


ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

ВЕСТНИК 

МАГИСТРАТУРЫ  
 5-3 (116) 
 2021 

 

Научный журнал 

 

 

издается с сентября 2011 года 

 

 
Учредитель: 

 
ООО «Коллоквиум»  

 

Полное или частичное воспроиз-

ведение материалов, содержа-

щихся в настоящем издании, до-

пускается только с письменного 

разрешения редакции. 

 

Адрес редакции: 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

тел. 8 (8362) 65 – 44-01. 
e-mail: magisterjourn@gmail.com. 

http: // www.magisterjournal.ru.  

Редактор: Е. А. Мурзина 

Дизайн обложки: Студия PROekT 

Перевод на английский язык  

Е. А. Мурзина 

 
Распространяется бесплатно. 

Дата выхода: 15.05.2021 г. 
ООО «Коллоквиум» 

424002, Россия,  

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола,  

ул. Первомайская, 136 «А». 

 

 

Главный редактор Е. А. Мурзина 

 

Редакционная коллегия: 
Е. А. Мурзина, канд. экон. наук, доцент (главный редактор). 

 

А. В. Бурков, д-р. экон. наук, доцент (г. Йошкар-Ола).  

В. В. Носов, д-р. экон. наук. профессор (г. Москва)  

В. А. Карачинов, д-р. техн. наук, профессор (г. Великий Новгород)  

Н. М. Насыбуллина, д-р. фарм. наук, профессор (г. Казань)  

Р. В. Бисалиев, д-р. мед. наук, доцент (г. Астрахань)  

В. С. Макеева, д-р. педаг. наук, профессор (г. Орел)  

Н. Н. Сентябрев, д-р. биолог. наук, профессор (г. Волгоград)  

Н.С. Ежкова, д-р. педаг. наук, профессор (г. Тула) 

И. В. Корнилова, д-р. истор. наук, доцент (г. Елабуга)  

А. А. Чубур, канд. истор наук, профессор (г. Брянск).  

М. Г. Церцвадзе, канд. филол. наук, профессор (г. Кутаиси).  

Н. В. Мирошниченко, канд. экон. наук, доцент (г.Саратов)  

Н. В. Бекузарова, канд. педаг. наук, доцент (г. Красноярск)  

К. В. Бугаев, канд. юрид. наук, доцент (г. Омск)  

Ю. С. Гайдученко, канд. ветеринарных.наук (г. Омск)  

А. В. Марьина, канд. экон. наук, доцент (г. Уфа)  

М. Б. Удалов, канд. биолог.наук, науч.сотр. (г. Уфа)  

Л. А. Ильина, канд. экон. наук. (г. Самара)  

А. Г. Пастухов, канд. филол. наук, доцент, (г.Орел)  

А. А. Рыбанов, канд. техн. наук, доцент (г. Волжский)  

В. Ю. Сапьянов, канд. техн. наук, доцент (г. Саратов)  

О. В. Раецкая, канд. педаг. наук, преподаватель(г. Сызрань)  

А. И. Мосалёв, канд. экон. наук, доцент (г. Муром)  

С. Ю. Бузоверов, канд. с-хоз. наук, доцент (г. Барнаул)  

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «Коллоквиум», 2021 

 

 

 



ISSN 2221-7347 Экономика и право 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

4 А.А. Фельдман  

Есть ли альтернатива «зерновозам»? 

8 И.А. Доля, М.Ю. Сидорова 

Проблемы и перспективы развития формата торговли «Zero Waste» 

12 Д.Д. Струзберг 

Комплексные корпоративные программы социальной защиты персонала организации 

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

16 Е.А. Ахметзянова 

Роль деятельности защитника в обеспечении законности и обоснованности назначения  

принудительных мер медицинского характера 

19 И.И. Ахметов 

Административно-правовой статус гражданина РФ 

22 А.Е. Есипова 

Вина как условие гражданско-правовой ответственности участников гражданских правоотношений 

24 М.С. Жумагазиева 

Права несовершеннолетних собственников при сделках с недвижимостью 

27 Н.Д. Жабагинов 

Правовое регулирование медиации в казахстане: современное состояние и тенденции 

30 Э.В. Лапырев 

Правовой режим самовольной постройки 

33 А.А. Постнова 

Государственно-частное партнерство: причины возникновения и направления развития 

36 А.С. Рогожевский 

Краткий анализ состава преступления, предусмотренного  

ст. 205 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

39 Л.Ю. Судьина 

Развитие института финансового уполномоченного в Российской Федерации и за рубежом 

43 П.А. Туз  

Арбитражный суд как субъект арбитражно-процессуальных отношений 

51 И.А. Чулков 

Особенности производства по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и  

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, их должностных лиц  

в арбитражном процессе 

  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

54 А.И. Шляпов 

Оценка морфофункционального состояния работников промышленного предприятия 

  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

57 Л.В. Ефимова 

Проблема речевого развития у детей дошкольного возраста 

60 Ә.М. Тулюбекова  

Информационно-коммуникативные технологий и их использование на уроках изобразительного  

искусства как средство формирования творческой активности учащихся 

63 А.Ҳ. Болтаев, Н.З.Самандарова  

Роль краеведческих кружков в воспитании молодёжи 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

65 В.С. Нечаева  

Индентификация отпечатков пальцев в биометрической системе безопасности 

67 В.С. Нечаева 

Анализ и сравнение биометрических криптосистем с использованием биометрического ключа 
 

69 
 

Информация для авторов 

 

 

 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-3 (116) 

 

4 

Э 

К 

О 

Н 

О 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

      НАУКИ 

 

 
А.А. Фельдман 

  

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА «ЗЕРНОВОЗАМ»?  

 
В статье проведен анализ экспортных логистических цепочек на 

зерновом рынке и рассматривается вопрос поиска альтернативных спо-

собов перевозки насыпных грузов. При активном росте объема экспорта 

зерновых культур через порты Краснодарского Края, повышение ставок 

на специализированный автомобильный транспорт и рост железнодо-

рожных тарифов компаниям экспортерам необходимо искать альтерна-

тиву традиционным способам перевозки насыпных грузов. В статье про-

веден анализ экспортных логистических цепочек на зерновом рынке рас-

смотрен вопрос поиска альтернативных способов перевозки зерновых 

грузов.   

 

Ключевые слова: логистика, агрологистика, насыпные грузы, экс-

порт, сельское хозяйство, автомобильный транспорт, железнодорож-

ный транспорт, контейнерная перевозка, интермодальная перевозка, 

контрейлерная перевозка.  

 

По данным Росстата Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в России в 2020 году составил 

более 133 млн. тонн, что всего на 2 млн. тонн меньше рекордного урожая 2017 года, когда урожай составил 

135,5 млн. тонн [2]. Рекордные показатели отмечены в удаленных от экспортных портов регионах – в Цен-

тральном регионе и Поволжье, в то время в Краснодарском и Ставропольском краях, вследствие неблаго-

приятных погодных условий, произошло снижение урожайности.  

За последние 10 лет динамика сбора зерновых культур имеет восходящую направленность, что ве-

дет за собой появление ряда логистических вопросов. Основной вопрос, который задают себе в логисти-

ческих подразделениях в сельскохозяйственно ориентированных компаниях: как оптимизировать логисти-

ческую цепочку и есть ли альтернатива традиционным способам перевозки зерновых культур?  

2020 год ознаменовался потрясениями в зерновой автотранспортной отрасли. Были введены жест-

кие регулирования и ужесточился контроль за перегрузом автотранспорта. В связи с данной историей про-

изошел резкий рост тарифов на перевозку грузов, а доставка груза из Центрального региона до портов 

                                                           
© Фельдман А.А., 2021.  
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Краснодарского края оказалась за гранью рентабельности. Данное обстоятельство перераспределило ло-

гистические потоки, что привело к дополнительной нагрузке на железнодорожную отрасль.  

Собственники вагонов увеличили вознаграждение за предоставление подвижного состава. В связи 

со сложившейся ситуацией, можно предположить, что при увеличении урожайности в 2021 году на рынке 

создастся дефицит вагонов на уровне 2017 года.  

Возросла нагрузка и на железнодорожную сеть. Порты города Новороссийска работают на пределе, 

а простой вагонов под выгрузкой возрос до нескольких суток. На Северо-Кавказской железной дороге 

участились конвенции вводимые на отправку вагонов внутри железнодорожной сети. Стоит отметить, что 

один из крупнейших зерновых терминалов в Тамани не имеет железнодорожных подходов, а ближайшие 

точки перевалки с железной дороги в автотранспорт в 2020 году перегружены.    

Постараемся ответить на вопрос: есть ли альтернатива дефицитным хопперам для зерна и подоро-

жавшим машинам?   

На первый взгляд ответ очевиден – можно использовать для перевозки зерновых культур контей-

нера, ведь тренд контейнерных перевозок набирает в России все большую силу.  Дополнительным пре-

имуществом можно выделить относительную дешевизну фитинговых платформ по сравнению с хоппе-

рами для зерна и большого количества порожних контейнеров, освободившихся после импортных опера-

ций в центральном регионе. В 2017 году, при тотальном дефиците хопперов для зерна, данная схема про-

рабатывалась многими экспортерами, однако широкого распространения не получила [1].  

Причин для этого несколько:  

 для загрузки контейнеров необходимо специальное оборудование, что влечет за собой переобору-

дование большинства линейных элеваторов. Данное новшество требует дополнительных вложений в ин-

фраструктуру.  

 Переоборудовать также необходимо и места выгрузки. В данный момент невозможно, без потери 

времени и переналадки выгрузочного оборудования, выгружать контейнера на портовых элеваторах. Ме-

ста выгрузки на подобных терминалах приспособлены исключительно для выгрузки вагонов хопперов. 

Экспортерам необходимо совместно с терминалом производить модернизацию инфраструктуры, либо ис-

кать предприятия в непосредственной близости от порта, где придется производить перевалку груза на 

автотранспорт. Данная схема приведёт к удорожанию логистической цепочки примерно на 600 рублей за 

тонну, что нивелирует разницу в железнодорожном тарифе между хоппером зерновозом и фитинговой 

платформой.  

 Необходимость в использование «лайнер-бега» для перевозки пищевых продуктов. Данный «вкла-

дыш» имеет вид полиэтиленового пакета, чем-то напоминающий флекситанк. Данная технология несет 

дополнительные затраты, что приведет к удорожанию логистической цепочки. Стоит отметить, что в дан-

ном случае, контейнер теряет свою универсальность и если контейнер останется на территории Россий-

ской Федерации, то с места выгрузки он уйдет порожним.   

