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Проблемы и вопросы, связанные с финансовой грамотностью, 

компетентностью, а также с финансовой культурой достаточно актуальны в 

последние годы для России. В перспективе предполагается, что увеличение 

количества финансово-грамотного населения должно стимулировать 

социально-экономическое развитие страны. 

Рассматривая финансовую образованность россиян, необходимо 

различать понятия «финансовая грамотность» и «финансовая 

компетентность». Первое подразумевает под собой наличие, обладание 

знаниями, некий теоретический аспект, тогда как второе есть способность 

умело и обдуманно применять эти знания и навыки на практике.  

Говоря о двух данных понятиях, некоторые экономисты видят в 

перспективе обладание финансовой культурой. Стоит отметить, что 

овладение финансовой культурой создает условия для успешной 

социализации в обществе, карьерного роста, что в свою очередь является 

неким движителем для саморазвития личности. 

Поскольку финансово-грамотное поведение представляет собой не 

бездумное следование абстрактным правилам, а именно умение применять 
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знания в повседневной жизни для получения наилучшего результата, то в 

ходе программы повышении финансовой грамотности населения лучше 

учить людей тому, в чем они сами видят реальную отдачу. 

Для более глубокого понимания затрагиваемой проблемы необходимо 

рассмотреть и проанализировать различные методики измерения уровня 

финансовой грамотности россиян за последние годы.  

Для начала рассмотрим международную методику, разработанную в 

ходе проекта Russia Financial Literacy and Education Trust Fund, реализация 

которого происходила в 2013 году. Согласно данной методике, финансовая 

компетентность измеряется по десяти компонентам. В опросе, проводимом в 

ходе данного проекта, принимали участие граждане различных стран, но их 

результаты опустим, представив среднее значение для сравнения со 

значениями российских граждан (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Значения индексов финансовой компетентности населения 

(в баллах) 
Критерии сравнения Россия Среднее значение 

1. Достижительная мотивация 69 82,3 

2. Жизнь по средствам 88 76,7 

3. Отсутствие лишних трат 71 74,4 

4. Использование информации 62 71,3 

5. Планирование расходов 70 65,3 

6. Отсутствие импульсивности 68 64,0 

7. Забота о непредвиденных расходах 61 62,7 

8. Мониторинг расходов 61 50,6 

9. Долгосрочная ориентация на будущее 49 50,1 

10. Установка на сбережение 47 48,0 

Как видно из таблицы, менее развитыми на 2013 год оказались 

компетенции, связанные с достижительной мотивацией, долгосрочной 

ориентацией на будущее, а также с установкой на сбережение. 

Другое исследование о финансовой грамотности населения было 

проведено ОЭСР в 2017 году среди стран-участниц G20. Россия заняла 

девятое место в данном рейтинге. В проводимом исследовании оценивались 

финансовые знания, поведение и установки респондентов. Каждая страна 

могла получить максимум 21 балл, оценка России — 12,2 балла при средних 

для G20 12,7 балла. 

Первый критерий рейтинга – это непосредственно уровень 

финансовых знаний, который определялся с помощью теста на финансовую 



5 
 

арифметику и понимание экономических терминов (инфляция, финансовые 

риски и т. д.). В РФ по данному показателю наблюдалось 45% респондентов. 

Следующая составляющая данного рейтинга - финансовое поведение, 

которое было достаточно подробно исследовано по следующим критериям: 

планирование личного, а также семейного бюджетов, способность 

обдуманно совершать покупки, своевременная оплата счетов и поддержка 

положительного платежного баланса. 55% россиян активно сберегают (в 

среднем по G20 — 64%), 70% вовремя оплачивают счета (75%), 65% следят 

за состоянием своих финансов (68%), 46% формулируют долгосрочные 

финансовые цели (53%). 

Финансовые установки людей являются третьим пунктом рейтинга. 

Опрос включал следующие параметры: стремление жить сегодняшним днем, 

ведение баланса трат и сбережений, понимание функции денег в частной 

жизни. Среди россиян 40% населения следуют выполнению данного пункта. 

Можно сделать вывод о современном состоянии финансовой 

грамотности россиян. В целом за последние годы она держится на среднем 

уровне относительно других стран. Основные проблемы для наших граждан 

это такие пункты как умелое планирование своих расходов, и долгосрочное 

планирование финансовых целей, которое все еще остается на низком 

уровне. 

На данный момент времени в России вопросы финансового 

образования населения приобрели государственное значение. В мае 2017 

года был опубликован проект «Национальная стратегия повышения 

финансовой грамотности 2017-2023 гг.». Целью Стратегии является создание 

фундамента для формирования финансово грамотного поведения населения, 

что является необходимым условием для улучшения уровня и качества 

жизни граждан. 

Таким образом, в последние 10 лет в РФ усиленное внимание 

уделяется проблеме повышения уровня финансовой грамотности населения. 

Для того чтобы стимулировать экономически рациональное поведение у 

россиян необходимо разработать и впоследствии утвердить Стратегию 

повышения финансовой грамотности. Рациональное использование лучших 

достижений отечественной и зарубежной практики в симбиозе с 

привлечением на системной основе всех заинтересованных сторон к ее 

реализации создаст реальные возможности для повышения уровня 

финансовой грамотности россиян. Реализация Стратегии предоставит всем 

потребителям финансовых услуг возможность получить объемные и 

углубленные знания, повысить доверие к финансовой системе, а также 

снизить свои финансовые риски и улучшить уровень благосостояния. 

Использованные источники: 

1.Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 2017—2023 

гг.: проект. М., 2017. URL://https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=118377 

2.Митина И. А., Галенко Ю., Кулик А. Финансовая политика России: 

проблемы и перспективы. В сборнике: Наука сегодня: постулаты прошлого и 
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Согласно ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом. 

Но в любом правиле есть исключение. Применительно к поступлению в 

образовательные учреждения существует категория граждан, имеющих 

право на поступление в эти образовательные учреждения вне конкурса 

(дети-сироты, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими своих 

служебных обязанностей). Наличие преимущественного права этих граждан 

на поступление в образовательные учреждения неоспоримо и имеет своей 

целью социально защитить данных граждан, дав им определенные 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-filologiya-pedagogika-psihologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-baltiyskogo-federalnogo-universiteta-im-i-kanta-seriya-filologiya-pedagogika-psihologiya
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преимущества. Это не нарушает принципа равенства всех перед судом, а 

лишь позволяет говорить о выполнении государством своей социальной 

функции.  

В то же время, из анализа Федерального закона «Об образовании», а 

также ряда принятых в соответствии с ним ведомственных нормативно-

правовых актов можно вычленить норму, если и не нарушающую принцип 

равенства, то, по крайней мере, спорную. 

Вопросы вызывает положение ч. 11 ст. 71 ФЗ «Об образовании» 

(преимущественное право зачисления в военные профессиональные и 

образовательные организации, при прочих равных, для детей 

военнослужащих, имеющих стаж службы двадцать и более лет). Данная 

норма (вся ст. 71 ФЗ «Об образовании») действует и в отношении 

поступающих в образовательные учреждения ФСБ, ФСО.  

Указанная норма несколько не соответствует конституционному 

принципу равенства всех перед законом. Как уже отмечалось выше, 

установление государством определенного преимущества при поступлении в 

образовательные учреждения для некоторых категорий лиц имеет в первую 

очередь социальное значение. Относительно же детей сотрудников 

правоохранительных органов (за исключением тех категорий сотрудников, 

которые перечислены в законе, например погибших при исполнении ими 

своих служебных обязанностей, получивших увечье или ранение и т. д.), то 

такой цели здесь нет. Более того, наличие подобного приоритета в принятии 

в образовательные учреждения (касаемо учреждений, находящихся в 

ведении правоохранительных органов) может привести (или частично уже 

привело) к следующему: 

1. Создание в системе правоохранительных органов определенных 

«каст» (конечно, с определенной точки зрения в таких областях нужна 

преемственность (традиции), но это не должно осуществляться за счет 

нарушения конституционных принципов и ущемления прав и интересов 

других лиц); 

2. Появление новых возможностей для проявления коррупции. Так 

некоторых абитуриентов могут «продвигать», нарушая, таким образом, 

принцип равенства всех перед законом. 

Помимо этого, можно задать вполне логичный вопрос, почему дети 

некоторых других категорий граждан не имеют определенного 

преимущества. Ведь если провести подобную аналогию, то дети 

педагогических работников не имеют никаких преимуществ на поступление 

в вузы по соответствующим специальностям.  

В качестве вывода, стоит сказать о том, что наличие подобных норм в 

отечественном законодательстве имеет негативный характер. По мнению 

автора, любые нормы, которые необоснованно устанавливают некое подобие 

«каст» в профессиях недопустимы. Ведомственные нормативные акты, да и 

большинство норм закона об образовании, соответствует конституционному 
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принципу равенства перед законом, но необходима точечная корректировка 

некоторых норм (а возможно и отмена части этих норм). 

Использованные источники: 

1.«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 
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В условиях современной экономики одной из наиболее актуальных 

проблем является управление денежными потоками организации. 

Практически любое предприятие на сегодняшний день самостоятельно 

выбирает направление своей финансовой политики. 

Управление денежными потоками – это неотъемлемый инструмент 

получения прибыли. 

Системой управления денежными потоками на предприятии 

называется совокупность методов и приемов, которые постоянно и 
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целенаправленно оказывают воздействие на движение денежных средств, с 

целью получения требуемого результата. 

Денежный поток организации представляет собой общность 

распределенных по временным интервалам поступлений и выплат денежных 

средств, которые происходят в процессе ведения хозяйственной 

деятельности предприятия[3]. 

С помощью управления финансами представляется возможным 

осуществление оценки денежного потока, образование которого происходит 

в рамках определенного временного периода. В связи с этим, денежные 

потоки подразделяются на два типа: 

 пренумерандо – серия платежей, периодически осуществляемых в 

начале каждого периода, в связи с чем его также называют авансовым; 

 постнумерандо – серия платежей, которая осуществляется в конце 

каждого периода, т.е. по факту предоставления услуг. 

В современной экономике чаще всего практикуется постнумерандо. 

Это связано с тем, что данный поток денежных средств позволяет 

производить анализ эффективности инвестиционных проектов. 

Поток пренумерандо применяется в основном с целью анализа схем 

накопления денежных средств. Это позволяет обеспечивать инвестиционные 

вложения в новые проекты[2]. 

Главной целью управления денежными потоками является 

обеспечение финансового равновесия предприятия путем балансирования 

доходов и расходов и их синхронизация во времени. 

В соответствии с данной целью, в процессе управления денежными 

потоками, основным является выполнение следующего рода задач: 

 формирование требуемого объема денежных средств; 

 обеспечение финансовой устойчивости и 

поддержаниеплатежеспособности предприятия; 

 максимизация чистого денежного потока; 

 наиболее эффективное распределение объема денежных ресурсов 

организации по видам хозяйственной деятельности и направлениям 

использования[4]. 

К наиболее эффективным методам управления денежными потоками, 

пожалуй, можно отнести такие, как: привлечение стратегических инвесторов 

и долгосрочных финансовых кредитов; продажа неиспользуемых 

внеоборотных активов, приобретение основных средств по договорам 

лизинга, открытие «кредитной линии» в банке и т.д[1]. 

Активные формы управления денежными потоками предоставляют 

организации возможности получения дополнительной прибыли, которая 

образуется непосредственно его оборотными активами.  

Стоит отметить, что в условиях современной экономики управление 

денежными потоками организации, вне зависимости от формы 

собственности, является актуальным и, к сожалению, проблематичным, по 



10 
 

причине отсутствия глубокой теоретической базы, практических 

рекомендаций и, возможно, некой универсальной методики управления 

денежными потоками на предприятии. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что управление денежными 

потоками организации пронизывает всю систему управления организации и 

является одним из главных элементов ее финансовой политики, поскольку от 

эффективности управления финансами зависит как конкурентоспособность 

предприятия, так и возможности его дальнейшего развития и получения 

прибыли. 
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правительства РФ №181 от 14 февраля 2017 года. 
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Abstract: Since the beginning of 2018, the country will start to operate a 

new resource — the single state information system of social provision (SSISSP). 

The task of the new service, along with taking into account and analyzing the 

social work of state institutions, will be the introduction of a classifier that will 

implement the full range of opportunities to provide targeted social assistance to 

those in need from the budgets of all levels and expand the types of support to the 
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В конце 2015 года государством был разработан масштабный 

социально-значимый проект, который в настоящее время реализуется в 

стране – создание Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (ЕГИССО), создание которой предусмотрено 

федеральным законом №388-ФЗ от 29 декабря 2015.  

Единая государственная информационная система социального 

обеспечения (ЕГИССО) является информационной системой, позволяющей 
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получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах 

социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в 

отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также 

получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер 

социальной поддержки. 

Целями создания данной системы являются: 

1) Обеспечение социальной защиты (поддержки) населения в 

Российской Федерации за счет перехода к оказанию социальной помощи по 

принципам адресности и нуждаемости; 

2) Прогнозирование расходов бюджета в части выполнения 

социальных обязательств Российской Федерации; 

3) Повышение уровня информированности граждан о правах  

на социальное обеспечение. 

Данной система предназначена для выполнения следующих задач: 

1) Формирование и ведение классификатора мер социальной защиты 

(поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты 

(поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантий и выплат. 

2) Предоставление пользователям информационной системы 

информации об основаниях, условиях, способах, формах и фактах 

предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, а 

также сведений об организациях, предоставляющих меры социальной 

защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные 

гарантии и выплаты. 

3) Контроль соблюдения гарантированного объема и качества 

предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в 

рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 

иных социальных гарантий и выплат. 

