиденциальных данных у жертвы. В наши дни на первый 
план выходят разнообразные технологии, связанные с синтезом 
речи и клонированием голоса. Как известно, первые опыты по 
синтезированию речи с использованием вычислительной техники 
относятся к середине XX века. На протяжении длительного вре-
мени исследования в этой сфере были сопряжены с рядом дости-
жений, однако эти достижения представляли собой скорее науч-
ный, чем практический интерес, и неоднократно высказывались 
мнения о том, что в обозримом будущем синтез речи будет ис-

                                         
1 Обзор международного опыта использования QR-кодов в финансовом секторе // 
Банк России. – М., 2018. – С. 10. 
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пользоваться для решения относительно узких специальных за-
дач (автоответчики, автоинформаторы и т.д.), а решение пробле-
мы клонирования голоса считалось маловероятным. 

Но в последние несколько лет в области синтеза и особенно 
клонирования голоса произошел настоящий прорыв. Так, в 2016 г. 
был представлен аудиоредактор VoCo, предназначенный для ис-
пользования в кинопроизводстве и обладающий широкими воз-
можностями по быстрому редактированию звуковых дорожек к 
фильмам, клипам и пр. К числу наиболее примечательных воз-
можностей этой программы относится способность после про-
слушивания звучания голоса любого человека в течение несколь-
ких минут воспроизвести этим голосом произвольные фразы1. 
Использование таких программных продуктов вероятнее всего 
повлечет за собой драматические последствия. Аутентификация 
по голосу широко применяется, в том числе в банковском деле 
(особенно в связи с развитием технологий дистанционного бан-
ковского обслуживания). В некоторых случаях этот способ явля-
ется единственным приемлемым с точки зрения финансовых за-
трат, технического обеспечения и удобства клиента. Ряд данных 
свидетельствует о том, что в ближайшее время подход к инфор-
мационной безопасности во многих сферах подлежит кардиналь-
ному пересмотру в силу уязвимости голосовой аутентификации 
ко взлому на основе систем синтеза речи2. 

Каким образом следует противодействовать незаконному 
применению ИТ? По нашему мнению, следует иметь в виду не-
сколько главных направлений деятельности в этой области. 

Во-первых, необходимо разрабатывать и применять меры 
организационно-технического характера: использовать специали-
зированное программное обеспечение, ограничивать физический 
доступ к местам размещения QR-кодов и т.д. 

Во-вторых, не полностью задействован потенциал юридиче-
ских мер. Многие специалисты высказываются в пользу закреп-

                                         
1 Let’s Get Experimental: Behind the Adobe MAX Sneaks. – URL : https:// 

theblog.adobe.com/lets-get-experimental-behind-the-adobe-max-sneaks (дата обращения 
01.12.2018). 

2 Щемелинин В.Л. Исследование устойчивости голосовой верификации к атакам, ис-
пользующим систему синтеза / В.Л. Щемелинин, К.К. Симончик // Известия вузов. 
Приборостроение. – 2014. – Т. 57. – № 2. – С. 84. 
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ления понятия фишинга в российском законодательстве, в том 
числе уголовном, считая, что «право существенно отстает от раз-
вития отношений, складывающихся в связи с использованием се-
ти Интернет, не знает терминов, используемых применительно к 
этим отношениям, а ряд действий, имеющих отчетливо противо-
правный характер, не могут быть соотнесены… с установленны-
ми Уголовным кодексом РФ составами преступлений», отсутст-
вие же легального определения этого правонарушения составляет 
не только отдельную проблему теоретического характера, но и 
плохо сказывается на правоприменительной практике1. 

Наконец, в-третьих, следует прикладывать максимум уси-
лий с тем, чтобы добиться более ответственного и осознанного 
поведения от каждого пользователя Интернета, клиента кредит-
ной организации и т.д. Рекомендации по предотвращению ин-
формационных угроз давно выработаны (например, не следует 
открывать электронные письма, поступившие с неизвестного ад-
реса, и переходить по подозрительным интернет-ссылкам; нельзя 
сообщать пароли и пин-коды сотрудникам банков; в подозри-
тельных случаях следует убедиться в том, что беседа действи-
тельно ведется с представителем банка, для чего можно перезво-
нить в банк по номеру, указанному в договоре или на карте). К 
сожалению, многие забывают об этих советах. В связи с этим не-
обходимо на регулярной основе проводить просветительскую ра-
боту среди наиболее подверженных риску мошенничества групп 
(пожилые люди, школьники, студенты), а также среди населения 
в целом; использовать возможности социальной рекламы; посто-
янно освещать способы борьбы с мошенниками в СМИ. Без сис-
темного подхода борьба с компьютерными преступлениями шан-
сов на успех иметь не будет. 

                                         
1 Терещенко М.К. Загадки информационного права / М.К. Терещенко, О.Е. Староду-
бова // Журнал российского права. – 2017. – № 7. – С. 158. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ  

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
 
Характерной чертой современного общества является при-

стальное внимание ученых к проблеме обеспечения правовой 
безопасности личности. Правовая безопасность личности выдви-
гается на первое место в числе наиболее значимых аспектов 
безопасности, как высшей общественной ценности и субъекта 
общественных отношений1.  

В связи с общим ростом научного интереса к данной в рабо-
тах современных ученых анализируются новые подходы к кон-
цепции личностной безопасности, акцентируется внимание на ее 
видах и формах, рассматриваются основные предпосылки ее воз-
никновения и развития, наблюдается поиск новых подходов и ин-
терпретаций.  

Вопросы обеспечения безопасности личности встречаются в 
трудах Платона, Аристотеля, Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.Ж. Руссо и 
др. Среди современных авторов, разрабатывающих проблемы пра-
вовой (юридической) безопасности, стоит выделить Б.В. Дрейшова, 
А.Ф. Галузина, А.А. Тер-Акопова, А.А. Фомина, Т.Б. Тюрину. 

«Вместе с тем на сегодняшний день, – отмечается в юриди-
ческой литературе, правовая безопасность личности остается од-
ной из наиболее малоизученных областей правовых знаний. Не-
смотря на то, что в целом обеспечению безопасности уделяется 
пристальное внимание, но все же нынешнее положение дел сви-
детельствует о значительных упущениях в системе защиты прав 
и свобод личности2.  

                                         
1 Казаков П.Д. Безопасность синергетики (опыт философского осмысления) // Безо-
пасность. – 1994. – № 4. – С. 62–63. 

2 Воронцова М.А. Актуальные вопросы правовой безопасности личности: теоретико-
правовой аспект. – URL : //https://cyberleninka.ru 
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К примеру, А.А. Тер-Акопов, «в системе объектов нацио-
нальной безопасности – личность, общество и государство, выде-
ляет юридическую безопасность личности». Схожей точки зре-
ния, придерживается Ю.Д. Ильин, который указывает, «что права 
личности – это стержень правовой системы страны, начало, опре-
деляющее ее юридическое содержание»1. Являясь по своему со-
держанию многосоставной категорией, она рассматривается не 
только как конституционно-правовая категория2, но и как эле-
мент административно-правового статуса гражданина3.  

В юридической литературе также встречаются понятия по-
литической, личной, психологической и иной безопасности. Дан-
ная классификация во многом носит условный характер, по-
скольку один и тот же вид может одновременно относится ко 
всем ее формам. Поэтому в данном разделе мы будем использо-
вать термин «правовая безопасность личности», имея ввиду любую 
форму защищенности интересов личности от произвола власти. 

Являясь одним из видов безопасности она «определяется 
как состояние защищенности жизненно важных ее интересов от 
внешних и внутренних угроз в сфере правовых отношений»4, 
включает в себя правовое обеспечение различных ее видов, таких 
как юридическая, экологическая, экономическая, политическая 
безопасность и т.д. При этом, основным способом обеспечения 
правовой безопасности личности является не только качествен-
ное правотворчество, но и эффективное правоприменение»5. По 
мнению большинства ученых, безопасность личности представ-
ляет собой определенное состояние защищенности конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина и наличие эффек-
тивных механизмов их обеспечения. 

                                         
1 Федотова Ю.Г. Безопасность личности как элемент конституционной безопасности 
Российской Федерации. – URL :  //http://urlit.ru 

2 Ардашев А.И. Конституционные основы обеспечения безопасности личности в Рос-
сийской Федерации: Научная библиотека диссертаций и авторефератов. – URL : 
//http://www.dissercat.com/content 

3 Калина Е.С. Государственно–правовой механизм обеспечения права на безопасность 
личности в РФ (Теоретическое административно–правовое исследование) – URL : 
//http://www. dslib.net/admin-pravo 

4 Тюгашев Е.А. Концептуальные основания конструкции «безопасность личности, 
общества и государства» // Современное право, 2006. –№ 6. – С. 22. 

5 Тюрина Т.Б. Правовая безопасность личности в современном российском государст-
ве: Вопросы теории и практики: Научная библиотека диссертаций и авторефератов. – 
URL : //http://www.dissercat.com 
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Таким образом, безопасность личности как юридический 
институт и как объект конституционной безопасности, представ-
ляет собой сложное системное явление, включающая организа-
ционные и правовые механизмы и гарантирующие права лично-
сти в самых различных областях жизнедеятельности современно-
го общества.  

Что касается вопроса о концепции правовой безопасности 
личности, одни ученые включают в ее состав элемент свободы, 
которая основывается «на способности и возможности, позво-
ляющей каждому индивиду жить, не ограничивая других». Ины-
ми словами, личностная безопасность связывается с качеством 
жизни и ростом благосостояния, снижение которой рассматрива-
ется как угроза». Другие рассматривают правовую безопасность 
личности как «юридический институт, отмечая в своих трудах, 
что «оно представляет собой сложное системное образование, со-
стоящее из совокупности правовых норм1.  