Вышеперечисленные недостатки универсальных контейнеров в 2019 году устранила компания АО 

«ФГК». Компания разработала специализированный контейнер для перевозки зерновых грузов. Контейнер 

типа 1ССС, вместимость 38 метров кубических. Особенности данного типа контейнера:  

 Погрузка через верхний погрузочный люк, без снятия вагона с платформы  

 Выгрузка через нижний продольный люк, без снятия вагона с платформы  

 Конусообразная конструкция пола позволяет осуществлять самостоятельную выгрузку контейнера 

без использования специальных средств разгрузки  

 Отсутствие необходимости использования «лайнер-бега» внутри контейнера  

 Отсутствие инфраструктурных различий в погрузке/разгрузке зерновозов и данного типа контей-

нера.  

В данный момент, технология успешно испытана на станции Карбышево-1 Омского региона.  Вве-

дение в эксплуатацию данных типов контейнеров создаст альтернативу хопперам для зерна в пиковые 

периоды сезона и даст дополнительный импульс к развитию сухопутных направлений экспорта [3].  

Еще одна альтернатива традиционным видам перевозки зерновых культур – интермодальная пере-

возка. Интермодальная перевозка – это комбинация видов транспорта для перемещения груза из одного 

места в другое [4]. Интермодальная перевозка предоставит возможность экспортировать продукция в пор-

товых терминалах без железнодорожной инфраструктуры, где завоз груза производится исключительно 

автомобильным транспортом.  
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Рис. 1. Контейнер для перевозки зерновых грузов 

 

Контрейлерная отправка представляет собой перевозку автомобиля с грузом с помощью железно-

дорожного состава. В России данный вид перевозок пока не распространены, а на зерновом рынке не ис-

пользовались никогда.  

Однако, проведя расчет, можно обосновать, что данный тип перевозки заинтересует часть зерновых 

игроков рынка, но речь идет об узком и специализированном сегменте.  

Был проведен анализ железнодорожных1 и автомобильных2 тарифов с центральных регионов и 

Ставропольского края    до портов Краснодарского края.  

 

Таблица 1 

Сравнение контрейлерной и традиционного способа доставки зерновых культур руб./тонна 
Контрейлерная перевозка 

Станция отправле-

ния 

Железнодорожный 

тариф 

Погрузка/разгрузка Автомобильный та-

риф 

Итого 

Тамбов 1931,00 772,40 2100 4803,40 

Курск 1931,00 772,40 2100 4803,40 

Россошь 1462,58 585,03 2100 4147,61 

 
Железнодорожная перевозка + автомобильная перевозка 

Станция отправле-

ния 

Железнодорожный 

тариф 
Погрузка/разгрузка 

Автомобильный та-

риф 
Итого 

Тамбов 1485,59 200,00 620 2305,59 

Курск 1485,59 200,00 620 2305,59 

Россошь 1093,94 200,00 620 1913,94 

 

  

                                                           
1 Железнодорожный тариф рассчитан в автоматизированной системе подготовки и оформления перевозочных доку-

ментов на железнодорожном транспорте «ЭТРАН» Дата расчета 01.03.2021 
2 Автомобильный тариф рассчитан на основе сайта zernovozam.ru. Дата расчёта: 01.03.2021 
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В таблице сравнивается железнодорожный тариф хоппера зерновоза и последующая перевозка в 

автотранспорте до терминала с 4-осной универсальной платформой с металлическими бортами для кон-

трейлерной перевозки с последующей авто доставкой до терминала. Дополнительно к контрейлерной пе-

ревозке добавляются затраты на погрузочно-разгрузочные работы, которые составляют около 40% от же-

лезнодорожного тарифа в расчете на тонну. Также необходимо решить проблему доставки водителей ав-

тотранспорта из точки погрузки до точки выгрузки.  

С одной стороны, итоги говорят о нерентабельности контрейлерной перевозки на зерновом рынке, 

однако с другой стороны данный вид перевозки могут рассматривать компании с собственным автопарком 

и собственными линейными элеваторами в центральной России и регионах Сибири без железнодорожных 

подъездов.  

Для таких компаний контрейлерная перевозка:  

 Уменьшит нагрузку на автомобильный транспорт  

 Минимизирует зависимость от погодных и дорожных условий  

 Сократит затраты на топливо и другие обязательные платежи  

Подведя итоги, можем отметить, что полноценной альтернативы традиционным видам транспорта 

на зерновом рынке пока нет. Альтернативы возможны лишь в редких сегментах рынка. Для развития аль-

тернатив необходимы полномасштабные инвестиции в инфраструктуру, как со стороны бизнеса, так и со 

стороны государства.  
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И.А. Доля, М.Ю. Сидорова  

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОРМАТА ТОРГОВЛИ «ZERO WASTE» 

 
В статье рассматриваются вопросы зарождения формата тор-

говли «zero waste», проблемы и перспективы его развития. Раскрываются 

возможности  реализации нового формата торговли в масштабах супер-

маркетов и гипермаркетов, подчеркивается важность развития эко-

направления в торговле для современных покупателей. 

 

Ключевые слова: формат zero waste, торговля, ответственное 

потребление, торговля без упаковки. 

 

В современном мире всё больше людей и компаний обращают внимание на решение экологических 

проблем, набирают обороты eco-friendly lifestyle (экологичный образ жизни) и zero-waste lifestyle (безот-

ходный образ жизни). Люди осознают, что надо сокращать количество мусора и пользоваться эко-това-

рами. Один из путей значительного сокращения отходов – переход на торговлю товарами без фасовочной 

упаковки. Утопия, реальность или будущее? Рассмотрим эволюцию эко торговли на примерах европей-

ских стран, США, России и ответим на вопрос – Есть ли перспективы развития формата «zero waste» (ну-

левые отходы). 

Идея экологически чистых продуктов родилась в США в 60-х годах. Изначально это была своего 

рода антикультура, протест против загрязнения планеты, злоупотребления природой. Ассортимент такой 

продукции был небольшим, цены очень высокими, купить их можно было в редких специализированных 

магазинах. В своем развитии эко-торговля прошла следующие этапы [1]. 

1 этап. 60-70 годы 20 века. Зарождение идеи «зеленого движения», пропагандирующего заботу об 

окружающей среде и здоровый образ жизни.  

2 этап. 80-е годы 20 века. Рост популярности экологических идей, здорового образа жизни и эко – 

потребления. Появление активного спроса на экологически чистые продукты (ЭЧП) – стихийное форми-

рование специализированного рынка, рост числа эко-производителей, открытие магазинов ЭЧП. 

3 этап. 90-е годы 20 века - начало 21 века. Рост интереса к перспективному рынку ЭЧП со стороны 

государства и крупного бизнеса Становление системы государственного регулирования рынка ЭЧП. Ди-

намичное развитие рынка ЭЧП. Ежегодные темпы роста – 20-30%.  

Развитие технологии  «zero waste», началось  с японской фирмы Toshiba (70-е годы прошлого века), 

запустившей кампанию, целью которой было сокращение производства изделий с дефектом. Производи-

тель стремился уменьшить количество непригодной к использованию, бракованной техники до одной на 

1000000 штук. Термин «нулевые отходы» введен в оборот американской химической компанией Zero 

Waste Systems Inc. (ZWS), которая запустила собственный экологичный челлендж. Целью этого произво-

дителя был поиск вторичного применения химических отходов от электронной промышленности и сни-

жение количества отходов от использования средств для мытья пола, посуды, бытовой техники и прочих 

агрессивных составов. Инициативу поддержали многие люди. В общих чертах американский опыт пере-

секается с опытом европейских стран, активно развивающих рынок ЭЧП (Германия, Швейцария, Дания и 

др.). 

По данным отраслевого исследования, проведенного специалистами из США, в период с 2014 по 

2021 годы объем мирового рынка экологически чистых продуктов питания будет возрастать на 15,7% еже-

годно. Результаты исследования свидетельствуют, что уже к концу установленного срока денежное выра-

жение мирового рынка достигнет 211,44 млрд долларов США [2]. 

На положительные тенденции развития эко-движения в других странах  обратили внимание россий-

ские потребители и продавцы. У покупателей есть запрос на экологичную торговлю и экологичные то-

вары, предприимчивые эко-активисты не упускают шанс продвинуть эту идею. Магазины формата тор-

говли «zero waste» уже существуют в разных городах России: Тюмень, Петрозаводск, Сочи, Томск, 

Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Казань, Ростов-на-Дону, 

Саратов, Бийск. 

Технологическая цепочка продаж в формате «zero waste» от появления идея до первой продажи со-

стоит из следующих элементов: (1) составление плана: ассортимент, параметры помещения, оборудова-

ние; (2) аренда помещения, ремонт; (3) покупка мебели и оборудования; (4) поиск поставщиков; (5) заказ 

                                                           
© Доля И.А., Сидорова М.Ю., 2021.  
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товара; (6) приёмка; (7) фасовка* (осуществляется из оборотной тары поставщика в тару магазина, либо 

выставляется в оборотной таре поставщика); (8) продажа. Видим, что отличие только в элементе 7.  

По данным исследования компании «Экологический союз» совместно с Экобюро GREENS, основ-

ным фактором покупки экологической продукции является возможность внесения своего вклада в сохра-

нение окружающей среды (65,4%). 62,4% опрошенных считают, что приобретение эко-товаров принесет 

пользу для здоровья. Для 49,8% респондентов важны этические аспекты (отсутствие тестирования на жи-

вотных, безопасные и достойные условия труда работников). Также для потребителей важным является 

состав продукта (35,8%) [3]. 

 

 
Рис. 1. Города, в которых представлены магазины «zero waste» 

 

В ассортимент магазинов, торгующих без упаковки, входят продукты и непродовольственные то-

вары. Продукты: крупы, бобовые, орехи, специи, сухофрукты, чай, кофе, макароны, веганские продукты 

(молоко в оборотном стекле, сосиски, вегмени, сыр, мороженное и т.д.), конфеты, печенье, эко-десерты, 

шоколад, гранола, мука, смеси для выпечки, мёд, хлеб, масла, соусы, урбеч, фруктовые чипсы. Непродо-

вольственные товары: бытовая химия, средства для стирки, шампуни, мыло, бальзамы, зубные пасты, таб-

летки для чистки зубов, маски, скрабы; многоразовые товары: мочалки из люфы, стаканы, трубочки, бам-

буковые зубные щетки, средства женской гигиены, мешочки и прочие. В Москве можно купить детали для 

сбора конструкторов Lego на развес. Видим, что ассортимент в магазинах различен. Некоторые в большей 

степени продают продукты, другие специализируются на органических и экологически чистых продуктах. 