Внедрение данной системы позволит повысить эффективность 

государственного управления в области государственной социальной 

помощи, повысить уровень информированности граждан о правах на 

социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты при 

получении тех или иных мер социальной поддержки. 

Также одной из задач, поставленных перед информационной системой, 

является обеспечение возможности применения принципов адресности и 

критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.  

Кроме того, данная система позволит проводить аналитику по 

интересующим показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как 

следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения 

социальных обязательств государства. 

В целях внедрения ЕГИССО был предложен следующий план, 

состоящий из трех этапов. 
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На 1 этапе, который проводился в 2016 году, были разработаны 

нормативно-правовые акты, разработан классификатор мер социальной 

защиты (поддержки), разработан технический проект и создан прототип 

ЕГИССО. 

На 2 этапе, в 2017 году, была разработана опытная эксплуатация 

промышленной версии ЕГИССО, подключены пользователи, создан личный 

кабинет. 

В рамках данного этапа в 3 квартале 2017: заключены соглашения с 

ПФР на проведение сверки информации о СНИЛС; проведен анализ и 

внесены изменения в региональные нормативно-правовые акты для 

использования информации из ЕГИССО при оказании мер социальной 

защиты; проведена процедура сопоставления субъектовых и муниципальных 

мер социальной защиты с классификатором мер социальной защиты 

ЕГИССО; осуществлено подключение к СМЭВ 3.0.  

В 4 квартал 2017 года: проведена сверка информации о СНИЛС; 

осуществлено подключение к ЕГИССО; проведено первичное наполнение 

ЕГИССО сведениями.  

С 1 января 2018 года проводится опытная эксплуатация ЕГИССО, 

развитие ЕГИССО.  

Данная система позволяет проводить аналитику по интересующим 

показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как следствие, 

прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения социальных 

обязательств государства. Используя возможности Личного кабинета любой 

гражданин РФ сможет получить персонифицированную, собранную в одном 

месте информацию о предоставляемых или уже представленных ему мерах 

социальной защиты, узнать о возможностях социальной поддержки, на 

которые он имеет право и, в случае необходимости, составить и подать 

заявление о необходимости оказания ему адресной помощи. При этом 

особое внимание в оказании социальной помощи на платформе единой 

информационной системы будет уделено ветеранам, инвалидам, а также 

социально-незащищенным категориям населения и многодетным семьям. 

На портале ЕГИССО будут также располагаться кабинеты 

поставщиков и потребителей информации, где органы госвласти и 

организации, предоставляющие меры соцзащиты смогут внести 

дополнительные данные о своих участках работы и получить сведения о 

необходимости и возможности оказания адресной социальной поддержки. 

Использованные источники: 
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Учебное пособие. – Казань: Изд.-во Института экономики и финансов 
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Участие института понятых в уголовном судопроизводстве берет свое 

начало с середины XVII века. На современном этапе институт понятых 

постепенно теряется свою значимость. Он сохранился на стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

Осенью 2011 года в г. Тверь на совещании Президента РФ с 

сотрудниками МВД РФ Медведев Д. А. заявил: «Институт понятых появился 

в тот период, когда у нас не было другого способа фиксации доказательств. 

Это рудимент прошлого. Поэтому можно подумать, по каким категориям 

использование понятых вообще не требуется, а где это можно было бы 

сохранить. Но в любом случае нужно придать специальное процессуальное 

значение современным средствам фиксации доказательств» [1].  

Институт понятых в последнее время претерпевает изменения. 

Взгляды о необходимости их участия в уголовном судопроизводстве 

разделились на 2 стороны. Одни поддерживают позицию об обязательном 

наличии понятых в процессуальных действиях, другие – наоборот, считают, 

что данный институт не всегда обязателен. В пользу данного института 

исследователи выдвигают следующие доводы: понятые играют важную 

роль, обеспечивая процессуальные права личности; данный институт 

пришел к нам с давнего времени, что способствует его полному 

устоявшемуся состоянию в законодательстве; благодаря использованию 
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института понятых сводится к минимуму возможность фальсификации 

доказательств [2, С. 37]. 

Соответственно, противники данного института выносят следующие 

доводы: органы уголовного преследования утрачивают свой авторитет, что 

приводит к палению доверия к ним со стороны государства и суда; к 

сожалению, понятыми не всегда бывают люди с хорошей репутацией, что 

ведет к противопоставлению их мнения с мнением граждан; уголовное 

судопроизводство развивается параллельно с развитием информационных 

систем, соответственно получение достоверной информации возможно с 

использованием современных технологий, что исключает участие понятых в 

судопроизводстве; не всегда существует возможность привлечь понятых, так 

И. Кожевников отмечает, что «приходится слезно умолять граждан 

поприсутствовать в качестве понятых при осмотре пяти-шести комплектов 

ношеной одежды или иных «ценностей». Такой осмотр может продлиться 

несколько часов. Граждане напрочь отказываются или незатейливо требуют 

«на бутылку». Естественно, из зарплаты следователя» [3]. Граждане, 

которые привлекаются в качестве понятых не всегда настроены на 

содействие правосудию, а бывает, что наоборот; понятые не обеспечиваются 

безопасностью; во многих других государствах данный институт 

отсутствует.  

На сегодняшний день законодательно закреплено обязательное 

участие понятых лишь в некоторых следственных действиях: обыск (ст. 182 

УПК РФ), выемка электронных носителей информации (ч. 3.1 ст. 183 УПК 

РФ), личный обыск (ст. 184 УПК РФ), предъявление для опознания (ст. 193 

УПК РФ). В отношении остальных действий участие понятых не 

обязательно и действует на усмотрение следователя.  
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yurist.ru/article.php?i=1778 (дата обращения: 28.09.2017). 

2.См., например: Уголовный процесс: в вопросах и ответах: учеб. пособие / 
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Аннотация. Изменения экономической ситуации рынка в сторону 

спада, неустойчивая ситуация в стране отрицательно влияют на 
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Для современной российской экономики на сегодняшний день 

развитие малого и среднего бизнеса являются наиболее актуальными. 

Это можно объяснить следующими факторами:  

 малый бизнес обеспечивает высокую динамику экономического 

роста; 

 помогает решать проблемы перестройки структуры экономики; 

 не требует масштабных вложений; 

 обеспечивает занятость существенной доли экономически активного 

населения и высокую производительность труда; 

 способствует установлению рыночного равновесия и формированию 

конкурентной среды.  

Также, малые предприятия за счет меньшего масштаба способны более 

гибко реагировать как на колебания потребительского спроса, так и на 
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изменяющиеся экономические условия, на изменение положения рынка, тем 

самым придавая экономике дополнительную стабильность. 

Важнейшая проблема, с которой сталкиваются многие российские 

предприниматели, связана с недостатком финансирования, что особенно 

ощущается в большинстве регионов России. Таким образом, осуществление 

потенциала малого бизнеса в решении экономических и социальных 

проблем невозможна без целесообразно разработанной финансово-

кредитной поддержки. И на сегодня в России проблема финансового 

снабжения развития малого бизнеса ощущается особенно напряженно. 

Прежде всего ситуация усиливается недоступностью займов и субсидий из 

средств государственных и муниципальных фондов поддержки, а также 

незначительной величиной активов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В дополнение к этому отмечается сокращение 

объемов реализации продукции, удлинение срока оборачиваемости 

капитала, снижение прибыльности производства. 

Несмотря на кризисные тенденции, наблюдается существенное 

увеличение роли и значимости малого и среднего предпринимательства в 

экономике и общественной сфере регионов России, что во многом 

определено процессами реформирования экономико-правовой системы 

государства и отнесения развития малого и среднего предпринимательства к 

приоритетным задачам государства. С 1 июля 2014 г. вступил в силу 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» с изменениями на 28 декабря 2013 г., в ред. с 1 июля 

2014 г. [1]  

На развитие малого и среднего предпринимательства делает 

невыгодным, а часто невозможным низкая платежеспособность населения. 

Но можно утверждать и другое: немалый потенциал малого и среднего 

бизнеса не использован в России. Это обстоятельство не просто неприятно, 

это обстоятельство чрезвычайно опасно и для экономики, и для 

политической устойчивости государства. Для спасения ситуации не 

достаточно улучшить законы, принять одну или несколько программ - 

поздно. Для спасения ситуации необходимо первостепенное изменение 

государственной политики в сфере отношений с российским производителем 

вообще и в частности с малым и средним бизнесом. 

Как показал опыт, малое и среднее предпринимательство поэтапно 

(хотя и не настолько быстро, как предполагалось) начинает занимать 

определенное место в хозяйстве страны. 

Особая роль отводится при поддержке малого и среднего бизнеса 

сельскому хозяйству. Так, крестьянским и фермерским хозяйствам 

компенсируется определенная часть стоимости всех произведенных затрат, в 

отдельных случаях предоставляются субсидии, предлагается также 

кредитование на льготных условиях, поддержку в приватизации земельных 

угодий и т. д.  
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 На сегодняшний день поддерживается развитие молодежного 

предпринимательства. Существует ряд программ, которые позволяют 

молодым специалистам осуществлять свои возможности в разных сферах 

экономики. 

 Итак, малый бизнес, или малое предпринимательство, – это особый 

вид предпринимательской деятельности, реализовываемый субъектами 

рыночной экономики на основе соответствия следующим критериям:  

 для юридических лиц – суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 

двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных 

инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 

участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 

должна превышать двадцать пять процентов; 

 выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год не должна превышать предельные 

значения, установленные Правительством Российской Федерации для 

каждой категории субъектов малого предпринимательства: 

микропредприятия – 60 млн рублей; малые предприятия – 400 млн рублей 

[2]. 

 средняя численность работников для малых предприятий не должна 

превышать ста человек за предшествующий календарный год, а для 

микропредприятий такой показатель не должен превышать 15 человек; 

«Проблемы дальнейшего развития малого предпринимательства в 

России остаются в основном теми же, что были отмечены еще в материалах 

первого Всероссийского съезда представителей малых предприятий. 

Важнейшие из них:  

 Недостаточность начального капитала и собственных оборотных 

средств;  

 Трудности с получением банковских кредитов;  

 Нехватка квалифицированных кадров бухгалтеров, менеджеров, 

консультантов; 

 Сложности с получением помещений и крайне высокая арендная 

плата;  

 Ограниченные возможности получение лизинговых услуг; 

 Отсутствие должной социальной защищенности и личной 

безопасности владельцев и работников малых предприятий и др». [3, с. 119] 
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Исходя из вышеизложенного время покажет, насколько 

результативными были принятые меры и сделаны верные шаги, чтобы в 

будущем малый и средний бизнес вырос количественно и качественно, занял 

новейшие отраслевые сферы, смог реализовать себя в экономическом 

пространстве. 
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В последние годы в России наблюдается процесс интенсивных 

социальных изменений. Наше общество, приобретая новые структуры и 

формы, продуцирует и различные варианты девиантного поведения, поэтому 
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постоянно и закономерно возрастает потребность в социологических 

знаниях относительно их специфики, закономерностей и природы. 

Всесторонние исследования девиаций все чаще осуществляются в 

предметных рамках социологии. Между тем долгое время различные 

аспекты отклоняющегося поведения входили в сферу и других наук – 

философии, антропологии, психологии, психиатрии, теории государства и 

права, криминологии. Трудами многих поколений исследователей был 

накоплен и обобщен огромный теоретический и эмпирический материал по 

проблематике отклоняющегося поведения.  

Армия является тотальным и относительно закрытым социальным 

институтом общества, в котором большое число находящихся в схожей 

ситуации людей, исключенных на определенный промежуток времени из 

широкого сообщества, вместе, коллективно проживают один из важных 

этапов своей жизни. Соблюдение жестких правил поведения, воинская 

дисциплина, муштра, казарменный образ жизни и т.п., несомненно, закаляют 

характер, но и приводят к значительным отклонениям в поведении 

военнослужащих. 

Отдельное направление в девиантологии составляют работы, 

посвященные анализу отклонений в поведении военнослужащих. Первая 

подробная работа о смертности в русской армии появилась в 1863 г. Она 

рассматривает период от 1841 до 1862 г. В конце XIX - начале XX в. И.П. 

Маслов (1896), К.С. Гершельман (1897, 1908), Н.Л. Кладо (1902), Е.Н. 

Тарковский (1904), Н.Н. Головин (1907), Г.Е. Шумков (1907, 1910)), А. 

Беккер (1914), В.А. Бернацкий (1911), К.И. Дружинин (1910), Л.А. Прозоров 

(1914)) на основе статистического материала исследовали поведение 

военнослужащих в боевых условиях, анализировали различные формы 

отклоняющего поведения военнослужащих, причины и способы совершения 

ими отклонений (уклонение от военной службы, трусость, дезертирство, 

членовредительство, неисполнение приказов и т.д.). Впервые российским 

ученым Г.Е. Шумковым (1907) были разработаны методы психологической 

диагностики психических отклонений у военнослужащих, а также способы 

выявления военнослужащих, симулирующих различные психические 

заболевания. В советский период отклоняющееся поведение 

военнослужащих рассматривалось в работах специалистов в области 

криминологии и криминальной психологии (Ю.М. Антоняна), психиатрии 

(А.Е. Личко), социальной психологии (А. Барабанщикова). В военно-

научной литературе второй половины ХХ века эта область представлена 

также такими военными исследователями, как A. Барабанщиков, В. Вдовюк, 

В. Герасимов, Ю. Дерюгин, Л. Егоров, Н. Корчемный, В. Крук, И. Образцов, 

И. Осипов, B. Пухов, С. Съедин, Н. Феденко и др. Большинство авторов 

рассматривали проблемы отклоняющегося поведения в армии с 

полидисциплинарных позиций, а комплексные исследования социальных 

проблем девиантного поведения военнослужащих в первичных воинских 

коллективах, как правило, не выходили за рамки узкого понятия воинская 
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дисциплина. Кроме того, проблематика военной девиантологии в советский 

период носила закрытый характер, результаты проводимых исследований 

предназначались для узкого круга военных управленцев и не предавались 

огласки. 