Несомненно, что правовая защищенность личности является 
непременным условием существования демократии и построения 
правового государства, важнейшим условием верховенства права, 
становления гражданского общества и защиты частных интере-
сов. Правовая безопасность личности, составляя основу консти-
туционного статуса индивида, выступают фундаментом челове-
ческих ценностей и нуждаются в надежной охране со стороны 
государства. 

Правовая безопасность личности представляет собой опре-
деленное политико-правовое состояние общества, способное за-
щитить гражданина при возникновении угроз и гарантировать его 
права и свободы в самых различных сферах общественных отно-
шений – в экономической, политической, в сфере межнациональ-
ных и религиозных отношений. В условиях многонационального 
общества, обеспечение безопасности личности выступает допол-
нительной гарантией защиты интересов представителей разных 
народов, являясь критерием нравственного измерения социаль-
ной политики государства.  

Конституция Казахстана предусматривает перечень важ-
нейших прав человека, защита которых составляет основу его 
безопасности и правовой защищенности. Прежде всего, речь идет 

                                         
1 Борисов Д.А. Безопасность человека в современной теории и практике международ-
ных отношений. – URL : //https://cyberleninka.ru 
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о таких правах как: право на жизнь; запрет на дискриминацию; на 
свободу передвижения и личную неприкосновенность; на личную 
и семейную тайну и защиту своей чести и достоинства; право из-
бирать и быть избранными, право на судебную защиту; право на 
мирный протест и др. Не менее важными составляющими безо-
пасности личности являются защита экономических прав граж-
дан: обеспечение равенства форм собственности; право частной 
собственности; свободы предпринимательства и др.  

Правовая безопасность личности определяет также сферу 
допустимых ограничений конституционных прав и свобод в ин-
тересах защиты общественной безопасности и рассматривается 
важной составной частью государственной политики. Вместе с 
тем, закрепление конституционных гарантий свободы личности 
обязывает государство создавать эффективные механизмы их за-
щиты, создающими у граждан представление о справедливости и 
защищенности со стороны государства. 

Вместе с тем, современное понимание вопросов обеспече-
ния безопасности личности невозможно без анализа его теорети-
ческих аспектов. Рассмотрение различных концепций, особенно в 
части их появления и развития, позволит нам выявить характер-
ные взгляды мыслителей на данную проблему на различных эта-
пах общественной жизни.  

Теория безопасности личности, по мнению современных 
ученых, была разработана еще в трудах Г. Гроция, Б. Спинозы,                             
Д. Локка, Ш. Монтескье, Т. Джефферсона, И. Канта и других 
мыслителей. Своей критикой феодального строя и обоснованием 
новых концепций о безопасности личности, о необходимости 
верховенства права в отношениях между индивидом и государст-
вом взгляды мыслителей внесли большой вклад в формирование 
нового юридического мировоззрения1. 

Важным составным моментом этого процесса стала концеп-
ция общественного договора как источника происхождения и 
правовой основы деятельности государства. Разрабатывая дого-
ворную концепцию государства, Гроций, что государство есть 
совершенный союз свободных людей, заключенный ради соблюде-
ния права и общей пользы. С таким пониманием государства, со-

                                         
1 Лукашева Е.А. Права человека : учебник. – 2-е изд., перераб. – М. : Норма; ИНФРА-
М, 2011. – 560 с. – URL : http://www.twirpx.com 



164 
 

державшим идеи правовой государственности, связано положение 
о естественном человеческом праве оказывать сопротивление на-
силию властей, нарушающих условия общественного договора. 

Развивая естественно-правовые воззрения и договорную 
концепцию государства, Спиноза отмечал, что «цель государства 
в действительности есть свобода», что «естественное право каж-
дого в гражданском состоянии не прекращается, поскольку чело-
век действует по законам своей природы, сообразуется со своей 
пользой, побуждаясь страхом или надеждой. Полное лишение 
людей их естественных прав привело бы к тирании»1. В этой свя-
зи Спиноза выделял и исследовал факторы, определяющие пре-
делы государственной власти в ее отношениях с индивидами2. 

Английский философ Джон Локк обосновал саму идею прав 
человека, которую он называл «естественными и неотъемлемы-
ми, определяющими наши устремления и являющимися частью 
человеческой природы. Каждый человек по закону природы име-
ет право отстаивать «свою собственность, т.е. свою жизнь, сво-
боду и имущество. Обеспечение этих неотчуждаемых прав чело-
века и является главной целью договорного объединения людей в 
государство и передачи себя под его власть»3.  

Концепция безопасности личности получила дальнейшее 
развитие в творчестве французского мыслителя Ш.Л. Монтескье, 
у которого трактовка безопасности личности была тесно связана 
с принципом разделения властей. В своем известном произведе-
нии «О духе законов» он рассматривал проблему политической 
свободы людей в двух аспектах: в отношениях к государственно-
му строю и к отдельной личности4. «Политическая свобода, – по 
мнению мыслителя, невозможна без правового закрепления трех 
властей: законодательной, исполнительной и судебной, как необ-
ходимого условия обеспечения безопасности личности и его гра-
жданских прав и свобод»5. 

 
                                         

1 Философия права. История и современность : учебное пособие / Под ред. В. Кузне-
цов. – Киев : Стилос, 2003. – 382 с. 

2 Спиноза о человеке и свободе. – URL : //http://spinoza-o-cheloveke 
3 Фоя В.В. Понимание права собственности в философии Дж. Локка. – URL : 

//https://www.rae.ru 
4 Монтеське Ш.Л. О духе законов. – URL : //https://briefly.ru/monteske 
5 Иcтopия пpaвoвыx и пoлитичecкиx учeний : учeбник / Пoд peд. В.С Нepcecянц. – М. : 
Юpидичecкaя литepaтуpa, 1983. – 366 c. 
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Российский ученый В.С. Нерсесянц, анализируя данную 
проблему отмечает что «в процессе постепенной универсализа-
ции положения о правовом равенстве существенную роль сыгра-
ли представления о естественных и неотчуждаемых правах чело-
века, которые в условиях современной государственности долж-
ны быть, безусловно признаны и гарантированы публичными 
властями и законами»1. 

Схожей позиции придерживается и казахстанские ученые. 
Так, профессор А.У. Бейсенова, полагает, что «стандарты прав и 
свобод человека, развивались ни сразу, а вместе с обществом и 
его институтами»2, а по мнению профессора Б.А. Тайториной, 
«утверждение приоритета личности, является главной тенденци-
ей политико-правового развития в современный период, которое 
позволяет измерять все важнейшие явления и события, происхо-
дящие в обществе и мире»3.  

Профессор Ж.Д. Бусурманов, опираясь на устоявшиеся кон-
цепции, изучая казахстанский опыт становления института прав 
человека, обосновал новую евразийскую концепцию, источником 
которой являются не только международные акты, но объектив-
ные условия жизни, менталитет народа, закономерности функ-
ционирования и развития общественных отношений, то есть, не-
которые предправовые факторы, которые определяют условия 
жизни общества4. 

Современная концепция прав человека, отраженная в Кон-
ституции Республики Казахстан, основана на общепризнанных 
нормах международного права. Права и свободы человека в Ка-
захстане обозначены в качестве высших ценностей (ст. 1), права 
человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсо-
лютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и приме-
нение законов и иных нормативных правовых актов (ст. 12). 
Обеспечение прав и свобод человека несовместимо с дискрими-
нацией по какому-либо признаку: пола, расы, языка, отношения к 

                                         
1 Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1999. – С. 109. 
2 Бейсенова А.У. Естественно-правовая концепция прав и свобод человека и ее влия-
ние на современное правопонимание // Научные труды Əділет. – 2013. – № 4. – С. 67. 

3 Тайторина Б.А. Права человека как универсальная ценность в контексте современ-
ных исследований: Материалы международного круглого стола. Шайкеновские чте-
ния. «Парадигма современного права и интересы личности». – Алматы : Каспийский 
университет, 2015. – С. 54–55. 

4 Бусурманов Ж.Д. Евразийская концепция прав человека. – Алматы, 2006. – С. 149–
158. 
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религии, убеждений, национальности, по любым иным обстоя-
тельствам (ст. 14). 

Важной предпосылкой обеспечения безопасности личности 
является ее полноценная и эффективная защита. Профессор                  
Н.С. Бондарь, в связи с этим отмечает, что «безопасность лично-
сти является неотъемлемой составляющей правового государст-
ва, составляющую основу конституционной безопасности»1.  

Среди приоритетных направлений обеспечения конституци-
онной безопасности личности необходимо выделить законода-
тельные риски, обнаружение которых способно минимизировать 
угрозы и социальные последствия. Своевременное принятие пре-
вентивных мер, обнаружение пробелов, способных нанести 
ущерб интересам личности, является важнейшей аналитической 
задачей государства и его органов. 

В качестве возможных угроз, многие ученые называют эко-
номический кризис, неопределенность правовых норм, наруше-
ние принципов справедливости, отсутствие разумного баланса 
частных и государственных интересов и др. «Правовой порядок, – 
отмечал в связи с этим профессор Н.А. Шайкенов, – если он дей-
ствительно правовой – всегда является социально справедливым, 
дающим простор историческому прогрессу и свободе личности»2.  

Особое место в вопросах обеспечения интересов личности 
занимают органы конституционного контроля, в практике кото-
рых встречаются самые различные решения, затрагивающие пра-
ва и свободы граждан, подробный анализ которых дан в работах 
современных ученых3. Не менее важными представляются судеб-
ные гарантии, деятельность Уполномоченного по правам челове-
ка, различных неправительственных правозащитных и иных уч-
реждений. 

«Обеспечение прав и свобод личности, – по мнению про-
фессора К.К. Айтхожина, – должно стать обязанностью всех вет-

                                         
1 Бондарь Н.С. Конституционный Суд России – гарант конституционной безопасности 
личности, общества и государства // Проблемы права. – 2004. – № 1. – С. 9–13. 