Различие в политике магазинов связано в первую очередь с отношением к органически продуктам. Так 

владельцы магазина в Сочи «Без упаковки» говорят, что для популяризации концепции «zero waste» про-

дажа гречки, риса, макарон должна происходить по более низким ценам, чем на рынке и без органик-сер-

тификата. Однако, наличие органик-сертификата позиционирует торговое предприятие как ответствен-

ного продавца работающего с ответственными производителями. Это дороже, чем в масс-маркете, но для 

потребителя важно, чтобы это был качественный товар, производство которого приносит минимальный 

вред экологии. Так они смогут расширить аудиторию и познакомить большее число людей с ответствен-

ным потреблением. «Zero Waste», Москва, считают, что для привлечения покупателей надо устанавливать 

цены на ходовые товары, такие как греча, сахар на уровне гипермаркетов, но конкурировать с сетями  они 

не могут. Некоторые продавцы осуществляют доставку товаров потребителям на дом, пекут хлеб, продают 

на развес недорогие специи, чтобы заинтересовать и привлечь людей в магазин.  

На цену влияет не только взгляд владельцев на наличие особых сертификатов на продукты, но и 

оборудование. Например, можно использовать обычные пластиковые контейнеры, дозаторы и диспен-

серы, а можно диспенсеры из дорогого пластика и стеклянные контейнеры. Организовать торговлю без 

упаковки можно несколькими способами. Первый – поставщик привозит товар в оборотной таре, товаре 

продается из нее, потом её забирают со следующей поставкой. Второй – поставщик привозит своей обо-
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ротной таре, но товар пересыпается в оборотную тару магазина. Третий – в некоторых магазинах органи-

зуется возврат потребительской оборотной тары. Например, продается молоко в стеклянной бутылке, по-

том её можно вернуть в магазин и получить за неё деньги.  

Супермаркеты тоже задумываются об экологии и стали продавать шопперы вместо пакетов, эко-

мешочки для фасовки товара. В сети магазинов «Ашан» давно существует достаточно экологичная си-

стема продаж бакалеи, орехов и прочих товаров на вес в многоразовые мешочки.  

На данный момент эко торговля активно развивается в европейских странах, в России наблюдается 

процесс становления формата торговли «zero waste». Рассмотрим появление   «зеленых» трендов. Бьюти-

марка Lush не только производит косметику из натуральных ингредиентов, но и открывает эко-френдли 

магазины  – naked stores (обнаженные магазины). Все товары  – твердые шампуни, соль для ванны и гели 

для душа – продаются без упаковки. Клиенты забирают косметику домой в многоразовых контейнерах или 

тканевых косметичках из переработанных материалов. Состав продукта, срок годности, правила хранения 

покупатели узнают через приложение Lush Lens. Искусственный интеллект распознает фото товара и по-

казывает информацию [4]. 

Собственники бренда La Crème Libre решили сделать многоразовые упаковки – шкатулки ручной 

работы из бетона в восьми цветах. Это первая попытка использовать бетон в косметической упаковке [5]. 

Компания Virospack, изготавливающая упаковку для косметики, выпустила первую деревянную 

крышку без пластикового уплотнителя. Обещано, что бутылочка полностью герметична и в дальнейшем 

пригодна для хранения пищевых продуктов. 

Российские компании не отстают от западных. В крупных городах открываются эко-магазины. Для 

примера рассмотрим специализированные магазины Санкт-Петербурга. «NoPlactic It’sFantastic» предла-

гает расширенный ассортимент эко-товаров. Самые интересные – сумки из вторсырья и украшения из пе-

реработанного пластика. Своеобразный zero design. Доставка по всей России и в страны СНГ. «В Авоську» 

– хороший ассортимент продуктов без упаковки. Непродовольственные позиции доставляют по России. 

«Zeero» – магазин с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и России. Выбор широкий – от экосумок и 

многоразовых средств гигиены до натуральной косметики. «B12 Zero Waste» – большой выбор продуктов 

питания без упаковки, широкий ассортимент многоразовых средств гигиены [6]. 

Несмотря на всю пользу эко-торговли с использованием формата «zero waste», отметим недостатки. 

Это: 1) сложность в  сохранении гигиеничности торговли и защитите товара; 2) риск увеличения товарных 

потерь; 3) потребность в оборотной таре; 4) необходимость специального торгового оборудования; 5) вы-

сокие затраты на переоборудование; 6) отсутствие упаковки снижает маркетинговое воздействие на поку-

пателя; 7) более высокие цены, чем в супермаркетах; 8) низкая рентабельность; 9) государственное регу-

лирование продажи  пищевой продукции. Поясним последнее обстоятельство. Роспотребнадзор опубли-

ковал новые СанПиН, которые вступили в силу 1 января 2021 года [7]. В сентябре более 27 тысяч чело-

век попросили главу Роспотребнадзора Анну Попову сохранить возможность покупок без упаковки. Ве-

домство собиралось исключить из санитарных правил пункт о продаже продуктов и других товаров в чи-

стую сухую тару потребителя. В окончательном варианте его действительно убрали, но добавили возмож-

ность продавать и покупать продукты на развес при использовании дозаторов — специальных систем, 

которые позволяют избежать лишних контактов с товаром. Это относится и к напиткам.   

Проанализировав проблемы и перспективы развития нового формата торговли «zero waste», утвер-

ждаем, что это перспективное направление деятельности и несмотря на недостатки, эко-направление наби-

рает популярность, количество эко-магазинов растет.  Со стороны государства есть поддержка, предлага-

ются законы о защите экологии, запрете пластика. За границей уже существует более налаженная система 

торговли без упаковки, которую можно перенять как опыт. 100%-й переход на торговлю без упаковки 

труднореализуем, но можно максимально снизить использование производственной фасовочной тары, а 

продукты, которые невозможно безопасно реализовать без заводской упаковки или крайне неудобно, фа-

совать в экологичную упаковку. В формате супермаркета идея может быть реализована по аналогии с не-

большими магазинами: дозаторы, диспенсеры и контейнеры нужных размеров. Главное – растет актив-

ность покупателей с запросами на эко-продукцию, а спрос необходимо удовлетворять.  

 
Библиографический список 

 

1. Индустрия органики: мировой опыт [Электронный ресурс]-Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38230 свободный -Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. (дата обращения 

12.04.2021) 

2. Мировой спрос на органические продукты https://agrobook.ru/news/5086/mirovoy-spros-na-organicheskie-

produkty-budet-uvelichivatsya свободный -Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. (дата обращения 09.04.2020) 

3. Результаты опроса «Почему и как покупатели выбирают экотовары?» [Электронный ресурс] – Электрон. дан. 

– Режим доступа:https://ecounion.ru/pochemu-i-kak-pokupateli-vybirayut-ekotovary/ свободный -Загл. с экрана. - Яз. рус., 

англ. (дата обращения 9.03.2021)  

https://lacremelibre.com/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210116?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210116?index=0&rangeSize=1
https://greenpeace.ru/news/2020/09/10/29455/
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38230
https://agrobook.ru/news/5086/mirovoy-spros-na-organicheskie-produkty-budet-uvelichivatsya
https://agrobook.ru/news/5086/mirovoy-spros-na-organicheskie-produkty-budet-uvelichivatsya
https://ecounion.ru/pochemu-i-kak-pokupateli-vybirayut-ekotovary/


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-3 (116) 

 

11 

4. Лучшие эко инициативы международных ритейлеров [Электронный ресурс]-Электрон. дан. – Режим до-

ступа:https://www.shopolog.ru/metodichka/kompanii-i-rynki/luchshie-eko-iniciativy-mezhdunarodnyh-riteylerov/ свобод-

ный -Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. (дата обращения 10.04.2021) 

5. Упаковать по-новому: производители косметики меняют флаконы и тюбики, чтобы попасть в эко-тренд 

[Электронный ресурс]- Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.beautyinsider.ru/2021/02/23/upakovat-po-novomy-

proizvoditeli-kosmetiki-menyaut-upakovku-i-tubiki-chtoby-popast-v-eko-trend/ свободный -Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. 

(дата обращения 12.04.2021) 

6. Шесть петербургских магазинов без упаковки [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим до-

ступа:https://kudago.com/spb/list/zero-waste-6-peterburgskih/ свободный -Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. (дата обращения 

10.04.2021) 

7. Новые санитарные правила и нормативы [Электронный ресурс]-Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://59.rospotrebnadzor.ru/  свободный -Загл. с экрана. - Яз. рус., англ. (дата обращения 12.04.2021) 

 
 

ДОЛЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – студент, Санкт-Петербургский государственный экономиче-

ский университет, Россия. 

 

СИДОРОВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА – студент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Россия. 

  

https://www.shopolog.ru/metodichka/kompanii-i-rynki/luchshie-eko-iniciativy-mezhdunarodnyh-riteylerov/
https://www.beautyinsider.ru/2021/02/23/upakovat-po-novomy-proizvoditeli-kosmetiki-menyaut-upakovku-i-tubiki-chtoby-popast-v-eko-trend/
https://www.beautyinsider.ru/2021/02/23/upakovat-po-novomy-proizvoditeli-kosmetiki-menyaut-upakovku-i-tubiki-chtoby-popast-v-eko-trend/
https://kudago.com/spb/list/zero-waste-6-peterburgskih/
http://59.rospotrebnadzor.ru/bytag1/-/asset_publisher/qS9W/content/2021%3A-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-3 (116) 

 

12 

Д.Д. Струзберг 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования корпоратив-

ных программ социальной защиты персонала организации. Предложено 

развитие программ благополучия как основного направления по обеспече-

нию функционирования комплексных корпоративных программ социаль-

ной защиты персонала организации. Разработаны основные направления 

программ благополучия. 

 

Ключевые слова: Социальная защита, персонал, корпоративные 

программы, программы благополучия, well-being, эргономика. 

 

Формирование корпоративных программ социальной защиты персонала организации являет собой 

сложную задачу. Согласно концепции внутренней  корпоративной социальной ответственности организа-

ции берут на себя ответственность, помимо установленной законодательством, и по собственной инициа-

тиве устанавливают дополнительные меры для улучшения качества жизни сотрудников и их семей. 