Этапной в становлении военной девиантологии в качестве 

самостоятельного направления (раздела) междисциплинарной теории 

явилась совместная работа С.Г. Ворошилова и Я.И. Гилинского «Военная 

девиантология: материалы научного военно-социологического исследования 

проблем девиантного поведения военнослужащих» (Кишинев, 1994).  

В последнее десятилетие в рамках девиантологии происходит активное 

формирование относительно самостоятельных научных направлений, к 

числу которых относится и военная девиантология. 

Военная девиантология как раздел девиантологической теории изучает 

«различные формы деструктивного отклоняющегося поведения 

военнослужащих в целях определения и разработки способов и методов их 

оптимизации, минимизации и гармонизации в интересах обеспечения 

безопасности военной службы и самих военнослужащих».  

Задачами военной девиантологии являются: 

 анализ количественной и качественной характеристик основных 

девиантологических деструктивных форм поведения военнослужащих 

(преступность, наркотизм, суицидальное поведение, пьянство и алкоголизм, 

иное правонарушающее поведение, прежде всего дисциплинарные 

проступки, отчасти гомосексуализм);  

 изучение особенностей причинного комплекса отклоняющегося 

поведения военнослужащих; 

  установление взаимосвязи и взаимовлияния различных форм 

отклоняющегося поведения; 

  научный прогноз развития девиантологических форм поведения 

военнослужащих на индивидуальном и массовом уровнях; 

 разработка мер и рекомендаций по минимизации и гармонизации 

девиантологических проявлений в поведении военнослужащих [2].  

Профилактике отклоняющегося поведения в современной армии 

уделяют особое внимание в процессе укрепления воинской дисциплины, 

формирования здоровой морально-нравственной атмосферы в воинских 

коллективах, обучения и воспитания личного состава, проведения широкого 

спектра мероприятий по профилактике отступлений от уставных требований 

в армейской среде.  

Особенности отклоняющегося поведения в условиях военной службы 

имеют свою специфику проявления. Рассмотрим формы отклоняющегося 

поведения более подробно. 

Классификация социальных отклонений, встречающихся в армии, 

может быть проведена по различным основаниям. В документах, 

регламентирующих жизнедеятельность войск, отсутствует единство 
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подходов в классификации социальных отклонений, выступающих как в 

виде воинских преступлений, так и дисциплинарных проступков. 

По субъекту поведения можно выделить отклоняющееся от нормы 

поведение: 

- индивидуумов – отдельных военнослужащих, должностных лиц; 

- воинских коллективов и их органов, а также неформальных 

социальных групп. 

По объекту отклоняющееся поведение может быть: 

во-первых, отнесено к разным сферам жизнедеятельности войск: 

служебно-функциональной, общественно-политической, социально-

бытовой; 

во-вторых, рассмотрено под углом зрения различной социальной 

направленности – против интересов личности, социальной группы или 

общества в целом; 

в-третьих, могут быть выявлены конкретные ценности и интересы, 

выступающие в качестве непосредственных объектов правонарушений и 

аморальных поступков: жизнь, здоровье, честь и достоинство 

военнослужащих и других граждан, военное имущество, уставной порядок и 

пр. 

По объективной стороне социальные отклонения можно подразделять 

на: 

- совершаемые путем действия или путем бездействия; 

- вызывающие конкретные социально-вредные последствия или 

создающие опасность их наступления; 

- совершающиеся единовременно, длящиеся либо продолжаемые в 

течение того или иного времени. 

По субъективной стороне отклоняющееся поведение характеризуется 

мотивацией, целями, степенью предвидения и желания возможных 

последствий [1, с. 47]. 

Имеющиеся на сегодняшний день исследования данной проблемы в 

большей степени рассматривают вопросы организации профилактических 

мероприятий по работе с личным составом, в то же время недостаточно 

освещен вопрос о правовом воспитании и правовых аспектах 

отклоняющегося поведения военнослужащих, что не может в полной мере 

удовлетворить потребности теории и практики военного дела.  

К числу наиболее часто встречающихся форм отклоняющегося 

поведения военнослужащих можно отнести: 

 уклонение от военной службы; 

 неуставные взаимоотношения; 

 преступления против собственности; 

 злоупотребления должностным положением; 

 превышение должностных полномочий; 

 хищение оружия и боеприпасов; 
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 умышленные убийства; 

 суицид; 

 аддиктивное поведение (алкоголизм, наркомания, интернет-

зависимость, игровая зависимость) и др. 

Указанные выше формы девиантного поведения регулируются 

законодательными документами гражданского и военного характера. 

Особый интерес представляют нормативно-правовые документы в 

современном российском законодательстве в сфере выявления и 

профилактики отклоняющегося поведения. Представим краткую подборку 

(дайджест) нормативно-правовых документов, затрагивающих особенности 

выявления и профилактики девиантных проявлений в воинском коллективе: 

 Концепция государственной политики по контролю за наркотиками 

в Российской Федерации (утверждена Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 22 июля 1993 года № 5494-1; 

 Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

 Кодекс Российской Федерации «Об Административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; 

 Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ; 

 Указ Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы» от 

16.09.1999 г. № 1237; 

 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации»» 

 Приказ Министра Обороны Российской Федерации от 12 октября 

2016 г. № 655 «Об организации работы с личным составом в Вооруженных 

Силах Российской Федерации»; 

 Приказ Министра Обороны Российской Федерации от 7 декабря 

2013 г. № 878 «О правовом обучении в Вооруженных Силах Российской 

Федерации». 

Девиантное поведение военнослужащих – это поведение, 

отклоняющееся от норм, правил и обязанностей военной службы, 

дезорганизующее уставные отношения. Девиация включает в себя 

мотивационно-потребностный, личностно-смысловой и нормативно-

деятельностный компоненты. Мотивационно-потребностный компонент 

характеризуется проявлением девиантных устремлений, трудностей в 

процессе адаптации к службе, степени убежденности военнослужащих в 

необязательности соблюдения дисциплины и стремления к 

самоисправлению. Личностно-смысловой компонент характеризуется 

проявлениями личностных качеств, влияющих на успешность адаптации к 

военной службе, сдерживающих развитие личности, осознание ею смысла 

военной службы, самоутверждение в качестве солдата, бойца, товарища. 



25 
 

Нормативно-деятельностный компонент характеризуется отсутствием 

понимания нормативных требований, предъявляемых к военнослужащему, 

необходимости соблюдения им устава, игнорированием неуставных 

отношений. 
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quality, ensure the reuse of tests when setting up the SOFTWARE come to the 

rescue. 

Keywords: testing, testing tools, applications, analysis, development. 

Существуют различные типы методов, используемые в области 

тестирования и обеспечения качества, разрабатываемого ПО. Различные 

наборы тестов и стратегий тестирования направлены на достижение общей 

цели - устранение багов и ошибок в коде, и обеспечения точной и 

оптимальной производительности программного обеспечения.  

На мировом рынке, ведущими компаниями являются, Segue, 

Rational/SQA и Compu0are.  

В последние годы выходит достаточно много новых средств 

тестирования, но среди них больше всего используются такие средства как: 

IBM Rational Robot, Rational PureCoverage, IBM Rational Purify, Borland 

Optimizeit Profiler, AUTOMATED AQTIME, Mercury WinRunner, Insure++, 

Parasoft Jtest, SilkTest, LOphtcrack, John The Ripper. Рассмотрим их ниже. 

IBM Rational Robot - это инструмент автоматизации 

функционального тестирования, которое позволяет создавать, изменять и 

выполнять автоматизированные тесты для Интернет приложений, ERP- и 

клиент-серверных приложений.  

Rational Robot взаимодействует с множеством сред и языков HTML и 

DHTML, Java, VS.NET, Microsoft Visual Basic и Visual C++, Oracle 

Developer/2000, PeopleSoft, Sybase PowerBuilder и Borland Delphi.  

Тестирование выполняется в обход пользовательского интерфейса, 

тестируются сотни параметров и компонентные объекты, такие как элементы 

управления ActiveX Controls, OCXs, Java апплеты и многое другое.  

Rational Robot генерирует тестовые сценарии на SQABasic - 

встроенной MDI скриптовой среде. Кроме того, вы можете использовать 

один и тот же скрипт без изменений для тестирования приложений, 

работающих под управлением Microsoft Windows XP, Windows ME, Windows 

2003, Windows 2000, Windows 98 или Windows NT.  

Rational PureCoverage – инструмент для автоматического 

определения не протестированного кода как в приложениях, так и в 

компонентах, разработанных с помощью Visual C/C++, Java и Visual Basiс. 

Rational  

Rational PureCoverage устраняет случайный характер тестирования и 

помогает полностью протестировать код. В качестве важного инструмента 

для разработки приложений и компонентов на Visual C/C++, Java и Visual 

Basic, Rational PureCoverage позволяет тестировать перед или во время 

важных этапов разработки, например: проверки кода, тестирования модуля.  

IBM Rational Quantify-инструмент анализа производительности 

работающего приложения. Позволяет идентифицировать фрагменты кода, 

которые в наибольшей степени влияют на характеристики 

производительности системы. Quantify генерирует в табличной форме 

список всех вызываемых в процессе работы приложения функций, с 



28 
 

указанием временных характеристик каждого из них. Quantify предоставляет 

полный статистический расчет для всех вызовов (внешних и внутренних), 

независимо от размера тестируемого приложения и времени его 

тестирования. Статистическая информация о вызовах можно перенести в 

Microsoft Excel, где вы можете создавать диаграммы и сводные таблицы для 

разных программ запуска.  

IBM Rational Purify – это продукт для локализации труднодоступных 

Runtime–ошибок программы.  

Этот продукт решает все проблемы, связанных с утечками памяти и 

Runtime–ошибками. В целом работа Purify сводится к выводу детальнейшей 

статистики об использовании памяти приложением. Программа собирает 

данные о любых потерях в памяти. Они включают банальное невозвращение 

блока, и не использование указателей, и прекращение исполнения 

программы с выводом состояния среды при возникновении Runtime–

ошибки.  

Purify позволяет разработчику не только видеть состояние исполнения, 

но и переходить к соответствующему исходному тексту.  

Borland Optimizeit Profiler создан для обеспечения быстрых, 

надежных, масштабируемых .NET-приложений. Поддерживая такие 

возможности всеобъемлющего управления производительностью, как анализ 

использования памяти .NET-кодом и CPU. Optimizeit Profiler помогает 

разработчикам корпоративных систем выявлять провал и устранить 

вероятность его возникновения, а также увеличить разрешающую 

способность выходного потока данных и повысить продуктивность 

разработки. Тесная интеграция с Borland C#Builder for the Microsoft 

.NET Framework и with Microsoft Visual Studio .NET помогает 

разработчикам .NET-приложений создавать надежный, масштабируемый и 

быстродействующий код. Параметры отслеживания производительности и 

надежности на протяжении всего жизненного цикла продукта с 

использованием Optimizeit Profiler позволяет получать 

высокопроизводительные корпоративные приложения, повышающие 

мощность .NET-платформы.  

AUTOMATED AQTIME- это профилировщик производительности, а 

также набор инструментов для мониторинга утечек памяти и ресурсов, 

разработанный компанией AutomatedQA.  

AQtime выполняет многосторонний анализ производительности 

приложения с точки зрения затраченного времени на строчку кода при 

выполнении функции. Он определяет проблемы производительности и 

утечки памяти, анализирует уровень потребления ресурсов, вызовы функций 

и их порядок. Также контролирует покрытия кода, совместимость с Windows 

API, а также включает в себя другие профилировщики для анализа большего 

количества параметров приложения.  
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Данный инструмент, поддерживает C/C++, Delphi, .NET, Java, и многое 

другое. Может использоваться автономно или в RAD или Visual Studios IDEs 

для поиска сложных ошибок.  

Mercury WinRunner. Это средство обнаруживает факторы, которые 

ограничивают производительность, используя органично интегрированные, 

работающие в режиме реального времени специальные средства контроля, а 

также вычисляет основные причины и выполняет анализ с помощью данных 

уровня приложений и уровня кода.  

Отчет диагностирует возможные проблемы в транзакциях, 

предоставляет рекомендации по оптимизации сетевого трафика, что 

позволяет повысить продуктивность приложений. В развернутом отчете 

приложения заполучают статистику, которая помогает оценивать качество 

приложения с точки зрения пользовательского опыта. 

Благодаря наличию более 50 протоколов можно тестировать самые 

разные приложения, включая веб-приложения, мобильные приложения, 

Ajax, Flex, HTML 5, .NET,JAVA, GWT, Silverlight, SOAP, Cirtix, ERP и 

другие. 

Insure++ - компьютерная программа-отладчик памяти. Используется 

создателями программного обеспечения для обнаружения разнообразных 

ошибок в программах, написанных на таких языках как C и С++. Создано 

Parasoft, и функционально похож на остальные отладчики памяти, таких как 

Purify, Valgrind и Dr Memory.  

Во время тестирования Insure++ проверяет все типы ссылок на память, 

включая ссылки на статическую (глобальную), стековую и общую память, 

как в собственном коде, так и в сторонних библиотеках.  

Insure++ обнаруживает ошибки не только во время компиляции, но 

также и во время выполнения. 

Parasoft Jtest позволяет ускорить разработку программного 

обеспечения Java, уменьшая риски, связанные с кодом, предоставляя 

всесторонний анализ, рекомендации и инструменты для выполнения работы. 