2 Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности : автореф. дис. ... д.ю.н. – 
Алматы. – 1992.– 47 с. 

3 Митюков В.А. Библиография по конституционному правосудию. – М., 2011. – 1120 с.; 
Рогов И.И. Конституционный контроль в Казахстане : монография / И.И. Рогов;                    
В.А. Малиновский и др. – Астана, 2015. – 248 с.; Караев А.А. Правовая охрана Кон-
ституции: традиции демократического конституционализма и опыт Казахстана : мо-
нография. – Алматы, 2010. – 448 с. и др. 
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вей власти в целях сохранения ее самоценности, права на достой-
ную жизнь и личную неприкосновенность»1. Следует согласиться 
с данным мнением, поскольку правовая деятельность органов 
власти так или иначе затрагивает практически все сферы челове-
ческой жизни, будь то экономическая, политическая, социальная 
или информационная, без активного участия которых эти сферы 
не могут полноценно функционировать.  

Вместе с тем, современные ученые, анализируя перечень и 
содержание прав и свобод личности, отмечают, что «они весьма 
широко декларируются на конституционном уровне, но не всегда 
гарантируются и реализуются на практике»2.  

С развитием в Казахстане идей конституционализма, на-
правленных на ограничение власти, проблемы обеспечения пра-
вовой безопасности личности приобретают особую актуальность. 
Особенно важно в этом направлении провести реальные админи-
стративные реформы, обеспечивающие действенный механизм 
защиты прав человека на национальном уровне. 

 
 

Лукащик Е.П., 
канд. физ.-мат. наук, доцент,  

доцент кафедры информационных технологий, 
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СИСТЕМ  

СЕТЕВОЙ ЗАЩИТЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ* 
 
*  Работа поддержана грантом РФФИ № 19-01-00596/19 

(19/17) от 28. 12. 2018 «Теоретико-числовые и алгоритмические 
аспекты разработки математических моделей систем защиты 
информации, содержащих диофантовы трудности». 

Быстрое и повсеместное распространение Интернета позво-
лило значительно расширить возможности для организаций, пре-

                                         
1 Айтхожин К.К. «Жить по праву»: проблемы правового обеспечения прав и законных 
интересов личности в работах профессора Н.А. Шайкенова // Материалы круглого 
стола – Шайкеновские чтения. – Алматы, 2015. – С. 35. 

2 Романов Е.Б. Концепция прав и свобод человека и гражданина в материалах консти-
туционной комиссии и современные реалии. – URL : //http://cyberleninka.ru 
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доставляющих свои услуги через глобальную сеть. Благодаря 
глобальной сети множество фирм и потребителей взаимодейст-
вуют между собой. При реализации своих услуг компании все 
чаще используют информационные ресурсы, позволяющие опе-
ративно и корректно выполнять обработку информации. Неэф-
фективная работа или недоступность сервисов может повлечь 
значительные потери, как финансовые, так и клиентские. 

В последние годы, однако, информационные ресурсы и сер-
висы все чаще сталкиваются с вредоносным воздействием, осу-
ществляемым с использованием межсетевого взаимодействия – 
удаленной сетевой атакой. 

Среди множества видов сетевых атак наибольшее распро-
странение получили DоS-атаки – они еще известны, как «отказ в 
обслуживании». Это такие атаки, в результате действия, которых 
атакуемая информационная система приходит в нестабильное 
или же полностью нерабочее состояние. Их последствия могут 
включать в себя повреждение или разрушение информационных 
ресурсов и невозможность их использования. По данным стати-
стики этот вид угрозы занимает одно из лидирующих мест еже-
годно. Причинами распространения подобного вредоносного се-
тевого воздействия является простота реализации, исчерпываю-
щие сведения о механизме исполнения и малые требования к 
знаниям и вычислительным ресурсам злоумышленника. Когда 
атака этого типа проводится одновременно через множество уст-
ройств, возникает распределенная атака DoS (DDoS – distributed 
DoS). Против атак такого типа труднее всего создать стопроцент-
ную защиту. 

Разнообразие и непредсказуемость вредоносных вторжений 
требуют неизбежного включения интеллектуальных механизмов 
в современные средства защиты. Основу таких интеллектуальных 
подсистем все чаще составляют искусственные нейронные сети. 

Искусственная нейронная сеть – это математическая модель 
структуры человеческого мозга1. Нейросеть в человеческом мозге – 
огромная взаимосвязанная система нейронов, где сигнал, переда-
ваемый одним нейроном, может передаваться в тысячи других 

                                         
1 Абрамов Е.С. Использование аппарата нейросетей при обнаружении сетевых атак / 
Е.С. Абрамов, М.В. Аникеев, О.Б. Макаревич // Известия ТРТУ. – 2004. – № 1(36). – 
С. 130. 
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нейронов. Обучение происходит через повторную активацию не-
которых нейронных соединений. Из-за этого увеличивается веро-
ятность вывода нужного результата при соответствующей вход-
ной информации (сигналах). 

Единицей обработки информации в искусственной нейрон-
ной сети является нейрон. Воздействие нейрона на поведение се-
ти определяется через активационную функцию. Как правило, ак-
тивационная функция растет с 0 до 1 при увеличении аргумента, 
является гладкой и непрерывной, что необходимо для выполне-
ния процесса обучения искусственной нейросети Нейроны ие-
рархически соединены в сети, выход одних нейронов является 
входом для других нейронов. Такие сети имеют иерархическую 
многоуровневую структуру. Пример нейросети из трех слоев 
представлен на рисунке 1:  

 

 
 

Рисунок 1 – Пример нейронной сети 
 

Каждый узел принимает взвешенный вход, активирует акти-
вационную функцию для суммы входов и генерирует выход. 
Слой 1 является входным слоем, где сеть принимает внешние 
входные данные. Слой 2 называют скрытым слоем, этот слой не 
является частью ни входа, ни выхода. Нейронные сети могут 
иметь несколько скрытых слоев. Слой 3 является выходным слоем. 

Взвешенный вход в узел имеет вид: 

 bwxwxwx +++ 332211 .  

Набор синапсов ( 1x , 2x , 3x ) – входные значения, предавае-
мые в нейрон. Каждый синапс ix  характеризуется своим весом 
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iw . Весы являются значениями, которые будут меняться в тече-
ние процесса обучения, b является весом элемента смещения, де-
лающим узел гибким. 

Функционирование иерархической нейронной сети можно 
описать математическими уравнениями: 
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где f( ) – активационная функция узла. В первой строке ( )2
1h  – вы-

ход первого узла во втором слое, его входами соответственно яв-
ляются ( )

1
1

11 xw , ( )
2

2
12 xw , ( )

3
3

13 xw  и ( )1
1b . Сумма этих входов передается 

в активационную функцию для расчета выхода первого узла. 
Аналогично с двумя следующими узлами. 

Последняя строка рассчитывает выход единого узла в по-
следнем третьем слое, он является выходной точкой в нейронной 
сети. В ней вместо взвешенных входных переменных ( 1x , 2x , 3x ) 

берутся взвешенные выходы узлов с другой слоя ( ( )2
1h , ( )2

2h , ( )2
3h ) и 

смещения. 
Важным этапом в процессе создания нейронной сети явля-

ется реализация обучения. Обучение – это процесс, в котором 
свободные параметры нейронной сети настраиваются посредст-
вом моделирования среды, в которую эта сеть встроена. Возмож-
ность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей 
перед традиционными алгоритмами.  

Для обучения сети чаще всего используется метод обратно-
го распространения ошибки. Процесс обучения в этом случае 
предполагает два вычислительных прохода по всем слоям сети: 
прямого и обратного. При прямом проходе входной вектор пода-
ется на входные узлы сети, после чего распространяется от слоя к 
слою. В результате генерируется набор выходных сигналов, ко-
торый и является фактической реакцией сети. Во время прямого 
прохода все синаптические веса сети фиксированы; во время об-
ратного прохода синаптические веса настраиваются в соответст-
вии с правилом коррекции ошибок, а именно: фактический выход 
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сети вычитается из желаемого отклика, в результате формируется 
сигнал ошибки. Этот сигнал впоследствии распространяется по 
сети в направлении, обратном направлению синаптических свя-
зей. Синаптические веса настраиваются с целью максимального 
приближения выходного сигнала сети к желаемому. В процессе 
обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимо-
сти между входными данными и выходными, а также выполнять 
обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть 
сможет вернуть верный результат на основании данных, которые 
отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или 
«зашумленных», частично искажённых данных. 

В качестве обучающей выборки использовался набор дан-
ных KDD Cup 19991, представляющий собой совокупность смо-
делированных необработанных данных дампа TCP. Данный на-
бор содержит около 5 миллионов классифицированных по 22 ти-
пам экземпляров атак (классов) записей, каждая запись состоит 
из 41 параметра, характеризующего сетевое подключение и метку 
о том, является подключение вредоносным или нет. 

Типы атак сгруппированы в четыре категории: 
●  Denial of service attack (DoS) – отказ в доступе легально-

му пользователю; 
●  User to root attack (U2R) – злоумышленник, получив дос-

туп к системе в качестве рядового пользователя, пытается экс-
плуатировать уязвимость системы и стать суперпользователем; 

●  Remote to local attack (R2L) – злоумышленник пытается 
получить удаленный доступ к системе с неавторизированной ма-
шины; 

●  Probe – сбор информации о вычислительной сети с целью 
обхода её системы управления безопасностью. 