Корпоративные программы социальной защиты персонала организации – это деловая практика по 

отношению к собственному персоналу, включающая следующие элементы: качество трудовой жизни, без-

опасность  и охрана труда, стабильная выплата заработной платы, поддержание социально значимой зара-

ботной платы, дополнительное медицинское и социальное страхование, развитие человеческого капитала 

работников с использованием программ подготовки и повышения квалификации, помощь в критических 

ситуациях. Такие программы дают долгосрочный эффект. Забота о сотрудниках, часть корпоративной 

культуры компании, то, что повышает ее значимость на рынке труда и позволяет повышать производи-

тельность труда уже работающих сотрудников. 

В числе эффективных направлений должна стать разработка комплексных корпоративных про-

грамм социальной защиты персонала организации. Например, разработка программ благополучия (Well-

being Program) персонала. Под термином «well-being» понимается благополучие человека, его удовлетво-

ренность работой и высокое качество жизни [1]. Программы благополучия основываются на 5 основных 

направлениях, оказывающих влияние на общее благополучие сотрудника: здоровье, финансовое благопо-

лучие, профессиональная деятельность (карьера), социальные связи и общественная вовлеченность. Все 

составляющие благополучия взаимосвязаны и каждая из них влияет друг на друга (рисунок 1). 

Управление благополучием влияет на бренд работодателя. Для того чтобы стать привлекательным 

для реальных и потенциальных сотрудников организации на данный момент продумывают комплексные 

Well-being программы.  Главная задача которых, заключается в создании комфортных условий для работы 

в офисе (эстетика среды, денежные бенефиты, эргономика рабочего места, возможности для отдыха) и за 

его пределами (гибкий график, дистанционная работа); стимулирование здорового образа жизни − занятия 

спортом и фитнес-программы, практики стрессоустойчивости; материальные стимулы − программы до-

полнительного медицинского страхования, льготы по ипотечным программам, организация посещений 

культурно-массовых мероприятий; личностное развитие, а также развитие soft skills и  hard skills. Кроме 

того, участие в различных благотворительных проектах − тоже важное сегодня направление, поскольку 

оно позволяет ощутить людям намного больше смыслов в своей жизни, что уже само по себе увеличивает 

наш уровень благополучия.  

Одним из главных путей улучшения корпоративных программ социальной защиты персонала орга-

низации, является повышение качества трудовой жизни. В ходе трудовой деятельности сотрудник не дол-

жен выступать только в качестве исполнителя, необходимо приобщить его к процессу управления, сотруд-

ник должен осознавать социально-экономическую и общественную значимость своего труда.  

 

                                                           
© Струзберг Д.Д., 2021.  

 

Научный руководитель: Шестакова Елена Валерьевна – доктор экономических наук, доцент, Орен-

бургский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-3 (116) 

 

13 

 
Рис. 1. Основные направления программы благополучия 

 

Работодатель в рамках своих возможностей способен поднимать уровень социальных гарантий пер-

сонала с помощью осуществления мер социальной поддержки, которые улучшают социальное положение 

работников. Принятие участия в программе ДМС предоставляет сотруднику и членам его семьи возмож-

ность обращаться за помощью в организации платной медицины в связи, с возникшими проблемами со 

здоровьем. В соответствии с профилем и уровнем компании дополнительная «опция», представляющая 

собой регулярное корпоративное обучение в виде семинаров и практик, способна оказывать на работника 

сильное влияние. С помощью частичной оплаты стоимости абонементов в фитнес-залы, работодатель не 

только улучшает имидж своей организации как социально-ориентированного предприятия, что способ-

ствует привлечению квалифицированных кадров, но и помогает ведению работниками здорового образа 

жизни [2]. Из чего следует, программы благополучия – это совокупность направлений, подразумевающих 

улучшение состояния и качества жизни самого сотрудника (рисунок 2).  

Программы повышения качества трудовой жизни: обогащение содержания труда, часто использу-

ются ротация труда, гибкие графики рабочего времени, изменение ритма трудового процесса, применение 

новых систем стимулирования труда, гарантированное рабочее место   данные программы активно при-

менялись в европейских фирмах компаний «Вольво», «Фольксваген», «Фиат», «Сименс». В США про-

граммы использовались в компаниях «Дженералмоторз», «Бош», «Оливетти» и др. Инвестиции в благопо-

лучие расцениваются как одни из самых выгодных в мире. По оценкам различных организаций фидбэк в 

среднем составляет 1:5. На данный момент проведен ряд научных исследований, доказывающих, что бла-

гополучие оказывает влияние на мотивацию в рабочей среде, на бизнес-результат и устойчивость компа-

нии [3]. 

Если рассматривать примеры влияния недостаточного уровня благополучия на трудовую деятель-

ность, то одним из наиболее ярких показателей является уровень травматизма и несчастных случаев на 

производстве – в соответствии со статистикой до 45% несчастных случаев происходит по причине физи-

ческого или эмоционального нездоровья человека, отвлекающих факторов, находящихся в не зоны его 

трудовых обязанностей. Также неблагоприятные условия труда являются основной причиной высокого 

уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Каждый год в связи с получен-

ными травмами на производстве за медицинской помощью обращаются около 300 тыс. человек, регистри-

руется 7 тыс. случаев профессиональных заболеваний. По результатам отечественных эпидемиологиче-

ских исследований, в стране свыше 150 тыс. человек ежегодно умирают от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов.  

В связи с этим положительной тенденцией является стимулирование администрации организаций к 

улучшению условий труда, снижение вредности и опасности производства, применять достижения эрго-

номики. Эргономика обеспечивает профилактику охраны труда, которая включает комплекс правовых, 

организационно-технических, экономических и санитарно-гигиенических мероприятий и средств, обеспе-

чивающих безопасность труда, сохранение здоровья и работоспособность персонала [4]. Проектирование 

трудовой деятельности на основе рекомендаций эргономики позволяет обеспечивать безопасность техни-
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ческих средств и не допускать воздействия на сотрудников вредных производственных факторов. Ее прак-

тические цели  повышение эффективности производства и сохранение здоровья. Внедрение комплексной 

программы благополучия позволяет снизить риски травматизма на предприятии и уровень расходов с ним 

связанных. 

 

 
Рис. 2. Направления программы благополучия 

 

Но один из наиболее важных векторов в таких программах − это стимулирование положительной 

организационной среды и внутреннего климата компании − ликвидация авторитарного стиля управления; 

поощрение креативной атмосферы; горизонтальный стиль коммуникаций и отсутствие жесткой иерархи-

ческой модели принятия решений. Что позволяет создать большое пространство возможностей для интел-

лектуального развития сотрудников, для возникновения чувства психологической безопасности и самое 

важное, распространения атмосферы доверия в командах на всех уровнях. 

Комплексные корпоративные программы социальной защиты персонала организации способствуют 

повышению эффективности как отдельных сотрудников так и коллективов организации в целом. Эти про-

граммы оказывают воздействие на снижение ротации персонала, на уменьшение количества больничных 

листов и прогулов. В связи с этим, данные программы помогают оказывать положительное влияние на 

качественные и количественные показатели предприятия, а также создавать благоприятную атмосферу в 

рабочем коллективе (рисунок 3).  
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Рис. 3. Эффект внедрение комплексных корпоративных программ  

социальной защиты персонала организации 

 

В целом, благополучие – это ощущение человека, его субъективная оценка своего физического со-

стояния, профессиональной самореализации, устойчивости материального положения, отношений с окру-

жающими, комфортности места проживания и рабочего пространства, понимание своего вклада в жизнь 

общества. Забота о благополучии сотрудников способствует повышению производительности. Комплекс-

ные корпоративные программы социальной защиты персонала организации – это направление в области 

удержания кадров, призванное повысить уровень благополучия сотрудников, а также способствующее ро-

сту уровня их лояльности, вовлеченности в рабочий процесс и заинтересованности в развитии организа-

ции, один из основных способов увеличения производительности труда сотрудников, что в итоге влияет 

на прибыльность организации в целом. 
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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЩИТНИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ  

И ОБОСНОВАННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
Данная стать раскрывает особенности участия защитника в 

уголовном судопроизводстве в отношении лиц, к которым применяются 

меры медицинского характера. 

 

Ключевые слова: защитник (адвокат), принудительные меры ме-

дицинского характера (ПММХ). 

 

Главная цель уголовно-процессуального законодательства - защита прав и интересов физических и 

юридических лиц, интересов общества и государства. Для возможности реализации ими своих прав зако-

нодательством предусмотрен ряд гарантий, обеспечивающих назначение уголовного судопроизводства. 

Процедура уголовного судопроизводства по делам о применении мер медицинского характера 

(ПММХ) предусмотрена главой 51 УПК РФ и имеет ряд отличий по сравнению с рассмотрением обычных 

уголовных дел. 

Одним из таких отличий можно назвать следующее: субъект, в отношении которого ведется произ-

водство, не является субъектом уголовного права ввиду психического заболевания либо иного состояния, 

не позволяющего лицу понимать значение своих действий и руководить ими, при этом необходимо предо-

ставить дополнительные гарантии обеспечения прав, свобод и законных интересов рассматриваемой кате-

гории лиц. Одной из таких гарантий является обязательное участие защитника (адвоката) по делам данной 

категории. Участие адвоката по делам о применении принудительных мер медицинского характера обяза-

тельно с момента назначения судебно-психиатрической экспертизы в отношении лица. 

Субъекты, к которым применяются ПММХ – это особые участники уголовного судопроизводства, 

которых нельзя отнести ни к подозреваемым, ни к обвиняемым, так как нередко психические расстройства 

данной категории лиц, лишают возможности осознавать фактический характер своих действий и руково-

дить ими, они не подвергаются уголовному преследованию и не обвиняются в совершении преступления. 

Если обратиться к исследованиям разных авторов по данной тематике, можно выделить такое мне-

ние, что защита участникам уголовного судопроизводства, к которым применяются ПММХ, не нужна, 
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поскольку данную категорию людей не от чего защищать. Одним из приверженцев данного мнения явля-

ется В.Д. Адаменко. Он считает, что «без обвинения нет защиты, защита беспредметна при отсутствии 

обвинения» [1]. Можем не согласиться с данным высказыванием, поскольку основная функция защиты 

заключается все же в представительстве, оказании юридической помощи лицу, страдающему психическим 

расстройством, доказывании невиновности, непричастности в совершении преступления, охрану чести, 

достоинства, оспаривание выводов следователя относительно совершения общественно опасного деяния 

подзащитным. [2]. Так, п. 3 ч. 1 ст. 51 предусматривает обязательность участия защитника, если подозре-

ваемый (обвиняемый) в силу психических недостатков не может самостоятельно осуществлять право на 

защиту. Поэтому роль защитника (адвоката), по нашему мнению, является одной из ключевых в рассмот-

рении дел лиц, указанных выше. 