Интегрируется с Parasoft Jtest АКДС для создания отчетов и аналитики: 

результаты статического анализа, в junit тестов и анализ покрытия кода, 

могут быть интегрированы с функциональными и ручное тестирование 

результаты, чтобы быстро можно было получить полную картину кода, что 

позволяет выявлять и снижать риски, как вы идете. Jtest осень скоро выходит 

за границы открытого исходного кода, чтобы полностью проверить его, если 

находит проблемы, начинает от дефекта, который вызывает неправильное 

использование API, к более крупным недостаткам безопасности. 

SilkTest -данная программа используется для автоматизации планов 

тестирования. SilkTest также применяется для автоматизации 

регрессионного тестирования. SilkTest является универсальной средой 

тестирования. Но, в большинстве случаев SilkTest используют для GUI 

тестирования приложения в режиме «черного ящика». Поддерживает такие 

технологии как: DHTML, XML, Java, Web-браузеры, .NET GUI, Microsoft 
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.NETCLR, VisualBasic6/Active X, PowerBuilder 9.0, 10.0, 10.2 и 10.5, Win32, 

MFC, Motif (в Solaris и Linux). Также поддерживает ОС: Microsoft Windows 

7, 8 и Windows Server 2015, Red Hat Enterprise Linux WS 2.1 или 3.0, Sun 

Solaris 9 или 10. 

LOphtcrack. Данная утилита используется для вычисления паролей 

Windows NT на основе хэш-кодов, хранящихся в операционной системе. 

LOphtcrack вычисляет пароли, применяя разнообразные методы и 

технологии. Это самая удобная, шустрая и эффективная утилита для 

получения исходного текстового пароля. В LOphtcrack имеются следующие 

дополнительные возможности: взлом паролей; извлечение хэш-кодов из 

системного реестра; загрузка паролей из файла; сетевой анализатор паролей; 

возможность проведения взлома с помощью словаря, полным перебором или 

комбинированного способа; увеличенная скорость; система статистики. 

Новая версия L0phtCrack работает со всеми ОС семейства Windows, а также 

поддерживает новые типа парольных хешей UNIX и может работать с 

другими импортерами и инструментами для взлома через функции плагина. 

John The Ripper — свободная программа, предназначенная для 

восстановления паролей по их хешам. Основное назначение программы — 

аудит слабых паролей в UNIX системах путем перебора возможных 

вариантов. Программа также может выполнять аудит NTLM хешей, 

Kerberos, и др. «Улучшенная сообществом» версия — jumbo добавляет 

поддержку намного большего типов хешей паролей, включая Windows 

NTLM (основан на MD4), Mac OS X 10.4-10.6 хеши с солью SHA-1, Mac OS 

X 10.7 хеши с солью SHA-512, сырые MD5 и SHA-1, произвольные 

основанные на MD5 типы хешей паролей от «веб приложений», хеши 

используемые базами данных SQL (MySQL, MS SQL, Oracle) и некоторыми 

серверами LDAP, несколько типов хешей используемых в OpenVMS, хеши 

паролей Eggdrop IRC bot, и множество других типов хешей, а также много 

файлов не-хешей, таких как приватные ключи OpenSSH, файлы S/Key 

skeykeys, Kerberos TGT, PDF файлы, ZIP (классический PKZIP и 

WinZip/AES) и архивы RAR. 

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики современных 

средств автоматизированного тестирования. 
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Таблица 1. Специализированные средства тестирования 
 

IB
M

R
A

T
IO

N
L

 

P
U

R
E

C
O

V
E

R
A

G
E

 

IB
M

R
A

T
IO

N
L

 

P
U

R
IF

Y
 

IB
M

R
A

T
IO

N
L

 

Q
U

A
N

T
IF

Y
 

IB
M

R
A

T
IO

N
L

 

R
O

B
O

T
 

B
O

R
L

A
N

D
 

O
P

T
IM

IZ
E

IT
 

P
R

O
F

IL
E

R
 

A
U

T
O

M
A

T
E

D
 

A
Q

T
IM

E
 

M
E

R
C

U
R

Y
 

W
IN

R
U

N
N

E
R

 

P
A

R
A

S
O

F
T

 

IN
S

U
R

E
+

+
 

P
A

R
A

S
O

F
T

 J
T

E
S

T
 

L
O

P
H

T
C

R
A

C
K

 

JO
H

N
 T

H
E

 

R
IP

P
E

R
 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 

ан
ал

и
з +        +   

Д
и

н
ам

и
ч
ес

к
и

й
 

ан
ал

и
з +       + +   

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

   +        

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

н
ек

о
р
р
ек

тн
ы

х
 

о
п

ер
ац

и
й

 с
 

п
ам

я
ть

ю
 

 +    +      

П
р
о
ф

и
л
и

р
о
в
ан

и
е 

п
р
о
и

зв
о
д

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

  +         

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е 

у
п

р
ав

л
ен

и
я 

д
о

ст
у

п
о

м
 д

р
у

ги
х
 

п
о

д
си

ст
ем

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

         + + 

Н
аг

р
у
зо

ч
н

о
е 

ст
р
ес

со
в
о

е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

   +   +     



32 
 

В таблице 2 приведены оценки работы средств тестирования с 

различными СУБД и другими программными средствами (оценки получены 

специалистами фирмы Compu0are).  

 

Таблица 2. Оценка работы средств тестирования с различными 

СУБД и другими программными средствами 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что не все 

рассмотренные программы обладают достаточно широким инструментарием 

для разработки и проведения компьютерного тестирования Каждая из 

рассмотренных моделей предназначена для разработки определенного 

класса ПО с разными требованиями к командам разработчиков. Модели 

ориентированы на соответствующее ПО, однако эффективны и при 

использовании в качестве независимых методологий.  

Использованные источники: 

1.Automated Testing Software URL: https://www.capterra.com/automated-

testing-software/ (дата обращения 13.02.2018). 

Средство  

тестирования 

O
D

B
C

 

O
ra

cl
e 

S
y

b
as

e 

S
Q

L
-S

er
v
er

 

T
u
x

ed
o
 

W
eb

 

P
eo

p
le

S
o

ft
 

S
A

P
 

C
it

ri
x
 

C
h

ar
B

as
ed

 

B
A

A
N

 

IBMRATIONL 

ср
ед

н
я
я 

л
и

д
ер

 т
ес

та
 

ср
ед

н
я
я 

ср
ед

н
я
я 

ср
ед

н
я
я 

ср
ед

н
я
я 

х
о

р
о

ш
ая

 

п
л
о

х
ая

 

п
л
о

х
ая

 

ср
ед

н
яя

 

п
л
о

х
ая

 

BOARLAND 

OPTIMIZEIT 

п
л
о
х

ая
 

х
о
р
о

ш
ая

 

х
о
р
о

ш
ая

 

х
о
р
о

ш
ая

 

х
о
р
о

ш
ая

 

л
и

д
ер

 т
ес

та
 

л
и

д
ер

 т
ес

та
 

п
л
о
х

ая
 

н
ед

о
ст

ат
о

ч
н

о
 

и
зу

ч
ен

о
 

х
о
р
о

ш
ая

 

н
ед

о
ст

ат
о

ч
н

о
 

и
зу

ч
ен

о
 

AUTOMATED 

AQTIME 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

х
о
р
о
ш

ая
 

х
о
р
о
ш

ая
 

х
о
р
о
ш

ая
 

п
л
о
х
ая

 

х
о
р
о
ш

ая
 

п
л
о
х
ая

 

п
л
о
х
ая

 

п
л
о
х
ая

 

ср
ед

н
яя

 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

MERCURY 

PARASOFT 

х
о
р
о
ш

ая
 

х
о
р
о
ш

ая
 

л
и

д
ер

 т
ес

та
 

х
о
р
о
ш

ая
 

ср
ед

н
я
я 

х
о
р
о
ш

ая
 

ср
ед

н
я
я 

п
л
о
х
ая

 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

л
и

д
ер

 т
ес

та
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

SILKTEST 

ср
ед

н
я
я 

п
л
о
х
ая

 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч
н

о
 

и
зу

ч
ен

о
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

н
ед

о
ст

ат
о
ч

н
о
 

и
зу

ч
ен

о
 

https://www.capterra.com/automated-testing-software/
https://www.capterra.com/automated-testing-software/


33 
 

2.Минусы автоматизированного тестирования URL: 

http://autoqa.org/automation-testing/minusy-

avtomatizirovannogotestirovaniya.html (дата обращения 10.03.2018). 

3.Ручное и автоматизированное https://qalight.com.ua/baza-znaniy/ruchnoe-i-

avtomatizirovannoe/ (дата обращения 16.02.2018). 
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Принцип презумпции невиновности является одним из 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства всех 

демократических государств. Под термином «презумпция» имеют в виду 

предположение, которое признают истинным, пока не будет доказано 

обратное. Принцип презумпции невиновности призван охранять права 

личности и ограждать невиновного от незаконного и необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности и осуждения.  

В национальном законодательстве указанный принцип получил 

конституционное закрепление, а именно, в статье 49 Конституции РФ 

указывается на то, что обвиняемый считается виновным в совершении 

преступления только в том случае, если его виновность в совершении 

преступления будет доказана в предусмотренном законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда; обвиняемый не 
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http://autoqa.org/automation-testing/minusy-avtomatizirovannogotestirovaniya.html
https://qalight.com.ua/baza-znaniy/ruchnoe-i-avtomatizirovannoe/
https://qalight.com.ua/baza-znaniy/ruchnoe-i-avtomatizirovannoe/


34 
 

обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в 

виновности лица толкуются в пользу обвиняемого [1]. 

Таким образом, рассматриваемый принцип презумпции невиновности 

состоит из четырех правил - следствий, которые в своей совокупности и 

отражают смысл указанного принципа: 1) не допустимо осуждение человека 

на предположениях о виновности в совершении преступления; 2) бремя 

доказывания виновности лежит на обвинителе; 3) все сомнения, которые 

возникли по поводу виновности и объема обвинения, толкуются в пользу 

обвиняемого; 4) доказанная невиновность юридически абсолютно 

равнозначна недоказанной виновности [2, с. 7].  

Нельзя не отметить, что в последнее время все чаще можно говорить о 

нарушении данного принципа в русле СМИ. Несмотря на то, что вина 

конкретного лица еще не была установлена вступившим в законную силу 

приговором суда, часто еще до направления уголовного дела в суд, в СМИ о 

некоторых лицах упоминается как о преступниках, делаются публичные 

заявления об их виновности в совершении преступлений, в не зависимости 

от того, будет ли доказана их вина в совершении конкретного преступления. 

Как правило, это делается для того, чтобы, сформировать в обществе 

негативный настрой относительно тех или иных событий или лиц, которые 

попали в поле зрения правоохранительных структур [3].  

В заключение следует сказать, что несмотря на то, что принцип 

презумпции невиновности достаточно длительное время закреплен в 

законодательстве и применяется на практике, это юридическое понятие 

нуждается в разъяснениях при его толковании и применении, поскольку 

ошибочность его понимания или применения на практике приведет к 

вынесению незаконных решений и нарушению прав конкретного лица и его 

незаконному осуждению.  

Использованные источники: 

1.Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 
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Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6 - ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7- ФКЗ, от 05 

февр. 2014 г. № 2 - ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11 - ФКЗ) // [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ». Дата обращения: 

15.02.2018 г.  

2.См., например: Каретникова Е. А. Презумпция невиновности - важнейший 

принцип уголовного процесса / Е.А. Каретникова / Прокуратура г. Москвы, 

2015. // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«ГАРАНТ». Дата обращения: 15.02.2018 г.; Уголовный процесс: в вопросах 

и ответах: учеб. пособие / Под ред. Л. Д. Калинкиной. – Саранск, 2017. – 58 

с. 

3.Апелляционное постановление Краснооктябрьского районного суда г. 
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В настоящее время основой ведения бизнеса является обеспечение 
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информационной безопасности. С развитием информационных технологий 

увеличиваются масштабы угроз для корпоративных инфраструктур, поэтому 

актуально знать важнейшие тренды в сфере информационной безопасности. 

Главными объектами промышленного шпионажа являются организации 

финансовой сферы, торговые предприятия и IT-компании. Поэтому 

внедрение системы безопасности имеет смысл сразу, как только позволяют 

финансовые возможности. 

Биометрия занимает все более значимую роль в организации 

безопасности бизнеса, а именно, применительно к задачам электронных 

банковских транзакций, электронной коммерции, безопасности и охраны 

помещений и защиты компьютерной информации. 

Биометрические технологии основаны измерении уникальных 

признаков отдельно взятого человека, полученных им с рождения (отпечатки 

пальцев, радужная оболочка глаза, ДНК), или приобретенных со временем 

(голос, почерк). 

Основной способ защиты информации – это внедрение средств 3А 

(аутентификация, авторизация, администрирование). Биометрические 

системы состоят из 2 частей: оборудования и специализированного 

программного обеспечения. К первым относятся терминалы и сканеры, а ПО 

в свою очередь обрабатывает  информацию, вносит в базу данных и в 

последствии формирует отчетность для руководителей. Одним из 

важнейших требований к ПО биометрических систем является их 

интегрируемость с другими программами. Для удобства существует импорт 

данных с 1С или другой корпоративной системой. Надежность интеграции 

должна подтверждаться официальным сертификатом. 

 

Основные области применения биометрических технологий 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные применения биометрических технологий  
№ 

п/п 

Область 

применения 
Использование  

1 Компьютерная 

безопасность 

Основное применение: вход в различного рода программы, 

используя биометрические данные. 

2 Коммерция Для распознавания лиц при оплате, списывание денег со счетов.  

3 Системы 

контроля 

доступа 

Использование биометрических данных для доступа определенным 

личностям в указанные места. Все данных хранятся в сетевой 

архитектуре. 

4 Ведения 

дактилоскопичес

ких учетов 

Дактилоскопические информационные системы применяются для 

проверки личности, управления правами граждан. 