В результате численного эксперимента для практической 
реализации предлагается гибридная нейронная сеть, состоящая из 
самоорганизующейся сети Кохонена и многослойного персеп-
трона. При применении сети Кохонена происходит кластеризация 
входных данных в узлы матрицы, в которых будут сгруппирова-
ны события аналогичных числовых символов. Фактически, от-

                                         
1 Материалы Третьего международного конкурса инструментов для обнаружения зна-
ний и интеллектуального анализа данных, который проводился совместно с KDD-99 
Пятой международной конференцией по обнаружению знаний и интеллектуальному 
анализу данных KDD Cup 1999 Data. – URL : http://kdd.ics.uci.edu/databases/kddcup99/ 
kddcup99.html (дата обращения 10.09.2019). 
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дельные узлы представляют собой определённые сценарии атак. 
Входной вектор данной сети содержит 35 компонентов, соответ-
ствующих параметрам записи в базе данных KDD99, на выходе 
матрица содержит 22 узла, которые соответствуют типам атак. 

После этого набор параметров трафика и информация о но-
мере узла из сети Кохонена подается на вход многослойного пер-
септрона, обученного распознавать аномальный трафик, но уже с 
учетов информации о событии, то есть принадлежности пакетов 
той или иной группе. Это позволяет не только обнаружить сете-
вые вторжения в единичных пакетах, но и выявить принадлеж-
ность пакета к распределённой по времени атаке. Результаты 
данного анализа представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Точность и полнота определения сетевых атак  
 

Группа Класс Полнота Точность 
probe satan 0,99 0,98 
u2r rootkit 0,14 0,17 
probe portsweep 0,98 0,99 
dos back 0,66 0,72 
u2r buffer_overflow 0,75 0,03 
r2l ftp_write 0,25 0,98 
r2l guess_passwd 0,96 0,17 
r2l imap 0,83 0,30 
probe ipsweep 0,97 0,99 
dos land 0,96 0,92 
u2r loadmodule 0,50 0,95 
r2l multihop 0,57 0,73 
dos neptune 0,99 0,99 
probe nmap 0,93 0,69 
normal normal 0,99 0,99 
u2r perl 0,5 0,67 
r2l phf 0,33 0,02 
dos pod 0,78 0,25 
dos smurf 0,99 0,99 
r2l spy 0,5 0,44 
dos teardrop 0,99 0,66 
r2l warezclient 0,96 0,82 
r2l warezmaster 0,95 0,89 
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Результаты проведенного анализа демонстрируют, что ис-
кусственные нейронные сети после обучения способны адапти-
роваться под новые типы угроз, распознавая их, даже если ранее 
до этого с ними не сталкивались. Способность нейронных сетей 
«изучать» характеристики умышленных атак и идентифициро-
вать элементы, которые не похожи на те, что наблюдались в сети 
прежде, является их важным преимуществом при обнаружении 
злоупотреблений и доказывает эффективность применения ней-
росетевой технологии в системах защиты. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ 
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

В АСПЕКТЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Принимая во внимание геополитические информационные 

процессы, происходящие в настоящее время в мире, следует обо-
значить, что для России данный аспект приобретает актуальное 
значение. В данных обстоятельствах необходима переоценка 
главных механизмов, обеспечивающих защищенность российско-
го государства, а также его конституционных устоев1.  

В связи с этим, существенно возрастает роль армии, как во 
внутренней, так и во внешней политике. В тоже время, во внут-
ренней политике она выступает важным элементом в отношениях 
между властью и обществом. 

Одной из основных проблем современных Вооруженных 
Сил России, является воссоздание кадрового потенциала армии, 
основных социокультурных ценностей и стереотипов восприятия 

                                         
1 Лазицкий С.Л. Альтернативные модели безопасности социума: культурно – истори-
ческая ретроспектива / С.Л. Лазицкий, А.П. Михайлов // Вестник Адыгейского госу-
дарственного университета. – 2013. – Вып. № 3(124). – С. 129. 
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ее населением, восстановление исторических образцов и тради-
ционных форм взаимодействия общества и его военной состав-
ляющей. Решение данной проблемы является многоаспектной за-
дачей, фундаментальной частью которой, является деятельность 
по формированию личности военнослужащего, его успешной со-
циализации в условиях современной социокультурной реально-
сти России. 

Необходимо обозначить, что современные требования к 
личностным и профессиональным качествам военнослужащих 
остались прежними, но ввиду влияния негативных факторов ок-
ружающей социально-информационной среды, формирование 
данных качеств со временем усложняется1.  

Данная проблема обусловлена, прежде всего, тем, что виду 
системных изменений в системе воспитания и образования моло-
дежи, произошедших в конце прошлого века и негативно отра-
зившихся на поколении 90-х, особое внимание привлекают во-
просы безопасности, связанные с моментами/случаями развития 
отклоняющегося (девиантного) поведения в среде военнослужа-
щих. 

Как известно, девиантным поведением называют устойчи-
вое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наи-
более распространённых и устоявшихся общественных норм.  

Проблемам безопасности и профилактики такого поведения 
посвящен значительный объем исследований на различных науч-
ный полях гуманитарной отрасли знаний. Данным проблемам по-
священы работы И.П. Башкатова, Я.И. Гилинского, В.К. Каубиша, 
А.Ю. Оборского, А.П. Михайлова, В.Ф. Пирожкова, А.Г. Эфендие-
ва, и т.д. 

Существует также ряд исследований, посвященных непо-
средственно проблематике, связанной с нарушениями в армей-
ской среде (Е.П. Волков, С.Л. Евенко, А.М. Каминер, В.А. Луков, 
Р.Ш. Мустаев).  

Однако нельзя не отметить, что при кажущейся обширности 
объема данных публикаций, социокультурный аспект проблемы 
правонарушений в Вооруженных Силах, а также их механизмов 
профилактики остается недостаточно изученной.  

                                         
1 Мешалкин С.П. Военно-патриотческое воспитание студентов университета : дис. ... 
на соиск. уч. ст. канд. пед. наук. – Майкоп, 2006. – С. 12. 
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Предложенную проблематику также актуализирует и анализ 
официальной статистики, который свидетельствует о том, что ко-
личество преступлений, совершенных военнослужащими значи-
тельно возросло (с 1102 в 2017 г. до 1473 в 2018 г.), то есть рост 
правонарушений составил с начала 2017 года – 1102 преступле-
ния (происшествия), с начала 2018 года совершено – 1473 пре-
ступления (происшествия), что на 11 % больше показателя анало-
гичного периода прошлого года.  

Данные показатели, в определённой степени активизирова-
ли попытки ученых исследовать основные причины данной тен-
денции. Так, С.Ю. Подик, в одной из своих работ, отмечает: 
«Причинам отклоняющегося поведения военнослужащих, в оп-
ределенной степени, способствуют прежние условия жизни, до 
призыва на военную службу. Как правило, предшествующее со-
циально отклоняющееся поведение наиболее ярко проявляется на 
первых этапах военной службы, в период адаптации»1.  

Как известно, в процессе адаптации к военной службе у ин-
дивидов происходит трансформация личностных качеств соглас-
но требованиям, предъявляемым к новой деятельности. В процес-
се адаптации личность не столько приобретает новые свойства и 
качества, сколько перестраивает уже имеющиеся. Трансформа-
ции подвергается мотивационный комплекс, сформированная в 
прошлом система навыков и умений, ориентационная основа 
осуществления деятельности и поведения. 

Данная трансформация является причиной усиления или 
формирования у военнослужащих склонностей, идеалов, убежде-
ний, появлению новых перспектив и жизненных целей. Сущест-
венному трансформированию подвергаются их навыки, умения и 
привычки.  

В современных исследованиях, посвященных данной про-
блематике отмечается, что в период адаптации к военной службе 
у индивидов проявляются разные сложности, среди которых: 

 

                                         
1 Подик С.Ю. Отклоняющееся поведение военнослужащих и его профилактика /                       
С.Ю. Подик, А.В. Шестериков, Е.В. Шориков // IX Международная студенческая на-
учная конференция. – Вольск, 2016. – С. 117. 



176 
 

– трудности привыкания к условиям армейской службы; 
– возникновение новых для индивида уставных отношений; 
– личностные проблемы, связанные с проблемами семьи, 

гендерных отношений1.  
Таким образом, социализация военнослужащего является 

сложным комплексом видов его социальной активности, посред-
ством которого формируется его отношение с окружающими 
людьми.  

Обобщая результаты проведенного исследования, можно 
сделать вывод о том, что социальная адаптации личности военно-
служащего взаимосвязана с уровнем культурно-правовой зрело-
сти индивида, избравшей в качестве профессии службу в армии, 
либо проходящих срочную службу. Проявляющиеся во время 
службы девиантные практики, которые влияют на безопасность 
социума и человека, являются не столько результатом влияния 
профессиональной среды, сколько последствиями неэффективной 
социализации личности в период ее формирования в раннем воз-
расте, влияния информационной среды. Вместе с тем, принимае-
мые внутри этой профессиональной группы меры, насыщенные 
аксиологическим содержанием и гуманистической направленно-
стью в состоянии блокировать, те личностные качества, которые 
способны катализировать девиантные установки, сформирован-
ные в определенном возрастном периоде личности. Применение 
информационных потоков, которые формируют уважение к Ро-
дине, старшему поколению, историческому наследию и т.п., по-
зволит воспитать новое поколение военнослужащих.  

                                         
1 Андруник А.П. Проектирование системы воспитания военнослужащих с девиантным 
поведением // Фундаментальные исследования. – Пермь, 2011 – № 12-2. – С. 291. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА  

ЗА УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
В СФЕРЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПО УГОЛОВНОМУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Конституция Республики Казахстан гласит, что каждый 

имеет право свободно получать и распространять информацию 
любым, не запрещенным законом способом. Перечень сведений, 
составляющих государственные секреты Республики Казахстан, 
определяется законом1. 

С 2015 года в Казахстане действует новый Уголовный ко-
декс. Его принятие было обусловлено необходимостью создать 
новые уголовно-правовые институты и модернизировать дейст-
вующие механизмы правовой защиты. Уголовный кодекс состоит 
из двух разделов общей и особенной частей. Общий часть состо-
ит из семи разделов, а особенной часть состоит из восемнадцати 
глав. Уголовные правонарушения в сфере информатизации и свя-
зи рассматривается в седьмом главе особенной части уголовного 
законодательства Республики Казахстан2.  