Адвокат может опровергнуть мнение следователя о психическом состоянии лица в момент совер-

шения деяния, во время производства по уголовному делу и в момент направления уголовного дела в суд. 

Положение об обязательном участии защитника с момента предъявления постановления о назначе-

нии судебно-психиатрической экспертизы является новшеством УПК РФ в сравнении с УПК РСФСР, где 

участие защитника допускалось только с момента установления обстоятельства душевного заболевания 

подозреваемого. Такая формулировка способствовала множеству споров среди правоведов в вопросе, ка-

саемого допуска адвоката к участию в уголовном производстве, как следствие, различное применение за-

кона на практике [2]. 

Согласно ст. 438 УПК РФ в производстве о ПММХ участие защитника является обязательным с 

момента вынесения постановления о назначении в отношении лица судебно-психиатрической экспертизы, 

если защитник ранее не участвовал в данном уголовном деле. Данное требование отражено: в ч. 4 ст. 49 

УПК РФ, которая свидетельствует, что защитник назначается с момента объявления лицу постановления 

о назначении судебно-психиатрической экспертизы, п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, закрепляющим обязательное 

участие защитника, а также п. 2 ст. 52 УПК РФ, содержащим норму о необязательности отказа от защит-

ника для следователя и суда [3]. 

Здесь заслуживают внимание точки зрения таких исследователей как М. И. Полшков, С. В. Гусева, 

Г. Н. Козырев, которые предлагают допускать к участию по уголовному делу защитника с момента полу-

чения сведений о наличии психического заболевания, когда установлено, что у лица имеются психические 

нарушения, но нельзя предугадать, будет ли расследоваться уголовное дело по общим правилам или с 

изъятиями, установленными производством о применении ПММХ [4]. 

Привлечение адвоката в уголовном деле с ПММХ начинается с момента установления, что лицо 

состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Основанием может послужить справка, выписка из 

истории болезни и прочее. 

В соответствии со ст. 53 УПК РФ, для осуществления защиты законодательство закрепляет за адво-

катом ряд прав. Однако, на наш взгляд, следует говорить не о праве, а об обязанности защитника участво-

вать в допросе подозреваемого (обвиняемого), страдающего психическим расстройством. Очевидно, что 

по делам рассматриваемой категории должно быть только совместное ознакомление защитника и лица, в 

отношении которого ведется производство о применении ПММХ, с материалами уголовного дела по окон-

чании предварительного следствия и вынесении постановления о направлении его в суд. 

Присутствие и активная позиция защитника при производстве следственных и иных процессуаль-

ных действий с участием его подзащитного позволит избежать нарушений и злоупотреблений со стороны 

должностных лиц. 

Таким образом, участие защитника по делам о применении ПММХ есть деятельность, которая 

включает в себя собирание, проверку, анализ информации для доказательства невиновности подзащитного 

либо смягчения ответственности, при наличии соответствующих оснований и особенностей производства 

по делам данной категории. 

Участие защитника по уголовным делам с ПММХ затруднено предметом доказывания. В данных 

категориях уголовных дел нормой законодательства предусмотрен ряд гарантий, которые защитник дол-

жен использовать в полной мере для обеспечения прав и интересов подзащитного. 

Цель законодательной деятельности защитника – это результат по делу, который соответствовал бы 

законным интересам подзащитного. Он может быть выражен как в применении, так и в неприменении 

ПММХ. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-3 (116) 

 

18 

Библиографический список 

 

1.Адаменко В. Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого. Томск, 1978. Адвокатура в России: Учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. А. А. Власова, О. В. Исаен-

ковой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 

2. Суховерхова Е. В. Проблемы участия защитника в предварительном следствии по делам о применении мер 

медицинского характера //Адвокат, 2012, N 12. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

4. Полшков М. И. Осуществление защиты по делам лиц, страдающих физическими и психическими недостат-

ками: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1981. С. 14, 15; Гусева С. В. Указ. соч. С. 93; Козырев Г. Н. Институт 

защиты в уголовном судопроизводстве (научно-практический комментарий). Н. Новгород, 1995. С. 20. 

 
 

АХМЕТЗЯНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА − магистрант, Вятский государственный университет, 

Россия.  

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-3 (116) 

 

19 

                   И.И. Ахметов 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА РФ 

 
Статья посвящена понятию и правовому регулированию админи-

стративно-правового статуса гражданина РФ. Административное 

право является одним из ключевых отраслей в российском праве, которое 

закрепляет права, свободы и обязанности человека и гражданина в от-

ношениях с государственной властью, а также формирует систему гос-

ударственного административного устройства, ее принципы, формы и 

методы деятельности. Административному праву свойственно актив-

ное развитие и динамичность в принятии новых правовых норм. Большое 

значение в административном праве уделяется правам и свободам граж-

данина, которые закрещены не только в Конституции Российской Феде-

рации, но и в Кодексе об административных правонарушениях, а также 

в актах органов представительной власти. Несмотря на то, что боль-

шая часть научных работ направленна на исследование функционирова-

ния органов исполнительной власти, а также государственного управле-

ния в рамках административного права, стоит упомянуть о том, что 

обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод гражданина является 

образующей для органов исполнительной власти. 

 

Ключевые слова: административное право, административно-

правовой статус, права и свободы гражданина, административная про-

цедура, административная ответственность, юридические гарантии. 

 

Современное административное право построено на общепризнанных принципах демократизма, ра-

венства всех перед законом, оно учитывает международные акты в области прав и свобод человека и граж-

данина, создает все условия для их реализации и защиты. Данные условия способствуют увеличению роли 

гражданина в системе государственного управления, благодаря чему гражданин является ведущим субъ-

ектом административного права. 

Правовое регулирование административно - правового статуса гражданина Российской Федерации 

занимает достаточно значимую роль в административном праве, система закрепления и гарантии прав и 

свобод гражданина, как одного из субъектов административного права является передовым направлением 

в отечественном законодательстве. Закрепление и гарантия прав и свобод граждан осуществляется благо-

даря четкому распределению между государственными органами обязанностей и полномочий, с помощью 

которых они реализуют и гарантируют права и свободы граждан. 

Помимо этого, законодатель предусмотрел ответственность государственных органов и должност-

ных лиц за нарушение или не исполнение своих обязанностей, которые в дальнейшем привели к наруше-

нию прав и свобод граждан. Для реализации своих функций государственные органы или должностные 

лица используют систему административных процедур, которые закрепляют порядок, сроки и полномочия 

по реализации возложенных на них обязанностей. 

Система административных процедур может включать в себя конкретные действия, направленные 

на фиксирование определенных действий по осуществлению властных полномочий разрешительного, пра-

вонаделительного, правоудостоверительного или регистрационного характера. Стоит отметить тот факт, 

что административные процедуры большей своей частью направлена не на контроль физических или юри-

дических лиц, а на создание эффективной системы административного управления, которая обеспечивает 

полную прозрачность в процессе государственного управления [3]. 

Правовая культура общества должна строиться на основе развития прав и свобод человека и граж-

данина. Правовая культура строиться на основе оценки качества правовой жизни общества и государства. 

Только при признании и обеспечении государственными органами прав и свобод гражданина и человека 

можно говорить о повышении уровня правовой культуры. Необходимо соблюдение прав и свобод граждан 

каждым участником правовых отношений. 

В цивилизационном обществе соблюдать права и свободы граждан должны соблюдаться для реше-

ния политический и правовых аспектов. Современное общество должно обеспечивать не только деклара-

цию прав и свобод граждан в Конституции, но их реальное соответствие. Все законодательные акты, при-

нимаемые в государстве, регулирующие права и свободы граждан должны соответствовать положениям 

конституции. 

                                                           
© Ахметов И.И., 2021.  
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Права и свободы человека, как критерий правовой культуры общества, являются одной из исконных 

проблем развития человеческого общества. 

Помимо констатации прав и свобод личности в конституции необходимо говорить о наличии в этом 

документе и других нормативно-правовых актов механизмов, реально гарантирующих соблюдение этих 

прав и свобод. Наибольшийприоритетдолженуделятьсяименно конституционным правам и свободам, ко-

торые превалируют над другими видами прав. При обеспечении прав граждан необходимо выделить такое 

права как право на правосудие. Конституция Российской Федерации уделяет большое внимание формиро-

ванию эффективно работающей судебной системы и реализации прав граждан в этой сфере [1]. На совре-

менном этапе ведется работа, как по совершенствованию судебной системы, так и ее работе в тесной вза-

имосвязи с другими ветвями власти. 

При анализе осуществления защиты прав и свобод граждан, необходимо остановится на статусе 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Данный субъект правовой защиты, и его 

представители на местах осуществляют целый ряд направлений деятельности по защите прав и свобод. 

Уполномоченный по правам человека может осуществлять свои полномочия только при наличии высокого 

уровня правосознания граждан и должностных лиц. Граждане, не обладая знаниями и достаточным ува-

жением к праву, не обращаются за защитой к данному субъекту права. Только развитие правосознания у 

большинства членов российского общества может способствовать нормальному осуществлению деятель-

ности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации [5, с.180]. 

К числу государственных органов, которые осуществляют защиту прав и свобод граждан следует 

отнести деятельность сотрудников органов прокуратуры. Прокуратура является тем органом, который осу-

ществляет данный вид деятельности в качестве одного из основных. 

Помимо государственных органов, данным видом деятельности могут заниматься и негосудар-

ственные органы. Только совокупность различных государственных и негосударственных органов, право-

защитных организаций можно говорить о достаточно сформированной системе органов и организаций, 

осуществляющих защиту прав и свобод. 

Проблемы, возникающие при реализации прав граждан весьма разнообразны. К таким проблемам 

можно отнести и социально-экономические ограничения и злоупотребления правами некоторыми катего-

риями субъектов и ряда других, которые вызывают необходимость дальнейшего изучения. Все это обу-

словлено низким уровнем правосознания населения. Надо повышать уровень правовой культуры населе-

ния. При отсутствии таких целенаправленных действий можно столкнуться с невозможностью говорить о 

нашем государстве, как о демократическом, и о перспективах построения правового государства в России 

[7, с.113]. 