5 Комплексные 

системы 

Тесно связаны с системой контроля доступа, так как после 

регистрации сотрудник получает доступ к определенным данным . 

6 Игорный бизнес Используют для проверки личностей в «черных списках» и 

идентификации при платежах. 

7 Мобильные 

устройства 

Для идентификации. 
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8 Средства 

передвижения 

Для оплаты проезда. 

9 Электронные 

системы 

голосования 

Используют вместо карточек. 

10 Медицина Для доступа медработников к закрытым данным, для электронных 

подписей. 

На данное время самый надежный способ подтверждение личности 

является пальчиковая биометрическая система. Она также является самой 

точной, не считая ДНК. 

Сканер пальцев имеет две функции, а именно: получение изображения, 

форм пальца и проверка с основным изображением на совпадение узлов. В 

основном используют оптические сканеры. При помощи микросхем и 

специального освещения, образуется электрический заряд, который 

запоминает отделанные пиксели. Как всем известно, при помощи пикселей 

образуется изображение. Затем оно сохраняется и сверяется с 

последующими результатами. 

Рассмотрим различные виды оптических сканеров. 

Оптический метод отражения, еще его называют эффектом полного 

внутреннего отражения. Смысл этого метода в следующем: свет попадает на 

границу раздела двух сред и разделяется на две части. Первая часть 

отражается, а вторая проходит через границу. Таким образом, источник 

света попадает на камеру под определенным углом, и при помощи камеры 

фиксируется рисунок. Этот метод имеет также недостатки, такие как плохая 

защита от муляжей и чувствительность к загрязнениям. 

Метод просвета. В этом методе мы используем чувствительные 

датчики, при помощи которых фиксируется свет. Каждый датчик формирует 

целое изображение по биометрическим данным пальца. Этот метод является 

очень надежным и точным, но сложен в реализации.  

Бесконтактные сканеры. Само название подразумевает возможность 

бесконтактно считывать данные с пальца. Это происходит при помощи 

камеры, линзы и света. Источник света падает на палец, линза передает 

изображение на камеру. 

Радиочастотные сканеры. При тесном соприкосновении посылается 

сигнал низкой интенсивности, затем происходит сканер пальца. Каждый 

элемент матрицы сохраняет узоры, передает их в карту памяти, чтоб 

сохранить. Далее следует уже стандартная процедура для всех методов. 

Преимущества этого сканера в том, что обмануть его практически 

невозможно, но недостаток все же есть. При неплотном контакте прибор 

просто не распознает ваши данные. 

Термосканера. Каждое тело имеет свою температуру, и при помощи её 

все и происходит. Температуру преобразуют в напряжение через 

пироэлектрику. Температура на наших выемках немного различна, за счет 

этого и выходит изображение. Термосканер имеет эффективную защиту от 

муляжей, устойчив, но при недостаточном держании пальца на приборе, он 
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может не дать доступ, так как температура быстро меняется, и ваши выемки 

могут не успеть сохраниться.  

Также существуют ультразвуковые сканеры, использующие давление, 

емкостные сканера. Принцип их работы не особо отличается от выше 

упомянутых. 

 

 
Рисунок 1. Популярность различных видов сканеров 

Можно сделать вывод, что для объектов с максимальным требованием 

в безопасности следует использовать оптический метод отражения в 

качестве биометрического доступа и, возможно, оптический метод на 

просвет. Чтобы в этом убедиться сверим все сканера по характеристикам 

 

Таблица 1. Основные характеристики  

Проанализировав характеристики всех сканеров, мы видим, что 

оптические сканера являются самыми выгодными и лучшими. На втором 

№ 

п/п 
Название Сканера 

Защита от 

муляжей 

 

Надежность  

 

Чувствительность 

 

Сложность 

сборки 

1 Оптический сканер Низкая  Можно обмануть  Высокая Низкая 

2 Сканер при помощи 

просвета  

Высокая Очень высокая Средняя  Высокая 

3 Бесконтактные 

сканеры 

Низкая Средняя Высокая Очень 

высокая 

4 Радиочастотные  Высокая Очень высокая Очень низкая Средняя 

5 Термосканера  Очень высокая Высокая Низкая Низкая 

6 Ультразвуковые  Очень высокая Высокая Низкая Средняя 
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месте расположились сканеры, которые работают при помощи просвета. Они 

по характеристикам в некоторых случаях даже обходят оптические, но из-за 

сложности сборки их стоимость дороже, а значит и выгоды в них меньше. 

Биометрические технологии продолжают развиваться. Улучшаются 

алгоритмы распознавания пальцев, сканеры становятся меньше и точнее, а 

системы, использующие биометрию - надежнее и быстрее. Уникальность 

биометрических характеристик и их неотъемлемость от человека 

представляет огромный интерес для специалистов в области 

информационной безопасности. 

Использованные источники: 
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harmonizing the positions and interests of the programme participants. Although 

effective mechanisms for managing targeted programmes have not been worked 

out in market conditions, it is possible to outline the General contours of the target 

programme management system. 

Keywords: program-target planning, expenses, financial security 

Утвержденный порядок разработки и реализации федеральных 

целевых программ предусматривает, что реализация каждой отдельной 

целевой программы осуществляется на основе государственных контрактов 

(договоров) на закупку и поставку для федеральных государственных нужд, 

заключаемых государственным заказчиком программы со всеми 

исполнителями программных мероприятий. Отбор объектов и проектов 

программных мероприятий и их исполнителей производится на конкурсной 

основе в соответствии с действующим законодательством. 

Государственный заказчик целевой программы ежегодно уточняет 

целевые показатели программы, затраты на проведение программных 

мероприятий, состав исполнителей и используемые организационно-

экономические механизмы управления реализацией программы, 

корректировку сроков исполнения программы. 

Контроль за осуществлением целевой программы осуществляется на 

основе экспертных проверок, организуемых заказчиком, а также 

мониторинга исполнения программы. 

Формы и методы организации управления реализацией целевой 

программой определяются государственным заказчиком. Текущее 

управление осуществляется дирекцией целевой программы, формируемой 

государственным заказчиком и возглавляемой одним из заместителей 

руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного 

за выполнение целевой программы. Возможно значительное разнообразие 

форм и методов организации управления реализацией целевой программы, в 

том числе структуры и функций дирекции программы как главного органа 

оперативного управления. 

Как уже было сказано, первым этапом программно-целевого 

планирования является постановка целей; на последующих этапах 

разрабатываются пути и конкретные способы их достижения. 

Цели субъекта бюджетного планирования должны соответствовать 

приоритетам государственной политики и являться подцелями 

стратегических целей развития страны в предстоящем периоде.  

В этом случае необходимо определить приоритетные цели для 

планового периода исходя из нормативно-правовых актов и иных 

официальных документов, определяющих основные задачи и принципы 

государственной политики в сфере компетенции субъекта бюджетного 

планирования - Конституция Российской Федерации, федеральных 

конституционные законы, федеральные законы, послания Президента 

Российской Федерации, концепции и доктрины государственной политики в 
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соответствующих областях, долгосрочные и среднесрочные программные 

документы Правительства Российской Федерации и т.д.  

Иногда с момента появления проблемы до момента реализации 

программы по ее решению проходят многие годы, в течение которых 

обществу наносится невосполнимый ущерб от игнорирования проблемы. 

Например, десятилетиями замалчивалась проблема охраны окружающей 

среды, пока, наконец, не были созданы специальные программы. Рано или 

поздно проблемы всё равно «всплывают на поверхность», однако очевидно, 

что чем раньше та или иная проблема будет обнаружена и решена, тем 

больший ущерб удастся предотвратить. 

Таким образом, все недостатки программно-целевого планирования 

связаны с недостаточностью научной базы по данному вопросу. 

Следовательно, для оптимизации процесса программно-целевого 

планирования необходимы дальнейшие и более глубокие научные 

разработки в этой области. 
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Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации уголовное 

судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и 

равноправия сторон. Данный принцип в первую очередь ориентирован на 

усиление защиты конституционных прав и законных интересов участников 

процесса, а также на ужесточение требований, предъявляемых к 

допустимости доказательств. Одним из способов реализации принципа 

состязательности является право адвоката собирать доказательства при 

производстве по уголовному делу. 

Впервые такое положение было закреплено в ст. 53 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), а также 

в ст. 86 УПК РФ, в которой обозначены способы собирания защитником 

доказательств по уголовному делу. Данная новелла, направлена на 

формирование и развитие института адвокатского расследования. Говоря об 

этом институте, то да действительно при разработке нового УПК РФ, идея о 

возможности появления адвокатского расследования обсуждалась, но не 

нашла своей реализации, так как считалось, что параллельное адвокатское 

расследование будет противоречить действующему законодательству. И 
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такое расследование, в конечном итоге приведет к утрате важных 

доказательств, а также к повторению идентичных следственных действий. К 

тому же основной задачей адвоката является оказание квалифицированной 

юридической помощи. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», также закрепляет 

полномочия адвоката по собиранию доказательств [5]. Так, нормы УПК РФ 

и Федерального закона, говорят об одном и том же, а именно о передаче 

следователю, дознавателю или суду письменных документов или предметов, 

которыми располагает то или иное лицо, но доказательствами они 

становятся после того, как следователь, дознаватель или суд примет и решит 

приобщить их к материалам уголовного дела. В связи с этим возникает 

вопрос, могут ли объекты, собранные адвокатом, будучи еще не 

представленными, должностному лицу, в производстве которого находится 

уголовное дело, признаваться доказательствами по данному делу? А. 

Смирнов и К. Калиновский указывают: «На наш взгляд, в соответствии с 

принципом равенства сторон сведения, собранные защитником, сразу 

являются доказательствами, также как и сведения, собираемые его 

процессуальными противниками – следователем, органом дознания…» [1]. А 

вот, по мнению, И. Михайловской «сведения, собираемые защитником, не 

имеют надлежащей процессуальной формы и в силу этого не могут иметь 

статуса доказательств. Свой статус они приобретают только после решения 

суда, прокурора, следователя, дознавателя о приобщении их к материалам 

дела» [2]. Если анализировать действующий УПК РФ и практику его 

применения, то можно прийти к вводу, что у адвоката отсутствует элемент, 

благодаря которому его деятельность станет собиранием доказательств – это 

преобразование полученной информации, придание ей надлежащей формы, 

т.е отсутствует возможность формирования доказательств. 

Парадоксальна ситуация и с допустимостью доказательств, собранных 

стороной защиты. Ключевой нормой выступает ч. 2 ст. 74 УПК РФ, которая 

четко и однозначно определяет какие разновидности информации выступают 

в качестве доказательств. Среди них нет ни опросов, лиц, ни получение 

предметов и документов, собранных адвокатом на основании ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ. Это означает то, что по своему содержанию они могут быть 

доказательствами, но без процессуального оформления судом, следователем 

или дознавателем не могут быть признаны допустимыми. Следовательно, 

этот вопрос является актуальным на практике, и по этому поводу Н. 

Кузнецова пишет, что: «Только тот полученный адвокатом – защитником 

предмет (документ) будет процессуально легализован как вещественное 

доказательство, который будет затем изъят, осмотрен и приобщен к делу 

следователем, прокурором, судом» [3]. Данный пробел в уголовно – 

процессуальном законодательстве дает возможность следственным органам 

отказывать в удовлетворении ходатайства защитника о приобщении к 
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материалам уголовного дела протоколов опроса лиц, в качестве 

доказательств [6]. 

Участие адвоката лишь в собирании доказательств, свидетельствует о 

его неравноправном статусе в уголовном судопроизводстве, так как другие 

субъекты наделены правом не только собирать, но и осуществлять проверку 

и оценку доказательств, а лишение такого права адвоката является 

ущемлением его процессуальных прав. Согласно ст. 87 УПК РФ проверку 

доказательств производит уполномоченное лицо, указанное в норме, путем 

сопоставления их с другими доказательствами, подтверждающих или 

опровергающих проверяемое доказательство. Таким образом, неправильно в 

процессе расследования давать знакомиться защитнику только лишь с 

протоколами тех следственных действий, в которых обвиняемый участвовал. 

В данном случае адвокат – защитник лишен возможности оценить другие 

доказательства с позиции их допустимости, относимости и достоверности. 

Роль адвоката в доказывании обусловлена особым подходом к оценке 

доказательств, определенным образом направленных на установку – не 

навредить подзащитному (доверителю). Так, при рассмотрении уголовного 

дела осужденной Д. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, была подана апелляционная 

жалоба ее адвокатом, М. Адвокат считает приговор суда первой инстанции 

незаконным, необоснованным и несправедливым, указывает на нарушения 

уголовно - процессуального закона – разночтения отдельных частей 

допросов наличиесвидетелей, изложенных адвокатв приговоре и протоколе протоколесудебного 

заседания; лишение различные основания протоколе оглашения показаний была свидетелей – не 

наличие определенным существенных противоречий которые между ранее рассмотрении данными показаниями, которые а 

неполнота показаний; лишалоне внесение приобщенных лишалоследствием доказательств 

лишалопо ходатайствам Д. в обвинительное выводзаключение, что адвокатлишало сторону 

которыезащиты представлять лишалоих в суде первой протоколеинстанции; лишение возможности 

стороне защиты огласить доказательства стороны защиты; использование 

доказательств, которые были получены с нарушением норм УПК РФ, 

которые сторона защиты считает недопустимыми [4]. 