В уголовном законодательстве Республики Казахстан новая 
двухзвенная система уголовно наказуемых деяний. В соответст-
вии со ст. 10 действующего Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан уголовные правонарушения в зависимости от степени 
общественной опасности и наказуемости подразделяются на уго-
ловные проступки и преступления. В свою очередь преступлени-
ем признается совершенное виновно общественно опасное дея-

                                         
1 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 ав-
густа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.) 

2 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с измене-
ниями и дополнениями по состоянию на 01.01.2019 г.) 
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ние (действие или бездействие), запрещенное УК РК под угрозой 
наказания в виде штрафа, исправительных работ, ограничения 
свободы, лишения свободы или смертной казни. 

А под уголовным проступком подразумевается деяние, не 
представляющее большой общественной опасности, причинив-
шее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения 
вреда личности, организации, обществу или государству, за со-
вершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, ис-
правительных работ, общественных работ или ареста. 

Арест как вид наказания состоит в содержании осужденного 
в условиях строгой изоляции от общества на весь срок назначен-
ного наказания. Арест устанавливается на срок от десяти до пя-
тидесяти суток. Срок задержания включается в срок ареста.  

Арест не назначается несовершеннолетним, беременным 
женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, 
воспитывающим в одиночку малолетних детей, женщинам в воз-
расте пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинам в возрасте шес-
тидесяти трех и свыше лет, инвалидам первой или второй груп-
пы. Военнослужащими арест отбывается на гауптвахте. При за-
мене наказания срок ареста может быть ниже низшего предела, 
установленного настоящей статьей. 

Наказании в виде ареста назначается за следующие уголов-
ные правонарушения в сфере информатизации статья 205 уголов-
ного кодекса Республики Казахстан «Неправомерный доступ к 
информации, в информационную систему или сеть телекоммуни-
каций» то есть, умышленный неправомерный доступ к охраняе-
мой законом информации, содержащейся на электронном носи-
теле, в информационную систему или сеть телекоммуникаций, 
повлекший существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, – наказывается арестом на срок до со-
рока суток.  

То же деяние, совершенное в отношении критически важ-
ных объектов информационно-коммуникационной инфраструк-
туры, – наказывается арестом на срок до пятидесяти суток. 

Согласно закону Республики Казахстан «об информатиза-
ции» информатизация это – организационный, социально-эконо-
мический и научно-технический процесс, направленный на авто-
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матизацию деятельности субъектов информатизации. Сервисная 
модель информатизации – реализация централизованного подхо-
да в информатизации государственных функций и государствен-
ных услуг, основанного на создании или развитии информацион-
но-коммуникационных услуг, а также их оказании1. 

Статья 206 Уголовного кодекса Республики Казахстан «не-
правомерные уничтожение или модификация информации» то 
есть, умышленные неправомерные уничтожение или модифика-
ция охраняемой законом информации, хранящейся на электрон-
ном носителе, содержащейся в информационной системе или пе-
редаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в инфор-
мационную систему заведомо ложной информации, если это по-
влекло существенное нарушение прав и законных интересов гра-
ждан или организаций либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства, – наказываются арестом на срок до пя-
тидесяти суток. 

Объектами информатизации считается – электронные ин-
формационные ресурсы, программное обеспечение и информа-
ционно-коммуникационная инфраструктура.  

Объекты информационно-коммуникационной инфраструк-
туры – информационные системы, технологические платформы, 
аппаратно-программные комплексы, сети телекоммуникаций, а 
также системы обеспечения бесперебойного функционирования 
технических средств и информационной безопасности. 

Статья 208 Уголовного кодекса Республики Казахстан «не-
правомерное завладение информацией» то есть, умышленное не-
правомерное копирование или иное неправомерное завладение 
охраняемой законом информацией, хранящейся на электронном 
носителе, содержащейся в информационной системе или переда-
ваемой по сетям телекоммуникаций, если это повлекло сущест-
венное нарушение прав и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства, – наказывается арестом на срок до пятидесяти суток.  

Электронный носитель это – материальный носитель, пред-
назначенный для хранения информации в электронной форме, а 
также записи или ее воспроизведения с помощью технических 
средств.  

                                         
1 Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567-II О связи (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 05.10.2018 г.) 
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Субъектами получения услуг в электронной форме являются – 
физическое или юридическое лицо, обратившееся за получением 
государственной или иной услуги в электронной форме. 

Статья 211 Уголовного кодекса Республики Казахстан «не-
правомерное распространение электронных информационных ре-
сурсов ограниченного доступа», то есть, неправомерное распро-
странение электронных информационных ресурсов, содержащих 
персональные данные граждан или иные сведения, доступ к ко-
торым ограничен законами Республики Казахстан или их собст-
венником или владельцем, – наказывается арестом на срок до пя-
тидесяти суток. 

Статья 213 Уголовного кодекса Республики Казахстан «не-
правомерные изменение идентификационного кода абонентского 
устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а 
также создание, использование, распространение программ для 
изменения идентификационного кода абонентского устройства» 
то есть, изменение идентификационного кода абонентского уст-
ройства сотовой связи, создание дубликата карты идентификации 
абонента сотовой связи, если эти действия совершены без согла-
сия производителя или законного владельца, – арестом на срок до 
сорока суток. 

Электронное правительство это – система информационного 
взаимодействия государственных органов между собой и с физи-
ческими и юридическими лицами, основанная на автоматизации 
и оптимизации государственных функций, а также предназначен-
ная для оказания услуг в электронной форме; 

Объектом информатизации «электронного правительства» 
считается – государственные электронные информационные ре-
сурсы, программное обеспечение государственных органов и ин-
формационно-коммуникационная инфраструктура «электронного 
правительства», в том числе негосударственные информацион-
ные системы, интегрируемые с информационными системами го-
сударственных органов или предназначенные для формирования 
государственных электронных информационных ресурсов. 

Целями государственного регулирования общественных от-
ношений в сфере информатизации являются формирование и 
обеспечение развития информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры, создание условий для развития местного содержа-
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ния в производстве товаров, работ и услуг в отрасли информаци-
онно-коммуникационных технологий для информационного 
обеспечения социального и экономического развития и конку-
рентоспособности Республики Казахстан. 

Государственное регулирование общественных отношений 
в сфере информатизации основывается на следующих принци-
пах:  

1)   законности;  
2)   соблюдения прав, свобод и законных интересов физиче-

ских лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц; 
3)   равенства прав физических и юридических лиц на уча-

стие в деятельности в сфере информатизации и использование ее 
результатов;  

4)   обеспечения свободного доступа к электронным ин-
формационным ресурсам, содержащим информацию о деятель-
ности государственных органов (презумпция открытости), и обя-
зательного их предоставления, кроме электронных информаци-
онных ресурсов, доступ к которым ограничен в соответствии с 
законами Республики Казахстан;  

5)   своевременности предоставления, объективности, пол-
ноты и достоверности электронных информационных ресурсов, в 
отношении которых законами Республики Казахстан установлен 
обязательный характер их публичного распространения либо 
предоставления государственными органами;  

6)   свободы поиска, формирования и передачи любых элек-
тронных информационных ресурсов, доступ к которым не огра-
ничен в соответствии с законами Республики Казахстан;  

7)   обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства при применении информационно-коммуникационных 
технологий;  

8)   создания условий для развития отрасли информацион-
но-коммуникационных технологий и добросовестной конкурен-
ции;  

9)   обеспечения централизованного управления объектами 
информатизации «электронного правительства»;  

10) осуществления деятельности по информатизации на 
территории Республики Казахстан на основе единых стандартов, 
обеспечивающих надежность и управляемость объектов инфор-
матизации. 
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Основными задачами государственного управления в сфере 
информатизации являются:  

1)   формирование и развитие информационного общества;  
2)   обеспечение реализации и сопровождения администра-

тивной реформы государственных органов;  
3)   развитие «электронного правительства» и «электронно-

го акимата»;  
4)   повышение цифровой грамотности;  
5)   обеспечение участникам образовательного процесса ус-

ловий для доступа к электронным информационным ресурсам 
электронного обучения;  

6)   обеспечение условий для развития и внедрения совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в про-
изводственные процессы;  

7)   содействие формированию и развитию отечественной 
отрасли информационно-коммуникационных технологий;  

8)   формирование и реализация единой научной, техниче-
ской, индустриально-инновационной политики в сфере информа-
тизации;  

9)   формирование, развитие и защита государственных 
электронных информационных ресурсов, информационных сис-
тем и сетей телекоммуникаций, обеспечение их взаимодействия в 
едином информационном пространстве;  

10)  мониторинг обеспечения информационной безопасно-
сти государственных органов, физических и юридических лиц;  

11)  предупреждение и оперативное реагирование на инци-
денты информационной безопасности, в том числе в условиях 
чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 
характера, введения чрезвычайного или военного положения;  

12)  создание условий для привлечения инвестиций в от-
расль информационно-коммуникационных технологий на сис-
темной основе;  

13)  совершенствование законодательства Республики Ка-
захстан в сфере информатизации;  

14)  участие в международном сотрудничестве в сфере ин-
форматизации;  

15)  создание условий для международного информацион-
ного обмена и доступа к информации. 
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По степени автоматизации услуги, оказываемые в электрон-
ной форме, являются:  

1)  полностью автоматизированными;  
2)  частично автоматизированными. 
Полностью автоматизированной является услуга, исклю-

чающая в процессе ее оказания бумажный документооборот. 
Частично автоматизированной услугой является электронная ус-
луга, содержащая в процессе ее оказания последовательность бу-
мажного и электронного документооборота. 