Соблюдение прав и свобод человека в рамках формирования правовой культуры общества обуслов-

лено целым рядом причин. К проблемам формирования правовой культуры, которые связаны с обеспече-

нием прав и свобод граждан и их реализаций, следует отнести в первую очередь проблемы в области за-

конотворческой деятельности, в процессе которой могут возникать коллизии и пробелы в праве, противо-

речия законодательного регулирования существующей правовой действительности. Отдельно следует вы-

делить также низкий уровень правовой грамотности населения, из-за которого граждане не знакомы с нор-

мами Конституции Российской Федерации и другими нормативно-правовыми актами, регулирующие кон-

ституционно-правовые аспекты.  

Отсутствие знаний о своих конституционных правах приводит к тому, что граждане не отстаивают 

свои права, не знают в какие государственные органы и негосударственные организации следует обра-

щаться за защитой своих конституционных прав. Все это приводит к развитию правового нигилизма. 

Граждане ищут причины несоблюдения своих прав в недостатках законодательной базы, часто не отдавая 

себе отчет в том, что не осуществили необходимые действия по их реализации. 

Другая важная особенность административных процедур заключается в их ограничении властных 

полномочий государственных и муниципальных органов, а также должностных лиц в процессе делопро-

изводства, что позволяет не только гарантировать права и свободы гражданина, но и защитить его от зло-

употребления властью. 

Правовое регулирование административно - правового статуса гражданина РФ распространяется и 

на административную правосубъектность гражданина, которая включает в себя административную право-

способность - возможность гражданина иметь права и обязанности с момента появления на свет и до окон-

чания жизни; административную дееспособность - способность гражданина своими действиями приобре-

тать права и обязанности; административную деликтоспособность - способность гражданина нести ответ-

ственность за совершенные правонарушения [2]. Нормы административной правосубъектности закрепля-

ется не только в административном кодексе, но и в уголовном, гражданском кодексе, а также в Конститу-

ции РФ. Таким образом, законодатель закрепляет возрастные категории физических лиц, состояние их 

здоровья, образования, их права и обязанности. 
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Нарушение гражданином его обязанностей или прав других субъектов административного права 

может привести к административной ответственности. Административная ответственность занимает одно 

из ключевых мест в элементах административно - правового статуса гражданина РФ. Законодательство об 

административной ответственности включает в себя не только КоАП РФ, но и связанные с ним законы 

субъектов РФ. Так государственные органы осуществляют надзор за совершаемыми административными 

правонарушениями. 

Административная ответственность основывается на обязанности лица, совершившего администра-

тивное правонарушение нести ответственность за совершенное деяние. При этом при осуществлении пра-

восудия к виновному лицу могут быть применены меры принудительного воздействия, регламентирован-

ные нормами закона. 

Юридическая ответственность за административное правонарушение непосредственно связана с 

нарушением одного гражданина прав или свобод другого субъекта административного права. Опасность 

административного правонарушения заключается в том, что оно способно нарушить нормальное функци-

онирование не только общества, но и в целом государственной системы управления или подвергать риску 

конституционный строй Российской Федерации [6, с.5-7]. Несмотря на то, что 55 статья Конституции РФ 

закрепляет принцип принятия законов, которые не направлены на ограничение прав и свобод человека и 

гражданина, третья часть статьи устанавливает ограничение прав и свобод человека и гражданина только 

в той мере, в которой это будет необходимо для защиты конституционного строя, интересов других лиц. 

Именно поэтому, административные правонарушения находятся в системе правового регулирования ад-

министративно - правового статуса гражданина РФ. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что правовое регулирование админи-

стративно - правового статуса гражданина Российской Федерации находится не только в ведении государ-

ства, но и введении его субъектов, что позволяет создать эффективную систему государственного управ-

ления, которая распространяется на административно - правовой статус гражданина. 

В свою очередь административно - правовой статус гражданина включает в себя гражданство лица, 

которое устанавливает связь государства с гражданином, а институт гражданства находится под прямым 

контролем государства; административную правосубъектность; права и обязанности гражданина, как 

субъекта административного права; административную ответственность за совершенные правонаруше-

ния; юридические гарантии, предоставляемые гражданину по вопросам его прав и свобод [8, с.82-83]. 

Таким образом, правовое регулирование в области административно - правового статуса гражда-

нина РФ направлено на соблюдение прав и свобод гражданина, выполнение им принадлежащих ему обя-

занностей, реализацию прозрачности делопроизводства, которая осуществляется с помощью четко вы-

строенной системы административных процедур. Система правового регулирования в современной Рос-

сии активно развивается, что отражается не только на увеличении нормативно - правовых актов, но и на 

изменении самого подхода к государственному управлению. 

 
Библиографический список 

 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс, 2021 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 26.04.2021). 

3. Аналитический опрос «Совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества» [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: Аналитический центр Юрия Левады. 28.11.2019. - https:/A\r\\r\v.levada.m/2019/ll/28/obsliliest\o-i-

gosudarstvo/ (дата обращения: 26.04.2021). 

4. Аналитический опрос «Вероятность выступлений протеста с политическими требованиями против падения 

уровня жизни» [Электронный ресурс]// Режим доступа: АналитическийцентрЮрия Левады.28.11.2019.- 

https://www.levada.ru/2019/12/02/protestnyj-potentsial-10/ (Дата обращения: 26.04.2021). 

5. Крупеня, Е.М. Статусное публичное право как комплексный институт в правовой системе: Диссертация на 

соискание ученой степени доктора юридических наук.: 12.00.01//-К.,-2019-С. 180. 

6. Дорогова Е. В. Гражданин как субъект административного правонарушения // Правопорядок: история, тео-

рия, практика. - 2015. - №3(6). - С. 5-7. 

7. Каримова, А.Ю. Конституционное право человека и гражданина на жизнь, свободу и личную неприкосно-

венность / А.Ю. Каримова / / Марийский юридический вестник. № 3(18). 2016 С. 113. 

8. Административное право России: учебник /ред.: В Я. Кикоть. ред.: П.И. Кононов, ред. Н.В. Румянцев.— б-е 

изд., перераб. и доп. — М : ЮНИТИ-ДАНА. 2015 .— С. 82-83. 

 
 

АХМЕТОВ ИЛЬДАР ИСКАНДАРОВИЧ – магистрант, Московский финансово-юридический уни-

верситет МФЮА (филиал г.Уфа), Россия.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 5-3 (116) 

 

22 

А.Е. Есипова  

 

ВИНА КАК УСЛОВИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
В данной статье рассматривается вопрос значимости проблемы 

гражданско-правовой ответственности как разновидности юридиче-

ской ответственности, ее отдельных аспектов, необходимостью совер-

шенствования законодательства в сфере гражданско-правовой ответ-

ственности с учетом основных достижений науки в исследовании поня-

тия «вина».  

 

Ключевые слова: гражданское право, гражданские правоотно-

шения, вина, ответственность, участники гражданско-правовых отно-

шений. 

 

Как известно, основанием для наступления гражданско-правовой ответственности является граж-

данское правонарушение, которое прежде всего характеризуется рядом определенных условий, совокуп-

ность которых называют составом правонарушения. Состав правонарушения включает в себя: противо-

правное поведение участника правоотношений, последствия (в гражданском праве: наличие убытков или 

вреда) и наличие причинно-следственной связи [2]. Как принято считать, вина является необходимым 

условием для наступления гражданско-правовой ответственности. Исключение составляют случае безви-

новной ответственности, которые закреплены на законодательном уровне [6].   

Но, на протяжении длительного времени как в научной литературе, так и в правоприменительной 

практике ведутся дискуссии является ли наличие вины необходимым условием для наступления граждан-

ско-правовой ответственности. В Гражданском кодексе, как и в гражданском праве в целом, отсутствует 

четкое определение понятия вины и ее форм. В настоящее время приятно под виной понимать психическое 

отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям. Но, данное определение 

больше относится к уголовному и административному праву, нежели к гражданскому.  

Такое определение можно рассматривать только в тех случаях, которые прямо предусмотрены за-

коном, а конкретно, когда стоит вопрос об определении формы вины. Однако, для привлечения конкрет-

ного субъекта к ответственности форма вины имеет значения [9]. Именно поэтому, в гражданском праве 

вина представляет собой поведение лица, не принявшего всех возможных мер для надлежащего исполне-

ния обязательств, необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требова-

лась по характеру обязательства и условиям оборота [4].  

Конституционный Суд Российской Федерации высказал свою позицию по данному вопросу и при-

шел к следующему: «наличие вины - общий и общепризнанный принцип юридической ответственности 

во всех отраслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. 

закреплено непосредственно» [1]. Отсутствие вины означает невозможность привлечения участника пра-

воотношений к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств или причи-

нение вреда. Но, в жизни возможны ситуации, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение, причи-

нение вреда возможны в результате невиновных действий, которые в свою очередь могут носить как пра-

вомерный, так и неправомерный характер. В настоящее время на законодательном уровне не закреплены 

понятия правомерного и неправомерного поведения.  

Существует множество подходов к понятию вины, как условию гражданско-правовой ответствен-

ности. Так, сторонником поведенческой трактовки является Козлова Н.В. По ее мнению, установление 

вины в качестве обязательного элемента состава гражданского правонарушения, в том числе в форме 

умысла и неосторожности в их поведенческой трактовке, может использоваться в любых ситуациях и при-

годно для всех участников гражданских отношений, в том числе для юридических лиц и публично-право-

вых образований [5]. Такая позиция получила широкое распространение в настоящее время, но общепри-

знанной не является, так как подвергается оправданной критике.   

Отсутствие закрепления понятия вины на законодательном уровне способствует возникновению во-

проса о проблеме ее установления, что приводит к смешению понятий «вина» и «противоправность». Ведь 

для доказывания наличия вины участника гражданских правоотношений, в первую очередь необходимо 

установление норм права, требования которых были нарушены [8]. 
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По мимо поведенческой трактовки, существует социальная. Ее сторонником выступает Йоффе О.С. 

По его мнению, благодаря вине, правонарушение становится не просто неправомерным фактом, но и вы-

ражает в себе определенное отношение субъекта к интересам общества или отдельного участника граж-

данских правоотношений [3].  

Законодательно закреплены случаи, когда участник гражданских правоотношений привлекаются к 

ответственности. К ним относятся: ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность; ответственность владельцев источника повышенной опасности; ответственность за вред, причинен-

ный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, и дру-

гие случаи, предусмотренные законом. 