Сделав вывод можно сказать, что обнаружив не соответствующие 

требованиям допустимости фактические данные, защитник обязан поставить 

вопрос о невозможности их использования. 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что адвокат в уголовном 

судопроизводстве в силу предоставленных полномочий вправе собирать и 

предоставлять доказательственную информацию, в соответствии с ч. 3 ст. 86 

УПК РФ, по его мнению, которые могут стать доказательствами, 

оправдывающими или смягчающими вину его подзащитного. 
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Вечерняя школа №15 Дзержинского района предоставляет 

возможность учиться молодежи от 18 до 40 лет. На УКП-СИЗО-1 занятия 

проходят для осужденных в возрасте от 18 до 30 лет, занятых на 

хозяйственных работах, а также - для несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 

находящихся под следствием. Это подростки, пришедшие из 

неблагополучных семей, с низкой учебной мотивацией. Девиантное 

поведение противоречит общепринятым нормам, нарушает социальные 

правила человеческого общежития, деятельности, традиций. Приходится 

наверстывать упущенный материал, находить эффективные методики для 

обучения и воспитания. Несмотря на «пестрый» состав учеников вечерней 

школы, нет специальных курсов для подготовки учителей вечерних школ, 
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нет учебно-методической литературы, нет спецпрограмм и дидактического 

материала. Вся работа основана на личном опыте учителей, их умениях 

активизировать познавательную деятельности учащихся. 

Обучение представляет собой сложную деятельность на основе 

большого усилия ума, воли, воображения, памяти. Познавательную 

деятельность рассматривают как единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. Активность 

обучения определяют как степень интенсивность взаимодействия 

обучаемого с предметом деятельности. С активностью непосредственно 

связана мотивации учения учащихся, их познавательная и организационная 

самостоятельность. Управление активностью учащихся называют 

активизацией, которую определяют как непрерывный процесс побуждения 

учащихся к целенаправленному учению, а также преодолению пассивной 

деятельности и застоя в умственной работе. Поэтому главная цель 

активизации – это формирование активности учащихся в процессе учебно-

воспитательного процесса. Среди основных задач активизации 

познавательной деятельности выделяют: пробуждение познавательного 

интереса учащихся к учению; положительное эмоциональное отношение к 

изучаемому материалу; воспитание чувства ответственности за учение; 

формирование и развитие системы знаний как основы учебных успехов; 

развитие умственной и особенно мыслительной активности; усвоение 

приемов самоконтроля и культуры умственного труда. 

Изучением дидактических основ активизации познавательной 

деятельности занимались В.А. Аверина, Ę.В. Коротаева, М.П. Осипова, И.Ф. 

Харламов, Г.И. Щукина и др.  

Рассматривая взаимосвязь обучения и развития, исходили из 

положения Л.С. Выготского и представителей его школы: П.Я. Гальперина, 

В.В. Давыдова и др. о том, что только правильно организованное обучение 

влечет за собой умственное развитие. Психолого-педагогические 

исследования Л.В. Занкова, В.В. Рубцова и др. показывают, что такое 

обучение изменяет весь ход психического развития индивида, способствуя 

формированию продуктивного мышления и познавательной активности 

личности.  

Процесс обучения особенно сложен для обучающихся, имеющих 

отклонения в социальном поведении, началом которых является 

непослушание, упрямство, недисциплинированность.  
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Конституция Российской Федерации в ст. 118 закрепляет, что 

правосудие в Российской Федерации осуществляется судом1. Основная 

сущность правосудия заключается в идеи, положениях, которые отвечают 

началом касающихся вопросов осуществления судопроизводства. Эти 

основополагающие идеи называются – принципами. Как таково принципы 

                                                           
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) // Собрании законодательства РФ, 2014, № 

31, ст. 4398. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771416&selid=28400683
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служат для определения содержания, структуры, его идей и методов 

гражданского процессуального права.  

Долгое время принципы не применялись на практике и тем самым не 

отражали ту правовую основу, для которой они были созданы изначально. И 

только со временем принципы начали находить свое отражение в судебной 

практике, но даже в настоящее принципы как таково не закреплены в нормах 

права, так как они на сегодняшний день являются наученной доктриной. 

Многие ученые ведут дискуссию по определению понятия принципов. Так, 

например, Алексеев С.С. отмечает: «принципами гражданского 

судопроизводства являются идеи, положения, руководящие начала по 

вопросам осуществления судопроизводства по гражданским делам, 

закрепленные и раскрытые в нормах гражданского процессуального права»2.  

Викут М.А. считает: «Гражданское процессуальное право 

характеризуется специфическими гражданскими процессуальными 

принципами, составляющими нормативно установленные 

основополагающие начала регулирования особого объекта — 

правоотношений, складывающихся в ходе гражданского 

судопроизводства»3.  

Все принципы гражданского судопроизводства тесно взаимосвязаны 

между собой и отражают определенный организационный порядок 

осуществления правосудия по гражданским делам. Несмотря на то, что 

принципы объединены друг с другом, действуют они по отдельности и 

каждый принцип несет в себе определенную роль в стадиях гражданского 

процесса.  

В гражданском судопроизводстве участвуют такие принципы как: 

принцип законности; принцип назначаемости судей; принцип отправления 

правосудия только судом; принцип независимости судей и подчинения их 

только Конституции РФ и федеральному закону; принцип равенства граждан 

и организаций перед законом и судом; принцип состязательности; принцип 

диспозитивности; принцип равноправия сторон; принцип гласности 

разбирательства дел; принцип сочетания устности и письменности; принцип 

непосредственности; принцип сочетания единоличного и коллегиального 

состава суда при разрешении споров; принцип государственного языка 

судопроизводства; принцип непрерывности, но хотелось бы остановиться и 

рассмотреть такой принцип как принцип состязательности, так как, на мой 

взгляд, этот принцип является наиболее важным отраслевым принципом.  

Принцип состязательности получил свое подтверждение в ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ и в ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ4, в 

                                                           
2Гражданский процесс: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. А.Г. Коваленко, д.ю.н. проф. А.А. Мохова, д.ю.н., 

проф. П.М. Филиппова. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; «ИНФРА-М», 2008. С. 22 
3 М.А. Викут Гражданский процесс России. Учебник // Под ред. д.ю.н., профессора Викут М.А., 2005. С. 21  
4Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 7.03.2018) // 

Собрание законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532 



49 
 

которых говорится, что судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности. 

В суде могут состязаться те лица, которые уравнены в своих правах и 

законных интересах путем представления суду доказательств. Субъекты 

судебного процесса для подтверждения своих оснований, которые 

сложились вследствие того или иного процесса будь то это возникновение, 

применение или прекращение права, лица участвующие в деле обязаны 

представить суду подтверждающие факты к материалам дела. Суд в свою 

очередь в соответствии с ч.2 ст. 12 ГПК РФ разъясняет лицам, которые 

участвуют в деле их права, обязанности, а также предупреждает об 

уголовной ответственности за дачу ложных показаний суду.  

Судья в ходе судебного процесса должен помочь сторонам определить 

предмет доказывания, то есть назвать те обстоятельства, с которыми 

связывает наличие или отсутствие его прав в предъявляемом стороной иске.  

Выносимое судьей решения по делу должно быть основано на 

установленной истине. Установление истины в состязательном процессе 

видно из других норм ГПК РФ. Так, судья помогает создать все 

необходимые условия для реализации прав участников гражданского дела. 

ГПК РФ требует, чтобы каждая из сторон доказывала те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основании, так и на возражении своих 

требований. 

Таким образом, принцип состязательности в гражданском 

судопроизводстве является определенной мерой правоотношения и 

фундаментом правоотношений. Сами же принципы нуждаются в 

систематизированном и глубоком совершенствовании.  

Использованные источники: 
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05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства 

РФ, 2014, № 31, ст. 4398. 
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На сегодняшний день финансы продолжают играть ведущую роль в 

развитии страны, возрастает значение финансовых показателей в оценке 

экономической деятельности макро-, мезо- и микроуровней. Особую 

актуальность завоевывают процессы финансового планирования и 

финансового прогнозирования. 

Под финансовым планированием понимается процесс создания 

множества планов по привлечению и использованию денежных средств, в 

том числе капитала, как долгосрочного финансового источника. Целями 

финансового планирования являются: фиксирование источника получения 

денежных средств; оценка платы за этот источник; обеспечение 

использования денежных средств с учётом возможности выплат за 

использование. 

Финансовое планирование выступает координирующей базой 

обеспечения основной цели функционирования предприятия - максимизации 

благосостояния владельцев капитала и получение прибыли. В нашей стране 
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сложилось двоякое отношение к финансовому планированию на 

микроуровне. Директивное планирование, присущее командно-

административной экономике, выработало достаточно негативное 

отношение к процессу планирования. Преобразования в экономике и 

построение рыночных отношений, а также дальнейшее их развитие не 

позволяли оценить значимость и необходимость финансового планирования 

для деятельности любого хозяйствующего субъекта. Вместе с тем именно 

неопределенность усиливает риск предпринимательской деятельности и, 

следовательно, необходимость планирования и прогнозирования в условиях 

развития рыночных отношений возрастают. 

В качестве главной цели финансового планирования можно 

определить построение стратегии развития организации или предприятия с 

позиции взаимодействия между их доходами, ликвидностью и риском, а 

также расчёт необходимого размера финансовых ресурсов для получения 

положительного результата от внедрения предлагаемой стратегии. 

Финансовое планирование так же рассматривается как функция 

управления и тем самым охватывает весь комплекс мероприятий по 

формированию и реализации плановых заданий.  

Основой финансового планирования является составление финансовых 

прогнозов. Прогнозирование представляет собой определение на 

длительную перспективу изменений финансового состояния объекта в целом 

и его частей и сосредоточено на наиболее вероятных событиях и 

результатах. В отличие от планирования прогнозирование не ставит задачу 

осуществить непосредственно на практике разработанные прогнозы. Состав 

показателей прогноза может значительно варьироваться. 

Во время осуществления процесса финансового прогнозирования 

необходимо обеспечить баланс рисков, для этого расход с высокой 

финансовой отдачей, но с повышенным риском необходимо объединять с 

инвестированием средств в объекты хотя и менее рентабельные, но с точным 

доходом. Далее после выбора долгосрочного направления средств, нужно 

предусматривать наиболее экономические методы их финансирования. 

Процесс финансового прогнозирования должен учитывать инфляционную 

ситуацию, принимая во внимание корректировку всех финансовых 

процессов. 

Финансовое прогнозирование, с одной стороны, предшествует 

финансовому планированию, а с другой — является его составной частью, 

так как разработка финансовых планов производится на основе показателей 

финансовых прогнозов. 

Устоявшаяся в наше время система планирования имеет много 

недостатков. Процесс планирования в современных условиях является очень 

трудоемким и трудно предугадываемым. В условиях нестабильности 

российской экономики очень сложно и практически невозможно точно 

проводить сценарный анализ и анализ финансовой устойчивости в 

изменяющихся условиях хозяйствования. Традиционно процесс 
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планирования начинается с производства, а не с реализации продукции. При 

планировании объёма продаж превалирует затратный механизм 

ценообразования. Цена формируется на основе полной себестоимости и 

норматива рентабельности без учета конкурирующих рыночных цен. Это 

приводит к созданию неконкурентоспособной продукции, следовательно, к 

необъективно запланированным показателям объёмов реализации, которые 

изначально будут отличаться от фактических результатов деятельности 

предприятия.  

Финансовые, бухгалтерские и плановые службы действуют раздельно, 

что не позволяет создать единый механизм управления финансовыми 

ресурсами и денежными потоками. Разработка финансовых планов является 

одним из основных средств контактов с внешней средой: поставщиками, 

потребителями, дистрибьюторами, кредиторами, инвесторами. От их 

доверия зависят стоимость активов организации и возможность ее 

эффективной деятельности, поэтому финансовый план должен быть хорошо 

продуман и серьезно обоснован. Как процесс, финансовое планирование 

завершается практическим внедрением планов и контролем за их 

выполнением. 

Итак, финансовое планирование и финансовое прогнозирование 

являются процессами, осуществление которых необходимо для роста 

экономической динамики даже в условиях нестабильной экономики, а также 

позволяют корректировать ее развитие в нужном направлении. 
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Особый правовой статус педагогических работников военного вуза 

предопределяется особенностью образовательной деятельности, 

осуществляемой в интересах обороны государства. Деятельность педагога в 

военном вузе во многом определена необходимость целенаправленной 

воспитательной работы с обучающимися. Поэтому ряд исследователей 

подчеркивает воспитательный потенциал педагога на учебных занятиях с 

курсантами военных вузов [1, с. 26]. Исходя из этого, законодатель, 

предоставил федеральным органам исполнительной власти, которые 

осуществляют функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, право 

устанавливать особые требования к поведению педагогических работников.  
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В современных условиях одним из наиболее важных и одновременно 

сложных вопросов организации противодействия коррупции является 

определение перечня коррупционно-опасных должностей, при замещении 

которых граждане становятся субъектами антикоррупционных отношений, и 

на них распространяются соответствующие ограничения, запреты и 

обязанности. 

В военных вузах Приказом Министра обороны Российской Федерации 

2016 г. N 175 в перечень подобных должностей внесены все руководящие 

должности, должности заместителей руководителей и специалистов 

различных сфер деятельности. В частности, в него включены должности 

заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя. 

Отнесение данных должностей к коррупционно-опасным обусловлено 

тем, что, по мнению ряда исследователей методы противодействия 

коррупции в сфере высшего образования применяются бессистемно и они 

малоэффективны. «Высшее образование нуждается в более активной 

комплексной и системной защите против коррупции, использовании для 

этого эффективных форм и методов» [5, с.106]. 

В этой связи существует объективная необходимость формирования 

антикоррупционных стандартов поведения педагогических работников 

военных вузов из числа гражданского персонала.  

Само понятие антикоррупционного стандарта впервые использовано в 

Модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике», принятом Постановлением Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ от 15 ноября 2003 г. N 22-15. В соответствии с 

этим документом антикоррупционные стандарты – это единые для 

обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или 

запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия 

коррупции на функционирование данной сферы [6]. 

Эталоном правового статуса субъекта антикоррупционных отношений, 

с точки зрения законодателя, является гражданский служащий, что находит 

выражение в правовом регулировании ограничений правового статуса 

работников [2,с. 24]. 