По способу оказания услуги в электронной форме являются: 
1)   информационными;  
2)   интерактивными;  
3)   транзакционными;  
4)   композитными. 
Информационной услугой, оказываемой в электронной 

форме, является услуга по предоставлению пользователю элек-
тронных информационных ресурсов. Интерактивной услугой, 
оказываемой в электронной форме, является услуга по предос-
тавлению пользователю по его запросу или соглашению сторон 
электронных информационных ресурсов, требующая взаимный 
обмен информацией. Для оказания интерактивной услуги может 
требоваться удостоверение посредством электронной цифровой 
подписи. 

Транзакционной услугой, оказываемой в электронной фор-
ме, является услуга по предоставлению пользователю электрон-
ных информационных ресурсов, требующая взаимного обмена 
информацией и связанная с осуществлением платежей в элек-
тронной форме. Для оказания транзакционной услуги может тре-
боваться удостоверение посредством электронной цифровой 
подписи. 

Композитной услугой, оказываемой в электронной форме, 
является комплекс взаимосвязанных услуг, для предоставления 
которого достаточно запроса субъекта получения услуги в элек-
тронной форме и обязательно удостоверение посредством элек-
тронной цифровой подписи. 

По характеру возмездности оказания услуги, оказываемые в 
электронной форме, являются:  

1)   возмездными;  
2)   безвозмездными. 
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Возмездной является услуга, предусматривающая выплату 
вознаграждения субъекту оказания услуги в электронной форме. 
Безвозмездной является услуга, оказываемая без выплаты возна-
граждения субъекту оказания услуги в электронной форме. 

Инсполнения наказания в виде ареста Осужденные отбыва-
ют наказание в виде ареста по месту осуждения в спецмальных 
приемниках, изолированных участках следственных изоляторов. 
Военнослужащие отбывают наказание в виде ареста на гауптвах-
те. Внутренний распорядок и порядок содержания осужденных 
на гауптвахте определяются уполномоченными органами в сфе-
рах уголовно-исполнительной деятельности, национальной безо-
пасности, обороны Республики Казахстан. 

Осужденные направляются для отбывания наказания со дня 
вступления приговора суда в законную силу. Осужденные воен-
нослужащие направляются на гауптвахту для отбывания наказа-
ния в течение трех дней со дня получения распоряжения суда об 
исполнении приговора, вступившего в законную силу1. 

Осужденные к аресту содержатся в условиях строгой изоля-
ции в камерах. Мужчины и женщины, а также лица, ранее отбы-
вавшие наказание в учреждениях и имеющие судимость, содер-
жатся раздельно. Осужденные, больные разными инфекционны-
ми заболеваниями, содержатся раздельно и отдельно от здоровых 
осужденных. Изолированно от других осужденных содержатся 
осужденные – бывшие работники судов, правоохранительных и 
специальных государственных органов, лица, уполномоченные 
на осуществление контроля и надзора за поведением осужден-
ных. В случае направления осужденного на госпитализацию в ле-
чебные учреждения организаций здравоохранения выставляется 
конвой для обеспечения его охраны. Осужденные к аресту обес-
печиваются питанием по нормам, установленным для осужден-
ных к лишению свободы. Военнослужащие в период содержания 
на гауптвахте обеспечиваются питанием по нормам, установли-
ваемым уполномоченными органами в сферах уголовно-
исполнительной деятельности, национальной безопасности, обо-
роны Республики Казахстан по согласованию с центральным 
уполномоченным органом по бюджетному планированию. 

                                         
1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года                        
№ 234-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.07.2018 г.) 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ В АСПЕКТЕ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Трансформационные процессы, происходящие в российской 

экономике в современных условиях, определяются необходимо-
стью преодоления спада в экономике, обусловленного кризисом 
сложившейся модели функционирования системы.  

20 декабря 2018 г. президент России проводил ежегодную 
14-ю пресс-конференцию, в рамках которой дал ответы на злобо-
дневные вопросы и наметил важнейшие темы предстоящего года 
во внутренней и внешней политике. В своем выступлении глава 
государства В.В. Путин отметил, что в период с 2008 по 2018 год 
рост экономики составил примерно 7,4 %, рост ВВП за 10 меся-
цев текущего года вырос примерно на 1,7 %, при этом прогнозы 
по году составляли 1,8 %. Дальнейшие официальные прогнозы 
относительно стабилизации и экономического роста в период 
2017–2019 гг. связаны с достижением уровня роста ВВП преде-
лах 2 %1.  

Реализация данных задач актуализирует постановку вопроса 
об активизации факторов, которые правомерно в современных 
исследованиях проблем экономического роста связывают с осу-
ществлением структурных и институциональных преобразований 
в российской экономике. В ряду данных факторов отмечается 
роль повышения доли продукции, произведенной в отраслях с 
высокой степенью переработки (добавленной стоимости) в 
структуре ВВП, конкурентоспособности российской продукции 
на внутреннем и внешнем рынках, развития импортозамещения, 

                                         
1 Большая пресс-конференция Владимира Путина // Официальное интернет-
представительство президента России. – URL : http://kremlin.ru/events/president/ 
news/59455 (дата обращения 21.12.2018). 
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увеличения доли отечественной продукции перерабатывающих 
отраслей в российском экспорте1. 

Масштабность стоящих задач определяет значение универ-
сальных факторов роста, характеризующих уровень технологиче-
ского развития отраслей переработки в условиях формирования 
информационного общества – это разработка и внедрение инно-
ваций, которые связаны с ценностями и институтами постинду-
стриального развития. К таким ценностям, как показывает опыт 
развития передовых стран, относится разработка и использование 
цифровых технологий в общественном производстве, создание 
цифровой экономики.  

Современный этап развития российской экономики характе-
ризуется активным внедрением интернет-технологий. Современ-
ная система электронных торгов пришла на смену традиционным 
финансовым аукционам, которые проводились между различны-
ми фирмами и компаниями. Электронные торги считаются наи-
более перспективной формой проведения торгов, однако на прак-
тике возникает множество проблем при их применении2. 

Реалии новых форм коммуникации производителей и по-
требителей продукции, выходящие за рамки внутренних рынков 
и охватывающие взаимодействие продавцов и покупателей в гло-
бальной системе экономических цифровых связей, определяют 
актуальность научного анализа сущности электронных торгов, 
механизмов управления и регулирования данных процессов, 
оценки неопределенности и рисков, возникающих в ходе их про-
ведения.  

Исследование экономической сущности электронных торгов 
требует, прежде всего, определения самой цифровой экономики. 
Цифровая экономика – это система хозяйственных связей и от-
ношений, возникающих в производственной деятельности обще-
ства, связанных с особыми формами хранения, использования и 

                                         
1 Шалагинова Н.А. Электронные торги: сущность, механизмы и риски для осуществ-
ления предпринимательской деятельности (региональный аспект) / Н.А. Шалагино-
ва, А.И. Рябошапка // В сборнике: тенденции и перспективы государственного 
управления социально-экономическим развитием регионов и территорий Материалы 
2-й Всероссийской научно-практической конференции. Российский государствен-
ный университет правосудия. – 2018. – С. 180–188. 

2 Гаглоева И.Э. Тенденции развития электронных торгов в России // Вестник совре-
менных исследований. – 2018. – № 5.1(20). – С. 405–407. – URL : https://elibrary.ru/ 
download/elibrary_35258387_48751199.pdf (дата обращения 21.12.2018). 
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передачи информации хозяйствующими субъектами для дости-
жении экономических целей1. Как отмечается в программных до-
кументах Правительства РФ, ключевым фактором функциониро-
вания хозяйственной деятельности в такой экономике являются 
данные в цифровой форме, способствующие формированию ин-
формационного пространства с учетом потребностей граждан и 
общества в получении качественных и достоверных сведений, 
развитию информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции, созданию и применению российских информационно-
телекоммуникационных технологий, а также формированию но-
вой технологической основы для социальной и экономической 
сферы

2. 
Уровень освоения основных принципов и элементов цифро-

вой экономики в России в настоящее время является недостаточ-
ным, что существенно снижает возможности для развития нацио-
нальной экономики. Так, уровень продвижения российской эко-
номики в этом направлении может быть оценен по показателю 
индекса сетевой готовности, предложенного в докладе «Глобаль-
ные информационные технологии» на Всемирном экономиче-
ском форуме. Согласно данному индексу Россия занимает                          
41-е место, существенно отставая от развитых стран. С точки 
зрения экономических и инновационных результатов использо-
вания цифровых технологий, Российская Федерация занимает                    
38-е место с большим отставанием от стран-лидеров3.  

Среди причин отставания отмечается фактическая неподго-
товленность нормативно-правового регулирования распростра-
нения цифровых технологий в стране, низкий уровень инфра-
структурного обеспечения, неблагоприятные условия ведения 

                                         
1 Шалагинова Н.А. Электронные торги: сущность, механизмы и риски для осуществ-
ления предпринимательской деятельности (региональный аспект) / Н.А. Шалагино-
ва, А.И. Рябошапка // В сборнике: тенденции и перспективы государственного 
управления социально-экономическим развитием регионов и территорий Материалы 
2-й Всероссийской научно-практической конференции. Российский государствен-
ный университет правосудия. – 2018. – С. 180–188. 

2 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоря-
жением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. – URL : СПС «Консультант 
Плюс» (дата обращения 22.12.2018). 

3 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоря-
жением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. – URL : СПС «Консультант 
Плюс» (дата обращения 22.12.2018). 
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предпринимательской деятельности в сфере инноваций, вследст-
вие чего бизнес-структуры не используют в своей деятельности 
ресурсы цифровых коммуникационных систем. Оценка роли и 
значения информатизации российской экономики и общества 
нашла отражение в правовых актах, подписанных Президентом 
Российской Федерации, а также ряде программных документов, 
принятых Правительством РФ.  