Также в Гражданском кодексе Российской Федерации содержаться и другие случаи привлечения 

лица к ответственности, но они не зависят от вины. Например: ответственность за вред, причиненный 

вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Исходя из этого можно сделать вывод, что нет какого-

то единого основания, которое бы обусловило применение ответственности на началах случайного нару-

шения обязательств или причинения вреда. К таким пределам относятся: непреодолимая сила и вина по-

терпевшего [7].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что вина является общим, но необязательным условием для 

наступления гражданско-правовой ответственности и такие случаи должны быть прямо указаны в законе.  

Противоправность, в отличие от вины, является обязательным условием, отсутствие которого ис-

ключает применение мер ответственности, поэтому критерием для разграничения применения мер ответ-

ственности и мер защиты является не вина, а правомерность или противоправность действий (бездействия) 

лица, нарушившего чужое субъективное право. 
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ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СОБСТВЕННИКОВ  

ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 
В статье рассматриваются жилищные права несовершеннолет-

них собственников жилых помещений при совершении сделок с объек-

тами недвижимости. В наше время актуальность приобретает вопрос 

законодательного регулирования жилищных прав несовершеннолетних. 

Описано судебное урегулирование спорных ситуаций, при которых возни-

кают нарушения прав и интересов несовершеннолетних собственников. 

 

Ключевые слова: право собственности, вещное право, сделки с не-

движимостью, защита прав несовершеннолетних, жилое помещение. 

 

В последнее время особую актуальность приобретает вопрос, касающийся защиты жилищных прав 

несовершеннолетних, поскольку они относятся к незащищённой категории населения в социальном плане. 

Родители и посторонние люди зачастую совершают действия, идущие вразрез с интересами несовершен-

нолетних. Причиной таких действий служит неприязнь между родителями или иными лицами либо ко-

рыстный интерес взрослых, и нередко такие споры приходится разрешать в судебном порядке. Родитель 

может подать иск о признании своего ребёнка утратившим или не приобретшим право пользования жилым 

помещением, пытается выселить несовершеннолетнего и снять его с регистрационного учёта, что свиде-

тельствует о пренебрежительном отношении родителей к своим обязанностям. В таких случаях требуется 

надлежащая правовая защита тех, кто ещё не может реализовать свои полномочия в силу возраста [6, с. 

14].  

Нередко в судебной и юридической практике встречались случаи, когда органы опеки и попечи-

тельства отказывались давать своё согласие на проведение любых сделок с объектом недвижимостью, соб-

ственником которого является человек, не достигший возраста 18 лет, либо не признанный дееспособным 

по решению суда на основании статьи 27 Гражданского кодекса РФ [1]. Обоснован подобный отказ тем, 

что права такого собственника могли быть нарушены в процессе сделки с объектом недвижимости. 

Гражданское, жилищное и семейное законодательство регулирует жилищные права ребёнка, кото-

рые относят к особому виду его имущественных прав. Гражданское и жилищное право придают детям – 

носителям соответствующих прав и обязанностей – то, как они могут сами реализовать свои права и обя-

занности, и как это оценивается на законодательном уровне. Статус несовершеннолетних в гражданском 

и жилищном праве кардинально отличается от аналогичного статуса в семейном праве. Закон предвари-

тельно оценивает способность детей принимать взвешенные решения, адекватно реагировать на действи-

тельность, что является показателем их зрелости и служит критерием для установления пределов реализа-

ции правосубъектности несовершеннолетнего. 

На две условные группы подразделяются права несовершеннолетних в области совершения сделок 

с недвижимыми объектами. К первой группе относят права несовершеннолетних, не относящихся к числу 

собственников жилого помещения. Ко второй группе относят права несовершеннолетних – собственников 

либо сособственников объекта недвижимости. Право собственности как главное вещное право и право 

пользования как ограниченное вещное право – таковы основания для реализации права несовершеннолет-

них на жилое помещение [3, с. 180 – 181]. 

Правовой режим недвижимого имущества несовершеннолетнего регулируется ст. 20 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве». Недвижимые вещи – это объекты, перемещение которых невозможно 

без несоразмерного ущерба их назначению. Так гласят положения ст. 130 ГК РФ. 

Органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимость и сделки с ней, должны осуществить 

государственную регистрацию в Едином государственном реестре право собственности и иные вещные 

права на объекты недвижимости, а также возникновение таких прав, их переход, прекращение и ограни-

чение. 

Нельзя безвозмездно отчуждать имущество несовершеннолетнего. Основания для отчуждения не-

движимого имущества таковы: 

- принудительное обращение взыскания; 

- возмездный договор, который заключается к выгоде несовершеннолетнего; 
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- возмездный договор, заключаемый при смене места жительства; 

- возмездный договор в целях, связанных с жизнью и здоровьем несовершеннолетнего. 

Органы опеки и попечительства, следуя ч. 4 ст. 21, обязаны в случаях отсутствия разрешения на 

совершение сделки потребовать от имени подопечного расторжения договора в судебном порядке, за ис-

ключением случаев, когда договор заключался к выгоде несовершеннолетнего. При расторжении договора 

имущество подопечного возвращается, а убытки, связанные со сторонами договора, возмещаются опеку-

ном (попечителем) в установленном законом порядке. Следуя положениям ГПК РФ, органы опеки и попе-

чительства должны направить иск в районный суд в отношении контрагента сделки с недвижимостью. 

Основанием для направления такого иска в суд служит территориальная подсудность контрагента сделки 

с объектом недвижимости [4, с. 495 – 499]. 

Предварительное разрешение на совершение сделки со стороны территориального подразделения 

органов опеки и попечительства обязательно на следующие формы сделок с недвижимым имуществом: 

- жилое помещение, принадлежащее несовершеннолетнему на праве собственности, отчуждается; 

- доля, принадлежащая несовершеннолетнему в праве общей долевой собственности на жилое по-

мещение, также отчуждается; 

- в залог (ипотеку) передаётся жилое помещение, собственников которого является несовершенно-

летний; 

- на жилое помещение, собственником которого является несовершеннолетний, осуществляется 

принудительное взыскание; 

- порядок подачи заявления о распоряжении материнским капиталом на основании ч. 2 ст. 7 Закона 

о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей; 

- если, согласно ст. 252 ГК РФ, несовершеннолетний участвует в разделе общего имущества, нахо-

дящегося в долевой собственности; 

- а также другие виды сделок с объектами недвижимости [5, с. 87 – 90]. 

Далее рассмотрим дело о покупке объекта вторичной недвижимости. В числе собственников объ-

екта недвижимости числились несовершеннолетние. Данное дело рассматривалось судами первой и вто-

рой инстанций, которые находились на территории Челябинской области. В итоге спорное дело было рас-

смотрено в Верховном суде РФ [2]. 

Квартира, где двум несовершеннолетним принадлежало по одной трети доли, была выставлена на 

продажу их матерью. Органы опеки и попечительства дали разрешение на совершение сделки, но выдви-

нули условие – продажа квартиры возможна при одновременной покупке аналогичного жилого помеще-

ния с выделением несовершеннолетним по одной трети доли. Срок уведомления уполномоченного органа 

о покупке объекта недвижимости составлял один месяц.  

Но продавец квартиры, вопреки установленной договорённости с органами опеки и попечительства, 

не приобрела жилое помещение, в котором необходимо было выделить доли своим детям. На основании 

данного нарушения сделка аннулировалась. Законный представитель несовершеннолетних нарушил усло-

вие, указанное в разрешении. Уполномоченные органы требовали признать сделку недействительной на 

основании ст. 168 ГК РФ. 

Доводы покупательницы квартиры, приведённые в суде: 

- Разрешение органов опеки на сделку незаконно. В документе не сказано, как производить расчёт 

с несовершеннолетними продавцами, не установлено, на какой счёт переводится сумма, за которую были 

проданы доли детей. 

- Согласие отца детей на совершение сделки при составлении разрешения не было получено. Поку-

пательница также не знала о том, что продавец квартиры обязывалась купить жильё несовершеннолетним 

собственникам доли. 

Городской суд признал доводы органов опеки обоснованными, ссылаясь в решении на основания 

ст. 167 ГК РФ, в которой сказано про последствия недействительности сделки. Челябинским областным 

судом было вынесено противоположное решение, в котором отказывалось в удовлетворении требований 

органов опеки и истицы. 

Договор купли – продажи квартиры не может быть признан недействительным даже несмотря на 

то, что продавец жилого помещения не купила другое помещение своим детям и нарушила условие разре-

шения органов опеки на сделку. Так гласит аппеляция. Были соблюдены процедуры, сделка законна, и 

оснований для её прекращения нет. Такая позиция основана на ст. 168 ГК РФ. 

В Верховный суд РФ был направлен иск от районного отдела опеки и попечительства. В оконча-

тельном решении суда было сказано, что первая инстанция совершила ошибку, вынеся решение на осно-

вании ст. 167 ГК РФ. В данной статье нет оснований для аннулирования сделки, но они указаны в ст. 168 

и ст. 173.1 ГК РФ. 

Ни одна из вышеуказанных статей не была взята во внимании первой инстанцией, а аппеляцией 

было вынесено неверное истолкование нормы, на которую делалась ссылка. Вариант ст. 168, на котором 
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было основано решение областного суда, утратил свою силу. Необходимо было уточнение со стороны 

аппеляции, каковы основания для оспаривания истцом сделки. Нужно было определить значимость обсто-

ятельств для спора и влияние их на аннулирование сделки или свидетельство её ничтожности. Таково ука-

зание, вынесенное Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. 

С. 173.1 устанавливает специальные основания для признания недействительными сделок, на со-

вершение которых не было получено согласие третьего лица, органа юридического лица, а также госоргана 

и органа местного самоуправления – областной суд не обратил внимание на подобные нормы. Истец счи-

тал, что не было оснований для вывода о совершении сделки с согласия органов опеки и попечительства. 

Ответчик не получил согласие, позволяющее отчуждать недвижимость без обеспечения несовершеннолет-

них собственников аналогичным жилым помещением. Верховный суд РФ счёл, что такой довод очень ва-

жен. Суд отметил, что права детей нарушены. Нет доказательств того, что средства от продажи квартиры 

поступили на их банковский счёт или были потрачены в интересах самих детей. Было вынесено постанов-

ление о повторном рассмотрении спора. 

Таким образом, Верховный суд РФ дал разъяснение тому, на что обратить внимание при соверше-

нии сделок с недвижимостью, в числе собственников которой есть несовершеннолетние. Если не будут 

учтены нормы ст.167, 168 и 173.1 ГК РФ, то сделка с недвижимостью может быть аннулирована как нару-

шающая жилищные права несовершеннолетних собственников объекта недвижимости. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
В статье анализируется правовое регулирование медиации. 