В современных условиях можно говорить об унификации 

антикоррупционных стандартов государственных гражданских служащих, 

которые, как правило, включают систему запретов, ограничений, 

обусловленных государственной службой, требования профессиональной 

этики, а также соответствующие гарантии. 

В тоже время, возлагая на педагогических работников военных вузов 

ограничения, запреты и обязанности в целях исключения коррупционных 

составляющих при осуществлении трудовых обязанностей, необходимо 

учесть их правовое и социальное положение. 
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В связи с этим важно определить критерии распространения 

указанных запретов, ограничений и обязанностей и оптимальности в 

определении их объема.  

Во-первых, запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 

педагогических работников, должны соответствовать их правовому статусу. 

Во-вторых, запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 

преподавателей, не должны препятствовать их педагогической деятельности.  

В-третьих, запреты, ограничения и обязанности, налагаемые на 

педагогических работников, не должны наносить им материальный и 

моральный ущерб.  

В сфере высшего образования правовой основой формирования 

антикоррупционного стандарта педагогического работника является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Закон об образовании). 

Правовая норма, устанавливающая обязанности педагогических 

работников, содержится в ч.1 ст.48 Закона об образовании. В частности, в 

обязанности педагогических работников входит: 

 соблюдение правовых, нравственных и этических норм, следование 

требованиям профессиональной этики;  

 уважение чести и достоинства обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

 прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

 соблюдение устава образовательной организации, положения о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Также Закон об образовании содержит запреты антикоррупционной 

направленности. Например, ч.2 ст.48 настоящего закона установлено, что 

педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. Данный запрет корреспондируется с обязанностью работника, 

установленной Постановлением Правительства РФ 5 июля 2013 г. N 568«О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных федеральным законом «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 

коррупции», принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего 

конфликта интересов. 

Анализ понятий «конфликта интересов», сформулированных в ст.2 

Закона об образовании и ч.1 ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-
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ФЗ «О противодействии коррупции», указывает на то, что ситуация 

конфликта интересов в педагогической деятельности пока не получило 

должного отражения в науке. Применительно к преподавателю вуза речь 

идет о ситуациях, когда при осуществлении профессиональной деятельности 

он сталкивается с возможностью получения какой-либо материальной или 

нематериальной выгоды, получение которой, однако, требует невыполнения 

или ненадлежащего выполнения его профессиональных обязанностей. 

Конкретных обстоятельств, при которых возникает конфликт 

интересов педагогического работника, российский законодатель не 

предусматривает. Это можно объяснить многоуровностью образования, 

многогранностью образовательных отношений, правовым статусом их 

участников. 

В связи с этим ряд исследователей предлагают уточнить понятие 

конфликта интересов применительно к преподавателям вуза и рассматривать 

его как столкновение (противоречие) интересов обучающихся с личным 

интересом преподавателя в сфере образовательных отношений, при котором 

одновременная реализация обоих интересов препятствует достижению целей 

обучения и воспитания [4, с.140]. 

Перечень ситуаций конфликта интересов в педагогической 

деятельности не определен, в силу чего при формировании 

антикоррупционного стандарта поведения педагогического работника, 

важно выявить условиях их возникновения. Можно выделить возможные 

ситуации конфликта интереса, например, репетиторство, участие в жюри 

конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих обучающихся; 

принятие участия в распределении различных льгот, поездок, стажировок и 

иных бонусов для обучающихся; вступление преподавателя в отношения 

гражданско-правового характера (приобретение товаров, получение услуг и 

др.) от самих обучающихся или от их родителей и др. 

Антикоррупционный стандарт поведения должен строиться с учетом 

прав педагогических работников, закрепленных в ч.3 ст.47 Закона об 

образовании. 

В контексте рассматриваемой проблемы важным правом является 

право на защиту от произвольного привлечения к ответственности за 

нарушение профессиональной этики. Важно отметить, что нормы 

педагогической этики ни в Законе об образовании, ни в подзаконных актах 

не установлены. В то же время Модельный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность, который гласит: «...исключать действия, связанные с влиянием 

каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению трудовых обязанностей» [3], 

не способствует единообразному пониманию этических принципов 

поведения педагогическими работниками. Стоит отметить, что, это Кодекс 

является модельным и не носит юридической силы, а указывает на 
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необходимость принятия отдельного кодекса в каждом образовательном 

учреждении.  

Между тем образовательные организации могут на основе Модельного 

кодекса самостоятельно принимать локальные нормативные акты по 

этическому поведению педагогов или рекомендовать преподавателям 

соблюдать его положения. 

Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений также призвано, по мнению 

законодателя, выступить в качестве гаранта соблюдения прав 

педагогических работников. Такая комиссия создается в соответствии с 

требованиями ст.45 Закона об образовании непосредственно в каждой 

образовательной организации и действует на основании локального 

нормативного акта, принимаемого самой образовательной организацией. 

Между тем ситуация конфликта интересов педагогического работника 

предполагает его урегулирование, но Закон об образовании не содержит 

норм, определяющих порядок рассмотрения и урегулирования конфликта 

интересов. Однако приказом министра обороны Российской Федерации 

утверждено Положение о комиссиях организаций, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской 

Федерации, по соблюдению требований к служебному поведению 

работников и урегулированию конфликта интересов [7]. Основными 

задачами комиссии являются содействие организации в обеспечении 

соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов и в 

осуществлении мер по предупреждению коррупции. Но на наш взгляд в 

данном Положении не учитывается особый статус педагогических 

работников военных вузов из числа гражданского персонала, которые 

осуществляют не служебную, а педагогическую деятельность. 

Таким образом, противодействие коррупции в образовательных 

отношениях в военных вузах должно строиться с учетом правового 

положения педагогических работников. 

При этом закрепление антикоррупционного стандарта поведения 

педагогических работников военных вузов, осуществляющих свою 

деятельность на основании трудового договора, требует четкой 

регламентации запретов и ограничений, а также уточнения понятия 

конфликта интересов педагогического работника и разработки процедуры 

его урегулирования. 
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Менталитет (mentis – душа) – это совокупность умственных, 

эмоциональных, культурных особенностей, ценностных установок 

присущих народу или нации. Указанный термин в основном используется в 

психологии. Понятие менталитета включает в себя взгляды, оценки, 

ценности, нормы поведения и морали. 

Разработка указанной правовой категории практически не встречается 

в современных правовых исследованиях5, что обуславливает актуальность 

этой темы и даже выводит определенные проблемы общетеоретической 

науки права. В этом смысле, обращение к указанной теме представляется 

весьма важным. 

Современное право активно развивается. При реализации 

регулятивного потенциала действующего законодательства представляется 

необходимым обратить внимание на необходимость признания 

юридического менталитета как составной части не только практической 

деятельности юриста, но также и в теории юридического образования. При 

этом, юридический менталитет формируется не только регулятивным 

потенциалом действующего законодательства, но также и социальными 

процессами происходящими в обществе. Именно из-за многочисленных 

социальных процессов формируется индивидуальное нормативно-правовое 
                                                           
5 См: определенный интерес представляют следующие работы: Сигачев К.А. Определение правового 

менталитета//Вестник краснодарского университета МВД. № 1. 2008.; Гирько А.А. Влияние российского 

менталитета на правовое сознание граждан в соверменных условиях: автореф. дсс. канд. философ. наук. 

Ставрополь 2006; Овчиев Р.М. Правовая культура и российский правовой менталитет: автореф. дисс. канд. 

юрид. наук. Краснодар 2006; Мурунова А.В. Правовая ментальность: понятие и сущность// Бизнес в законе. 

№ 4. 2009 и пр. 
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регулирование общественных отношений, изменение потенциала 

действующего законодательства, выработка отдельных 

правоприменительных решений, а также изменение существующей 

юридической практики применения законодательства. Однако, стоит 

признать этот перечень не полным. Как отмечает профессор Д.В. Шумков: 

«правовое государство обязывает каждую личность подчинять свою 

деятельность правовому закону, которому подчиняется и само 

государство»6. Данный тезис представляется конкретизировать 

непосредственно как законодательство, которое исходит из принципа 

социальной справедливости. Однако данный принцип вырабатывается 

«позитивным законодателем» в принимаемых законодательных актах. А уже 

органы конституционного контроля выступают в этой связи как 

своеобразный «негативный законодатель», который способен истолковать 

смысл и логику закона из общего принципа справедливости. Сам по себе 

принцип справедливости, по мнению автора настоящей работы, исходит из 

понимания действующих основ жизни общества и состояния законности и 

правопорядка в обществе. При отсутствии указанных условий, юридический 

менталитет выступает патологией правовой системы конкретного 

государства, что в конечном итоге ведет к деформации системы 

законодательства, принятию законов нарушающих права человека и 

гражданина. Автор настоящей статьи соглашается с мнением профессора 

М.В. Преснякова который, обратил внимание на правовую проблему 

существования так называемых «индивидуальных законов»: 

«представляется, что такую практику нельзя признать удачной, поскольку 

помимо теоретической проблемы, связанной с размазыванием понятия 

«закон» (как нормативно-правовой акт), она влечет ряд практических 

проблем»7. При этом, само несовершенство государственного механизма 

проявляется и в том, что конституционное законодательство России в самых 

первых статьях провозглашает цели, принципы развития конституционной 

практики в нашей стране. При этом, как отмечает профессор А.А. Безуглов: 

«на вопрос, является ли Россия правовым государством, можно уверенно 

ответить, что правовое государство в нашей стране находится на этапе 

становления»8. 

Снижение уровня юридического менталитета с неизбежностью влечет 

снижение качества принимаемых, нормативно-правовых акто 

законодательными органами власти. Такая ситуация ведет к 

многочисленным пробелам в правовом регулировании и разновариантного 

толкования той или иной нормы закона. 

                                                           
6 См: Керимов Д.А., Шумков Д.В. Основы учения о праве и государстве Изд-во «Олма медиа групп». М. 

2008. С. 192. 
7 См: Пресняков М.В. Законы особого рода как внесистемное явление в российском праве// Гражданин и 

право. № 10. М. 2017. С 17. 
8 См: Безуглов А.А., Солдатов С.А. Конституционное право России. Изд-во «Профобразование». М. 2003. 

С. 131. 
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При этом, юридический менталитет формируется в социальной, 

политической, экономической, культурной среде общества. 

Взаимозависимость указанных процессов не вызывает сомнений. 

Следовательно, совершенствование какой-либо одной сферы общественной 

жизни чревато развитием правового нигилизма среди населения. Подобные 

явления вполне способны привести к общественным волнениям. Поэтому 

равномерное регулирование указанных сфер общественной жизни 

представляется необходимостью. При этом, как отмечает профессор Н.И. 

Полищук: «реальность настоящего времени такова, что современные 

государства уже не могут существовать вне права. Создавая свои правовые 

системы, они вынуждены считаться как со своими внутренними, так и с 

внешними (международными) правилами и стандартами9. 

Поскольку указанные правила являются преобладающими и 

значимыми для правовой системы любого государства представляется 

необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что под 

воздействием определенной системы ценностей возможно изменение как 

внутренних правил и в последующем включении указанных изменений в 

международные правила. 

Стоит согласиться с мнением профессора Г.А. Гаджиева который 

указывает следующее: «в правовой сфере значение объективных процессов 

столь же велико, как в физике или в экономике. Отражением этих 

объективных закономерностей в сфере права являются правовые принципы. 

Их роль в механизме правового регулирования пока недооценена»10. 

Объективно формирование действующего законодательства, а также 

формирование уровня правовой культуры населения зависит от восприятия 

правовых принципов (общеправовых, отраслевых). Если выдвигать 

приоритет в правовом регулировании определенных частных сфер, то можно 

тем самым создать противоречивую правоприменительную практику, что в 

конечном итоге будет способствовать формированию разнообразной 

практики, при том, порой противоречивой. Одним из таких обстоятельств 

можно выделить изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ 

относительно классификации мошенничества в сфере страхования, 

кредитования, с использованием платежных карт, в сфере компьютерной 

информации. При этом, именно данные сферы оказались наиболее 

восприняты законодателем, хотя мошенничество может проявляться во 

многих жизненных сферах и не только в перечисленных законодателем. 

Однако, данное оказалось возможным ввиду развития юридического 

менталитета, именно на это было ориентировано сознание действующего 

законодателя.  

                                                           
9 См: Полищук Н.И. Эволюция идеи права и правовые отношения: вопросы теории и практики. Изд-во 

«Юридического института». СПб. 2005. С. 109. 
10 См: Гаджиев Г.А. Онтология права: (критическое исследование юридического концепта 

действительности): монография. Изд-во «Норма. М. 2016. С. 152. 
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Ввиду изложенного, представляется, что юридический менталитет в 

перспективе может существовать при снижении уровня преступности в 

обществе, создании дополнительных гарантий социальной поддержки 

малоимущих слоев населения, реализации плана конституционной 

экономики11, развития системы правового воспитания в средней 

общеобразовательной школе, а также необходимости учета общеправовых 

принципов в развитии действующего законодательства. Представляется, что 

данная научная статья сможет выдвинуть и иные научные дискуссии по 

данной тематике и в дальнейшем стать предметом самостоятельного 

полноценного научного исследования ученых-юристов. 
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11 См. подробнее: Баренбойм П.Д., Лафитский В.И., Мау В.А. Захаров А.В., Мазаев В.Д. Конституционная 
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Налоговый менеджмент - является одним из подвидов финансового 

менеджмента, выполняя соответствующую функцию в системе управления. 

Налоговый менеджмент можно охарактеризовать как управление налогами, 

осуществляемое организациями-налогоплательщиками в 

макроэкономической среде, в которой они реализуют свои 

производственные возможности. 