Цели, направления и уровни информатизации российской 
экономики, были конкретизированы в Прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на плановый 
период 2018 и 2019 годов, а также в Программе «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р1. В данных доку-
ментах сформулированы задачи по продвижению информацион-
ных технологий в экономике и социальной сфере, использовании 
в деятельности предприятий различных форм собственности. 
Формирование основных институтов цифровой хозяйственной 
системы должно осуществляться на различных уровнях, в тесном 
взаимодействии и оказывать благоприятное влияние на жизнь 
граждан и общества в целом.  

Далее, следует отметить роль информационных платформ и 
технологий, которые способствуют формированию компетенций 
для развития рынков и отраслей экономики. Еще одним струк-
турным элементом является институциональная среда, создаю-
щая условия для развития платформ и технологий, эффективного 
взаимодействия субъектов рынков в отраслях экономики, пред-
ставленная правовыми регуляторами, инфраструктурой инфор-
мационных коммуникаций, кадровой обеспеченностью и инфор-
мационной безопасностью.  

Ведущую роль в цифровом обустройстве экономических от-
ношений играют разработка, внедрение и освоение платформ и 
технологий. Следует также подчеркнуть значение регуляторов 
институциональной среды и ее проводников, то есть компетент-
ных специалистов, на которых возложена ответственность за их 
безопасное применение.  

                                         
1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоря-
жением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. – URL : СПС «Консультант 
Плюс» (дата обращения 22.12.2018). 
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Вышесказанное позволяет уточнить цели и задачи формиро-
вания цифровых коммуникаций в отдельном сегментевоспроиз-
водственного цикла – товарообмене, пространстве коммуника-
ций, реализуемых при заключении рыночных сделок по поводу 
купли-продажи потенциальных и реальных благ и услуг.  

Во-первых, развитие законодательства с целью реализации 
нормативного регулирования электронных торгов, подготовка 
кадров для организации, проведения и контроля порядка проте-
кания торгов в соответствии с требованиями законодательства, 
создание и совершенствование технологий использования ин-
формационных ресурсов.  

Во-вторых, создание основных элементов информационной 
инфраструктуры и безопасности для осуществления электронных 
торгов. В научных исследованиях проблем организации и прове-
дения электронных торгов, реализованных в трудах российских 
экономистов, основное внимание уделено механизмам примене-
ния цифровых технологий во взаимодействии государственных 
структур и частнопредпринимательских фирм при организации и 
проведении государственных закупок. Приоритет данной сферы 
отразил и уровень распространения цифровых технологий в оте-
чественной экономике. А между тем, как отмечалось ранее, необ-
ходимо их дальнейшее продвижение.  

Следовательно, представляет интерес опыт, накопленный 
при проведении госзакупок в форме электронных торгов. Данной 
проблематике посвящены работы Н.Ю. Андреева, Ф.С. Кордыша, 
Д.В. Мишутина, В.В. Писарева и других исследователей пробле-
мы

1. В целом в публикациях по данной тематике положительно 
оценивается практика проведения торгов на базе 5 электронных 
площадок, которые функционируют в настоящее время в россий-
ской экономике. Такими площадками в соответствии с решения-
ми Правительства РФ являются ЗАО «Сбербанк-АСТ» (автомати-
зированная система торгов); ГУП «Агентство по госзаказу Рес-
публики Татарстан; ООО «Единая электронная торговая площад-
ка»; ООО «РТС-тендер»; ЗАО «ММВБ-ИТ».  

                                         
1 Андреев Н.Ю. Использование электронных торгов в современной контрактной сис-
теме / Н.Ю. Андреев, Ф.С. Кордыш // Экономика и управление народным хозяйст-
вом. – 2015. – № 7(166). 
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Обобщение опыта функционирования данных площадок по-
зволяет сформулировать важные аспекты деятельности, которые 
могут иметь значение для осуществления электронных торгов 
для более широкого круга участников, выходящих за рамки взаи-
модействия государственных учреждений и предприятий частно-
предпринимательского сектора.  

В данном контексте следует говорить, во-первых, об ис-
пользовании данных электронных площадок и создании новых 
платформ для проведения электронных торгов, в том числе и с 
участием домохозяйств как покупателей продукции и заказчиков 
в производстве благ. Во-вторых, возможности применения меха-
низма электронных аукционов при заключении контрактов меж-
ду частными товаропроизводителями.  

В-третьих, необходимости использования инструментария 
планирования торгов и, как справедливо подчеркивают Н.Ю. Ан-
дреев, Ф.С. Кордыш, – важности разработки инструментов син-
хронизации процедур планирования, заключения контрактов и 
контроля их выполнения с процессами разработки и внедрения 
бизнес-процессов на электронных торговых площадках1. Кроме 
того, необходимо дальнейшее повышение роли контроля со сто-
роны Федеральной антимонопольной службы в реализации цено-
вой политики фирм при проведении электронных торгов.  

Ростовская область – субъект Южного федерального округа 
России. Имеет выход к Азовскому морю, граничит с Украиной. 
Это важный торгово-деловой центр округа, который поддержива-
ет внешнеэкономические отношения с 95 странами, экспортируя 
свою продукцию в 70 из них. Большинство государственных и 
коммерческих торгов реализуются в регионе посредством тенде-
ров. Тендеры Ростова-на-Дону и области размещаются на едином 
сайте госзакупок России в установленном порядке. 

Заключение долгосрочного контракта с госзаказчиком                                 
г. Ростова-на-Дону и области – это не только стабильная при-
быль, но и перспектива развивать в будущем отношения с парт-
нерами и заказчиками и набирать опыт, который может приго-
диться при работе с новыми тендерами. Электронные торги на 

                                         
1 Андреев Н.Ю. Использование электронных торгов в современной контрактной сис-
теме / Н.Ю. Андреев, Ф.С. Кордыш // Экономика и управление народным хозяйст-
вом. – 2015. – № 7(166). 
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примере Ростовской области реализуются во многих сферах эко-
номики, таких как: строительство, туризм, сельскохозяйственное 
и фармацевтическое производство и др. Например, в сфере 
строительства, в рамках подготовки к чемпионату мира по фут-
болу в Ростове был построен современный международный аэро-
порт «Южный», новый стадион на левом берегу Дона, а также 
сеть гостиниц и высококлассных автомобильных трасс, спорт-
комплексов и других общественных зданий. Донская столица об-
ладает богатым потенциалом для развития различных направле-
ний туризма – делового, культурного, исторического, студенче-
ского, гастрономического и т.д. 

В связи с этим проводятся тендеры, связанные с информи-
рованием о достопримечательностях Ростова-на-Дону, организа-
цией встреч межрегиональных делегаций, установке по городу 
интерактивных информационных киосков, организации перево-
зок туристов на специальном транспорте. С развитием туризма 
связаны также тендеры, проводимые в рамках целевых регио-
нальных программ: «Цифровая энциклопедия», «Город будуще-
го», «Медиа-столица Юга России»1. 

Проводимая государством политика импортозамещения в 
2017 и 2018 гг. стимулирует интенсивное развитие этой сферы 
деятельности в области, поэтому большинство тендеров оказа-
лись связаны с ней. Среди самых дорогих тендеров – госзакупки 
на: – 304 миллиона рублей на строительство системы водоснаб-
жения аэропорта «Южный»; 112,5 миллионов рублей на ремонт 
автодороги «Жирнов-Шолоховский»; 107 миллионов рублей на 
строительство школы в селе Красновском Каменского района. В 
сфере фармацевтического производства также проводятся тенде-
ры, связанные с производством лекарственных препаратов и им-
мунных сывороток, а также поставками лекарственных средств2.  

В последние несколько лет правительство области регуляр-
но вносит поправки в региональную законодательную базу, ка-
сающуюся тендеров. Они направлены на повышение эффектив-
ности государственных закупок и касаются информационного 

                                         
1 Субботина С.В., Тепина Н.А. Состояние, проблемы и перспективы развития тендер-
ных торгов в Ростовской области. – URL : http://www.scienceforum.ru/2017/ 
2302/27021 (дата обращения 22.12.2018). 

2 Субботина С.В. Состояние, проблемы и перспективы развития тендерных торгов в 
Ростовской области. – URL : http://www.scienceforum.ru/2017/2302/27021 (дата обра-
щения 22.12.2018). 
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обеспечения реализации этих закупок. Действует сайт государст-
венных закупок, работающий в общероссийском режиме. Про-
блемы тендерной деятельности в Ростовской области приблизи-
тельно таковы. Состояние системы тендерных торгов в области 
характеризует наличие ряда проблем, тормозящих ее развитие, 
среди самых распространённых можно назвать такие проблемы 
как: сложность процедуры тендера, рост несостоявшихся тенде-
ров, некомпетентность участников, риск недобросовестного по-
ведения, сговор участников и заказчиков, срыв тендеров «серы-
ми» участниками путем демпинга в заявках или необоснованных 
жалоб на действия заказчика, неформальное урегулирование спо-
ров в связи с несвоевременным или недобросовестным исполне-
нием обязательств сторон. 

Существуют также причины, по которым организации вы-
нуждены отказываться от участия в тендере, несмотря на его вы-
годность, например, по причине его высокого стоимостного цен-
за (стоимость заказа, выставляемого на тендер, должна превосхо-
дить две тысячи минимальных оплат труда). 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК АСПЕКТ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Мы живем в эпоху информационного общества, которая ха-

рактеризуется, в частности, тем, что помимо природной среды 
обитания человека существует информационная среда его обита-
ния, роль и значение которой возрастает по мере развития 
средств массовых коммуникаций. Эта среда оказывает на челове-
ка активное влияние: на формирование и функционирование его 
личности, на духовное, интеллектуальное и психическое разви-
тие, состояние психического здоровья.  



193 
 

Можно выделить наиболее опасные особенности современ-
ной информационной среды1: 

� Изменение приоритетов в подаче информационных ново-
стей; 

� Разноречивость информации о реальной обстановке и ее 
негативных последствиях; 

� Увеличение объемов возбуждающей информации; 
� Пропаганда нравственных ценностей, противоречащих 

традиционным; 
� Девальвация традиционных духовных ценностей, разру-

шение идеологии страны; 
� Возникновение информационных войн. 
Общеизвестно, что сегодня человек воспринимает окру-

жающую социальную среду, опираясь на увиденное по телевизо-
ру или прочитанное в Интернете – и здесь остро встает проблема 
способности человека адекватно оценить полученную информа-
цию. Кроме того, СМИ предлагают иногда негативные модели 
поведения, а личность воспринимает и примеряет эти способы 
поведения.  

Информационно-психологическая безопасность личности – 
это состояние защищенности личности и возможностей ее разви-
тия, обеспечивающее ее целостность как активного социального 
субъекта в условиях информационного взаимодействия с окру-
жающей средой. Она зависит как от личностных качеств индиви-
да, так и от моральных, социальных и правовых условий в обще-
стве. 

Г.В. Грачев одним из первых изучил проблему информаци-
онно-психологической безопасности личности и ее психологиче-
ской защиты2. В качестве основной угрозы информационно-
психологической безопасности он выделил массовое распростра-
нение психологических манипуляций, сущностью которых явля-
ется скрытое психологическое принуждение. 

Информационная безопасность личности и государства – 
это безопасность социальных систем или, в случае рассмотрения 

                                         
1 Парахонский А.П. Влияние информационной среды на общественное здоровье // Со-
временные наукоемкие технологии. – 2006. – № 6 – С. 39–40. 

2 Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 
возможности психологической защиты. – М., РАГС, 1998. – 125 с. 
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социально-политической и информационно-психологической со-
ставляющих безопасности – безопасность системы социальных, 
политических, информационно-психологических отношений об-
щества. Информационная безопасность личности и государства 
является для социальной системы главным условием ее интен-
сивного развития и прогресса. 

Политические возможности государств определяют сегодня 
не только силовые, но и информационные факторы. Ряд госу-
дарств агрессивно распространяют и внедряют, навязывают свои 
духовные, идейные ценности другим государствам; тормозят, 
трансформируют и подрывают их духовно-эстетические устои.  

Целенаправленным информационным влиянием можно 
управлять состоянием и поведением не только отдельно взятого 
человека, а и коллективом людей, населением региона и даже го-
сударства. Вводится понятие информационной экспансии и ин-
формационной войны, т.е. нанесение противнику убытков путем 
массового информационного влияния.  

Масштабность и мощность воздействия информационных 
факторов с помощью телекоммуникационных технологий на 
психику людей выдвигает обеспечение информационно-психоло-
гической безопасности в современных условиях на уровень об-
щенациональной проблемы. 

В 2016 году была принята новая Доктрина информационной 
безопасности

1 (Доктрина информационной безопасности 2000 
года утратила силу), положения которой соответствуют актуаль-
ным тенденциям в этой области и современному уровню инфор-
мационных отношений. 

В Доктрине информационной безопасности дается опреде-
ление: информационная безопасность Российской Федерации – 
состояние защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних информационных угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граж-
дан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое со-
циально-экономическое развитие Российской Федерации, оборо-
на и безопасность государства. 

                                         
1 Доктрина информационной безопасности – Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 5.12.2016 г., № 646 //                          
РГ. – 2016. – 6 декабря. 



195 
 

На современном этапе расширяются масштабы использова-
ния специальными службами отдельных государств средств ока-
зания информационно-психологического воздействия, направ-
ленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной 
ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву 
суверенитета и нарушению территориальной целостности других 
государств

1. 
Наращивается информационное воздействие на население 

России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Состояние информационной безопасности в области образо-
вания характеризуется недостаточным кадровым обеспечением, 
компетентным в области информационной безопасности, а также 
низкой осведомленностью граждан в вопросах обеспечения лич-
ной информационной безопасности. 

Стратегическими целями обеспечения информационной 
безопасности в области государственной и общественной безо-
пасности являются защита суверенитета, поддержание политиче-
ской и социальной стабильности, территориальной целостности 
Российской Федерации, обеспечение основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, а также защита критической информацион-
ной инфраструктуры. 

Среди важнейших задач Доктрины информационной безо-
пасности выделяются также: 

� обеспечение защищенности граждан от информационных 
угроз, в том числе за счет формирования культуры личной ин-
формационной безопасности;  

� соблюдение баланса между потребностью граждан в сво-
бодном обмене информацией и ограничениями, связанными с не-
обходимостью обеспечения национальной безопасности, в том 
числе в информационной сфере; 

� нейтрализация информационно-психологического воздей-
ствия, в том числе направленного на подрыв исторических основ 
и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества; 

                                         
1 Доктрина информационной безопасности – Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 5.12.2016 г., № 646 // РГ. – 
2016. – 6 декабря. 
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� противодействие использованию информационных техно-
логий для пропаганды экстремистской идеологии, распростране-
ния ксенофобии, идей национальной исключительности в целях 
подрыва суверенитета, политической и социальной стабильности, 
насильственного изменения конституционного строя. 

Государство серьезно занимается проблемами информаци-
онной безопасности – как на законодательном, так и на исполни-
тельном уровнях. Это и меры по ограничению доступа к опасной 
информации – № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 г., и                            
№ 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 г., и деятельность Роском-
надзора, и Лиги безопасного Интернета. На самом высоком уров-
не говорится о том, что от поддержания информационно – психо-
логической безопасности личности зависит будущее нашей стра-
ны, государственная стабильность. Но без повсеместной под-
держки на уровне учебных заведений, на уровне семьи такая ра-
бота не будет достаточно результативной. 

Особенно уязвимой частью российской интернет-аудитории 
являются психологически и социально незрелые личности, в пер-
вую очередь дети и подростки. Сегодня говорят об Интернете как 
о пятой власти, причем для подростковой аудитории, в отличие 
от взрослой, эта власть может стать абсолютной. Сначала моло-
дежь просто собирается на флэш-мобы1, им весело, они чувству-
ют свою принадлежность к какой-то социальной группе. А зав-
тра, незаметно для себя, они станут игрушками в руках опытных 
кукловодов.  

Когда информация воспринимается подсознанием, она не 
обрабатывается, а откладывается в голове в том виде, в котором 
была получена. Подсознание не анализирует данные, но в опре-
деленных ситуациях направляет наше поведение согласно той 
информации, которая в нем хранится. Ведь одна из главных задач 
пропаганды – убедить всех, что ее не существует. Бесконтроль-
ное использование интернет-ресурсов подростком может изме-
нить его в самые короткие сроки до неузнаваемости.  

Развивать информационную культуру, обучать правилам 
Интернет-безопасности нужно начинать с родителей, поскольку 

                                         
1 Флэш-моб – заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа лю-
дей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия 
(сценарий), и затем расходится. 
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без их поддержки все школьные и университетские мероприятия 
будут малоэффективными1. Подавляющее большинство родите-
лей не знают, чем занимается в Интернете их ребенок2. 

На наш взгляд, такое отношение родителей – следствие 
сверхдоверия старшего поколения к современным техническим 
устройствам, непонимания того, что если их ребенок знает рас-
положение клавиш и умеет инсталлировать операционную сис-
тему – то это совсем не означает, что он умеет адекватно воспри-
нимать, грамотно обрабатывать и оценивать получаемую инфор-
мацию. Это все равно, что считать: мой ребенок умеет пользо-
ваться шариковой ручкой – значит, он пишет грамотно.  

Насущной задачей является ознакомление как молодежи, 
так и представителей старшего поколения, с технологиями рек-
ламы, с современными манипулятивными технологиями – таки-
ми, как нейролингвистическое программирование, приемы «чер-
ного пиара», «черной риторики» и т.д. – чтобы они могли «узна-
вать» их и эффективно защищаться. 

Высшее учебное заведение становится одним из основных 
субъектов обеспечения информационно-психологической безо-
пасности студентов как будущих специалистов и граждан, и эта 
цель должна быть достигнута путем формирования и развития 
культуры информационной безопасности. 

Итак, безопасность человека в современном информацион-
ном пространстве обеспечивается, прежде всего, его информаци-
онной культурой. Для профилактики и преодоления явлений де-
структивного влияния на психику со стороны информационной 
среды необходимо вносить изменения в систему семейного вос-
питания, обучения в школе и высшем учебном заведении. 

Необходимо формировать информационную толерантность3 
(стойкость к воздействиям) у детей и подростков – путем разви-
тия социальной компетентности, уверенности в себе, способно-

                                         
1 Шахова Н.В. Проблемы информационной экологии: украинские реалии // Культура 
народов Причерноморья. – 2013. – № 257. – С. 214–218. 

2 Шахова Н.В. Студенческая группа как интернет – аудитория // Психологические 
перспективы. Специальный выпуск. Проблемы киберагрессии. – 2012 – Т. 2. –                       
С. 219–228. 

3 Шахова Н.В. Опасный контент интернета как угроза информационно – психологиче-
ской безопасности личности подростка // Вестник Луганского национального уни-
верситета им. Т. Шевченко. – 2012. – № 20(255). – С. 162–170. 
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стей проявления собственной воли и умения сформировать и от-
стаивать собственное мнение. 

Глобальным цифровым обществом нам фактически навязана 
информационно-психологическая война, и если оставить все как 
есть, будущие поколения рискуют оказаться в качестве проиг-
равших. Вчера мы ратовали за всеобщую компьютеризацию и то-
тальный доступ в Интернет. Сегодня наше молодое поколение 
оказалось в положении аборигенов, продававшим за гроши свои 
земли завоевателям. За стеклянные бусы и зеркальца массовой 
культуры, которые дал нам Интернет, мы рискуем расстаться с 
российским национальным характером, традициями, наследием 
предков. Если мы не будем воспитывать наших детей, их воспи-
тает Интернет. 
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