Специфическим объектом налогового менеджмента выступают 

экономические отношения предприятий и организаций с государством, 

возникающие в процессе формирования доходов бюджета и 

материализующиеся в налоговых платежах, определяющих денежные (или 

финансовые) потоки, которые отражают движение долговых требований. 

Налоговые платежи фирмы, снижая чистый доход, влияют на уровень 

достаточности ее капитала. При этом бремя налогов распределяется на 

доходы неравномерно, поскольку в налоговом законодательстве есть ряд 

положений и исключений, которые благоприятны для одних видов доходов 

и неблагоприятны для других. Предвидеть изменения налоговой политики 

страны, законодательной базы налогообложения и оценить их - задачи 

налогового менеджера. 

Рассмотрим виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

нарушение: 

Налоговым правонарушением признается совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, за которое налоговым 

кодексом РФ установлена ответственность. Незнание законов не 

освобождает от ответственности. Запрещается повторное привлечение к 

налоговой ответственности за совершение одного и того же налогового 

правонарушения. Привлечение налогоплательщика к ответственности не 

освобождает его от обязанности платить налог. НК РФ предусмотрены 
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обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность за нее. К 

обстоятельствам, смягчающим налоговую ответственность относятся 

нарушения, совершенные в период тяжелых личных или семейных 

обстоятельств, под угрозой или те, которые могут быть признаны судом или 

налоговым органом как смягчающие. 

К обстоятельствам, отягощающим налоговую ответственность, 

относятся нарушения, совершенные лицом, ранее привлекавшимся к 

ответственности за аналогичные деяния. Обстоятельства, смягчающие или 

отягощающие ответственность за совершение налогового правонарушения, 

устанавливаются судом или налоговым органом. 

При наличии смягчающих обстоятельств налоговые санкции 

уменьшаются не менее чем в два раза, при наличии отягощающих 

обстоятельств увеличиваются в два раза. Срок исковой давности по 

привлечению к налоговой ответственности составляет три года, кроме 

привлечения к ответственности за неуплату или неполную уплату налога или 

за грубое нарушение правил учета доходов и расходов объектов 

налогообложения. 

За совершение налогового правонарушения предусмотрена мера 

ответственности - налоговые санкции, устанавливаемые в следующих 

размерах. 

Для немного более глубокого понимания содержания налогового 

менеджмента предлагаю также рассмотреть тему налогового планирования . 

Понятие «налоговое планирование» на предприятии, в фирме и других 

хозяйствующих субъектах подразумевает под собой усилия, направленные 

на достижение оптимального уровня налогообложения посредством 

уменьшения размеров объема налоговых платежей. Налоговое планирование 

является важной составной частью финансовой деятельности предприятия. 

Содержание налогового планирования в узком смысле означает 

организацию и методику расчета объектов конкретных налогов предприятия 

на очередной финансовый год и среднесрочное планирование (на 3 года). 

Налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов, 

возможно классифицировать следующим образом: 

1. В зависимости от вида хозяйствующего субъекта - налоговое 

планирование в коммерческих и некоммерческих организациях. В свою 

очередь, имеется специфика налогового планирования в различных 

коммерческих организациях: производственных, торговых, научных, 

финансовых посредниках (банках, страховых организациях, 

профессиональных участниках рынка ценных бумаг) и т. д.; 

2. В зависимости от целей деятельности хозяйствующего субъекта - 

налоговое планирование хозяйствующих субъектов, имеющих целью 

получение прибыли и увеличение чистой прибыли и объективно не 

имеющих такой цели; 
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3. В зависимости от организационно-правовой формы - специфика 

налогового планирования в акционерных обществах, производственных 

кооперативах и т. п.; 

4. В соответствии со стадиями финансово-производственного цикла 

предприятия - на стадии создания предприятия, в период существования 

предприятия (в том числе экономического роста или спада, реорганизации и 

преобразования), ликвидации предприятия (в том числе в процессе 

банкротства и конкурсного управления); 

5. С точки зрения временной определенности - долгосрочное (в 

современных российских условиях это планирование на срок более 1 года), 

годовое и краткосрочное или оперативное налоговое планирование на 

квартал, месяц, декаду; 

6. Исходя из направленности на перспективу - стратегическое и 

текущее (оперативное) планирование; 

7. С точки зрения учета различных прогнозных вариантов изменения 

внешней среды и внутреннего финансово-хозяйственного состояния; 

8. В зависимости от размера бизнеса - налоговое планирование на 

малых предприятиях, средних и крупных предприятиях, в том числе в 

холдингах и прочих объединениях предприятий; 

9. В зависимости от полноты охвата объектов - полное и тематическое 

(фрагментарное) налоговое планирование; 

10. В зависимости от объекта налогового планирования - налоговое 

планирование деятельности предприятия в целом, структурных 

подразделений, отдельных «центров ответственности» и конкретных 

операций; 

11. В соответствии с субъектами, инициирующими налоговое 

планирование - внешнее (инициируемое учредителями) и внутреннее 

(инициируемое исполнительными органами организации); 

12. В соответствии с субъектами, осуществляющими налоговое 

планирование, работником бухгалтерии или финансового отдела 

предприятия, силами специализированного отдела предприятия, внешними 

консультантами, в том числе специалистами аудиторских и консалтинговых 

фирм; 

13. Исходя из критерия территориальности - местное и международное 

налоговое планирование. 
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Налоговый процесс - это совокупность определенных процедур и 

производств, устанавливаемых законами и подзаконными нормативными 

правовыми актами, отличающимися друг от друга тем или иным конкретным 

назначением и соответственно имеющими разную степень правовой 

регламентации. 

Этапы (стадии) налогового процесса : 

а)стадия инициативного (добровольного) исполнения 

налогоплательщиком его налоговой обязанности; 

б) стадия налогового контроля; 

в) стадия принудительного исполнения налогоплательщиком его 

налоговой обязанности; 
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г) стадия привлечения налогоплательщика к налоговой 

ответственности. 

Стадию добровольного исполнения налогоплательщиком его 

налоговой обязанности можно трансформировать в ряд подстадий (этапов): 

- государственной регистрации и постановки на учет в налоговом 

органе; 

- определения, ведения учета объектов налогообложения; ведения, 

составления, предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности в 

определенные сроки (вне зависимости от исчисления и уплаты налогов); 

- добровольной уплаты денежных сумм налогов и других обязательных 

платежей в порядке и сроки, установленные законодательством. 

Содержание налогового процесса на макроуровне следует 

рассматривать с двух позиций: узкой (бюджетно-процессуальной) и 

широкой (экономической). 

В узком (бюджетно-процессуальном) понимании налоговый процесс 

представляет собой деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления по составлению, рассмотрению и исполнению 

налоговых бюджетов. 

С широкой (экономической) точки зрения налоговый процесс 

включает в себя процедуры составления, рассмотрения и исполнения 

налоговых бюджетов, а также налоговое право, систему налогообложения, 

систему налогов, налоговую систему, налоговый механизм и налоговую 

политику, то есть представляет собой сложную систему, синтезирующую 

весь комплекс отношений управления налогами в стране. Таким образом, 

содержание налогового процесса в его широком, экономическом понимании 

составляют закрепленные нормами налогового права отношения управления 

государственного налогового менеджмента налоговыми бюджетами на 

основе установленных системы налогообложения, налоговой системы и 

налогового механизма в рамках принятой концепции государственной 

налоговой политики. 

Как категория государственного налогового менеджмента налоговый 

механизм включает в себя следующие элементы, наполняющие его 

конкретным практическим содержанием: 

· государственное налоговое планирование (прогнозирование, 

бюджетирование); 

· организация исполнения налоговых бюджетов; 

· государственное налоговое регулирование; 

· государственный налоговый контроль. 

Через названные элементы налогового механизма приводится в 

действие налоговая система и реализуется налоговая политика государства 

по ее фискальному, регулирующему и контрольному направлениям. 

Эффективная налоговая политика государства должна строиться на 

определенных принципах. К таким принципам государственной налоговой 
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политики с учетом специфики России можно отнести следующие 

основополагающие требования: 

1) содействия реальному экономическому росту (росту ВВП, доходов 

субъектов экономики); 

2) обеспечения стабильных темпов роста государственных доходов не 

за счет усиления налогового бремени, а на базе роста экономических 

показателей; 

3) создания благоприятных условий для развития частной инициативы 

и инвестирования в товаропроизводящую сферу, для внедрения новых 

технологий, техники и поддержки прикладных научно-исследовательских 

работ; 

4) стимулирования экспорта продукции обрабатывающих отраслей 

промышленности; 

5) защиты отечественных товаропроизводителей и национального 

рынка от неблагоприятных внешних условий; 

6) стимулирования накопления капитала в приоритетных отраслях 

реального сектора экономики; 

7) единства налоговой стратегии и тактики, федеральной и 

территориальной налоговой политики в едином налоговом пространстве 

всей страны; 

8) интеграции в мировое экономическое и налоговое пространство. 
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Процессуальный статус защитника в уголовном процессе обусловлен 

конституционной гарантией каждого лица на получение квалифицированной 

юридической помощи. Участие защитника в производстве следственных 

действий играет важнейшую роль, поскольку следственные действия 

являются основным способом собирания доказательств по уголовному делу. 

Участие защитника в производстве следственных действий является 

гарантией обеспечения права подозреваемого, обвиняемого на защиту, на 

получение квалифицированной юридической помощи [1, с. 67]. 

При производстве следственных действий в качестве защитника может 

участвовать только адвокат, то есть лицо, получившее в установленном 

законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность, т.к в ходе досудебного производства по уголовному делу в 

качестве защитника участвует только адвокат.  

Согласно ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК 

РФ) защитник может приглашаться подозреваемым, обвиняемым, его 

законным представителем, а также другими лицами по поручению или с 

согласия подозреваемого, обвиняемого, либо его участие обеспечивается 

дознавателем, следователем или судом, если от подозреваемого или 
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обвиняемого поступила такая просьба. При решении вопроса об участии 

защитника в следственных действиях следователю и дознавателю 

необходимо учитывать положения ст. 51 УПК РФ, которая закрепляет 

случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве. 

Отступление от правила о незамедлительном обеспечении права на 

помощь защитника возможно при осуществлении неотложных следственных 

действий. Так, если следственные действия не связаны с дачей лицом 

показаний, носят безотлагательный характер и их сущность требует 

сохранения в тайне факта подготовки следственного действия и исключает 

возможность предварительного уведомления о его проведении участников 

ввиду угрозы уничтожения (утраты) доказательств, то проведение такого 

неотложного следственного действия возможно без незамедлительного 

обеспечения права на помощь защитника [2].  

Говоря о полномочиях защитника в рамках оказания юридической 

помощи своему подзащитному он вправе давать ему в присутствии 

следователя, дознавателя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, делать 

письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в 

протоколе следственного действия.  

В заключении, следует еще раз подчеркнуть важную роль защитника в 

производстве следственных действий. Грамотные, профессиональные и 

активные действия защитника при производстве следственных действий 

могут оказать не только психологическую поддержку подозреваемому 

(обвиняемому), потерпевшему и свидетелю, но и обеспечить законность 

выполнения следственного действия, обеспечив тем самым эффективную 

защиту прав и законных интересов подзащитного [3, с. 7]. 

Использованные источники: 

1.См., например: Крысина Н. Р. Собирание и представление доказательств 

защитником при производстве с участием присяжных заседателей // 

Евразийская адвокатура. – 2017. – № 5 (30). – С. 66-69. 

2.Уголовно-процессуальный кодекс Рос. Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-

ФЗ (ред. от 19 дек.2016 г.) // [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». Дата обращения: 22.02.2018 г.  

3.См., например: Уголовный процесс: в вопросах и ответах: учеб. пособие / 

Под ред. Л. Д. Калинкиной. – Саранск, 2017. – 58 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Оглавление 

 

Алимирзаева А., Перцев С., Ангел А. С., СООТВЕТСТВИЕ ЧАСТИ 11 

СТАТЬИ 71 ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» КОНСТИТУЦИОННОМУ 

ПРИНЦИПУ РАВЕНСТВА ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ ..................................... 6 

Антипин В.В., УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ............................................................................ 8 

Вафин Э.Я.,, ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЕГИССО .................................. 11 

Верещагина К. О., К ПРОБЛЕМЕ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ...................................................................................... 14 

Висаитова М.Р., ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В РОССИИ .......................................................................................... 16 

Макеева Т.В., Гурьянчик В.Н., ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 

ДАЙДЖЕСТ .......................................................................................................... 20 

Джулай А.Е., Пличенко С.В., СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ................................ 26 

Егранова Е. А., ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ ............................................................................................................ 33 

Игнатенко В.А., Рамазанов М. Р., НОВЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

И СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ................................................................... 35 

Имамов М.М.,, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ......................................................................... 39 

Кашкарова Т. В., ПОЛНОМОЧИЯ АДВОКАТА ПО УЧАСТИЮ В 

СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ...................................................................................... 42 

Кочкарева Н.Н., АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ .......................................... 45 

Кузьмина В.С., НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПРИНЦИПЕ 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ....... 47 

Лесничева Л., Митина И.А., ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ .............................................. 50 

Монахов О.Н., АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ ПОВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВОЕННОГО ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ............................................................... 53 



72 
 

Назаров И.Г., ЮРИДИЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ КАК КАТЕГОРИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ...................... 59 

Николаев В.А., СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ............ 63 

Шафиков Э.И., НАЛОГОВЫЙ ПРОЦЕСС КАК ЧАСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ........................ 66 

Яковлева Е. А., УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ ........................................................................................................ 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 
Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРАВА В 

СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ   
 

 

 

Материалы международной  

научно-практической конференции  

4 апреля 2018 

 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

Ответственный редактор Зарайский А.А. 

Компьютерная верстка Чернышова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