Также дается понятие, цели, задачи института медиации, принципы, 

внедрение института медиации в гражданское судопроизводство, кото-

рое способствует созданию и развитию в Республике Казахстан эффек-

тивного института медиации. 

 

Ключевые слова: медиация; медиаторы; институт медиации; 

примирительные процедуры; рассмотрение споров и конфликтов; судеб-

ное разбирательство. 

 

На современной стадии развития РК главной задачей правовой реформы, которая реализуется в 

стране, выступает создание национальной правовой структуры. В 2009 г. на V Съезде судей РК Президент 

РК Назарбаев Н.А. обозначил цель, направленную на применение новых способов устранения разногласий 

с помощью медиации, в качестве эффективного метода, ориентированного на улучшение судебной си-

стемы. Исходя из этого, по инициативе Президента РК, появился институт медиации в стране. 

В стратегии «Казахстан-2050» Президент РК Назарбаев Н.А. сделал акцент на том, что требуется 

любые конфликты, касательно второстепенных тем, направить во внесудебные методы устранения разно-

гласий – в медиацию. 

Использование данных методов зависит от некоторых причин: 

1. Огромный объем работы у судей, которые занимаются разногласиями касательно гражданских 

дел. Данное обстоятельство влияет на качество вынесения справедливого решения по делу. 

2. На операции, направленные на устранение разногласий в судах первой инстанции, затрачивается 

много времени и стараний, включая денежные расходы. 

3. С решениями, которые принимаются по делу, обычно, соглашается лишь один участник спора, 

второй, как правило, не удовлетворен. Данное обстоятельство приводит к долгим действиям по обжалова-

нию в различных инстанциях, которые имеют определенные временные сроки. Процедуры по обжалова-

нию тянутся неделями, полугодиями и даже годами. Данная ситуация провоцирует нежелание осуществ-

лять предписание судьи и даже уклонение от принудительного исполнения. 

28 января 2011 г. принят Закон РК «О медиации», который распространяется на все разногласия, 

которые происходят из гражданских, трудовых и других правоотношений, в которых задействованы фи-

зические и (или) юридические лица, и разбираемых в процессе уголовных дел, касающихся правонаруше-

ний различных степеней тяжести. Методы медиации на данный момент используются на каждом этапе 

судопроизводства во время рассмотрения гражданских и уголовных дел [1]. 

У термина «медиация» латинские корни. Некоторые авторы связывают его с понятием «mediare», 

(посредничать), остальные относят его с «medius», «medium», (посередине) [2]. 

Нынешнее понимание медиации возникло во 2-ой половине ХХ в. в США, Австралии, Великобри-

тании. Понятие «медиация» изначально появилось в 1947 г. в названии американского федерального цен-

тра по устранению разногласий между нанимателями и профсоюзами «Federal Mediation and Conciliation 

Service». 

Соответственно Закону РК «О медиации», медиацией являются действия, направленные на устра-

нения разногласий оппонентов с помощью медиаторов для того, чтобы все участники конфликта могли 

быть удовлетворены вынесенным решением. 

Также следует отметить, что в Республике Казахстан медиаторы осуществляют свою деятельность 

как на профессиональной основе (профессиональный медиатор), так и на непрофессиональной основе. 

Организации медиаторов выступают некоммерческими, негосударственными, самофинансируе-

мыми и самоуправляемыми организациями и формируются для того, чтобы регулировать собственную 

работу, проектировать нормы и инструкции, которым должен соответствовать любой медиатор, процедуру 

организации медиации, процедуру выплаты участниками разногласий премии медиаторам [3]. 
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Работа медиатора в РК не считается предпринимательской деятельностью. Согласно Закону РК «О 

медиации», организация медиации реализуется оппонентами добровольно и после подписания ими кон-

тракта о медиации. По данному контракту медиатору оплачиваются все затраты, которые касаются реали-

зации медиации, включая его премию за проделанную работу. 

Существуют следующие плюсы института медиации и перспективы использования его в РК:  

1. Введение и использование медиации даст возможность в определенной мере уменьшить объем 

работы судов РК. Предполагается, что данное обстоятельство позитивно отразится на качестве и времени 

процессов урегулирования дел в судах. 

2. У медиации есть множество преимуществ касательно устранения корпоративных разногласий. В 

данной ситуации увеличивается шанс удовлетворения потребностей оппонентов итогами конфликта по 

причине того, что они выступают активными участниками действий, направленных на то, чтобы заклю-

чить мир, а не простыми наблюдателями, как в суде.  

3. Конфиденциальность медиации в отличие от судебных разбирательств. 

4. Дела, которые решаются с помощью медиаторов, затрачивают меньше времени и финансов участ-

никам споров. 

5. Медиация эффективна в гражданских разногласиях. В частности, семейные распри, опека над 

ребенком. Как правило, в том случае, если в процессе расторжения брака люди не могут прийти к обоюд-

ному решению, они идут в суд, который не способствует достижению понимания между ними (это не его 

функция) [4]. 

Однако, наряду с этим, существуют следующие минусы медиации: 

1) Принятое соглашение с помощью медиации должно быть исполнено всеми участниками кон-

фликта. Если оно не будет исполнено одним участником, к нему не будут применяться никаких действий 

по принудительному исполнению и контракт утрачивает свои силы. Именно поэтому время и расходы на 

данную процедуру будут потрачены впустую. 

2) Сумма премии медиаторов устанавливается участниками разногласий. Профессиональные меди-

аторы, которые реализуют свою работу на возмездной основе имеют право сами подыскивать себе клиен-

тов. В основном, выбирают дела с хорошими премиями. Именно поэтому не каждый клиент обращается к 

медиаторам [5].  

Каждый год в РК организуется огромное число форумов касательно реформы в судебной системе.  

На сегодняшний день в РК судебные дела и другие юрисдикционные инструменты рассмотрения 

гражданских дел считаются главными методами защиты нарушенных прав. Но в тоже время, в процессе 

стремительного развития гражданского общества они бывают нерезультативными.  

В нынешний период требуется составление наиболее точных и структурированных законодатель-

ных актов, инструкций, и также детализация подходов к медиации и ее участников. 

Характерные черты работы, направленной на организацию медиации в РК предопределяются смыс-

лом этой процедуры и замыслами ее введения в национальную правовую сферу. Использование медиации 

ориентировано на реализацию прав сторон правоотношений с помощью устранения разногласий без при-

менения имеющихся юрисдикционных инструментов. Медиация выступает компонентом целостной 

структуры устранения правовых разногласий и установленным государством методом защиты нарушен-

ных прав.  

Задача медиатора состоит в том, чтобы дать возможность участникам процесса устранить конфликт 

и добиться объективной справедливости. Исходя из этого, медиация не должна ставить перед собой цель, 

направленную на получение дохода и реализовываться медиатором на собственный риск. Организация 

медиации на платной основе, учитывая казахстанский менталитет, снижает уровень значимости действий, 

направленных на обоюдное соглашение, и создает отрицательное отношение в социуме. В будущем для 

осуществления медиации необходимо рассматривать ее в роли независимой формы профессиональной ра-

боты, предполагающей предоставление грамотной поддержки обеим сторонам разногласий, направленной 

на устранение конфликта. 
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Э.В. Лапырев 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

 
В данной статье рассматривается самовольная постройка как 

способ приобретения права собственности. Выявленно, что несобдюде-

ния требований законодательства может привести к самовольной по-

стройке, обобщенное понятие которой приведено в ст. 222 ГК РФ, и как 

следствие, к ее сносу. 

 

Ключевые слова: Самовольная постройка, недвижимость, право 

собственности, снос самовольной постройки. 

 

Самовольная постройка представляет собой гражданско - правовой субинститут института права 

собственности. Согласно ст. 222 ГК РФ [1] под самовольной постройкой понимается недвижимость (зда-

ние, сооружение, другое строение), созданная на земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на 

нем данного объекта, либо созданная без получения на это необходимых согласований, либо созданная с 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил.  

Также, самовольной постройкой признается самовольно реконструированное недвижимое имуще-

ство, т.к. в результате этого фактически возникает новый объект права собственности. Суд обязывает лицо, 

осуществившее самовольную реконструкцию недвижимого имущества, осуществить снос такого имуще-

ства, если установлено, что объект не может быть приведен в состояние, существовавшее до реконструк-

ции [7].  

Закон однозначно говорит о том, что лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает 

на нее права собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в 

аренду, совершать другие сделки (п. 2 ст. 222 ГК РФ). Самовольно возведенная постройка подлежит сносу 

или приведению в соответствие нормам, установленным законом. Данное обстоятельство связано с защи-

той прав других лиц. В частности, имущественных (право собственности на движимые и недвижимые 

вещи) и личных неимущественных (жизнь, здоровье, безопасность) прав граждан. Это так называемое, 

предупреждение государством возможного причинения вреда [4, с.18].  

Возводимое здание и / или сооружение должно соответствовать общим требованиям безопасности: 

требованиям механической безопасности; требованиям пожарной безопасности; требованиям безопасно-

сти при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях; требованиям без-

опасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях; требованиям 

безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; требованиям доступности зданий и сооруже-

ний для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; требова-

ниям энергетической эффективности зданий и сооружений; требованиям безопасного уровня воздействия 

зданий и сооружений на окружающую среду.  

Необходимо также отметить тот факт, что основным документом, разрешающим строительство яв-

ляется – разрешение на строительство, выдаваемое в порядке, предусмотренном ст. 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации [2].  

Состояние, когда объект недвижимости фактически создан, а право собственности на него не воз-

никло, не отвечает принципу определенности. Правовое положение объекта и субъекта права собственно-

сти на недвижимое имущество в данном случае является неустойчивым. Возникшая ситуация требует раз-

решения. И закон предусматривает два пути разрешения данной проблемы:  

- признание права собственности за субъектом, осуществим самовольное строительство;  

- признание самовольно возведенного объекта незаконным и принятие решения о сносе такого стро-

ения.  

Решение о сносе самовольной постройки принимается судом или органом местного самоуправле-

ния, в случаях предусмотренных п. 4 ст. 222 ГК РФ. В отдельных случаях право собственности на само-

вольную постройку может быть признано судом или в ином установленном законом порядке (легализация 

самовольной постройки), однако, для этого необходимо соблюдение одновременно нескольких условий.  

Для признания права собственности на самовольную постройку необходимо: обладание правами на 

земельный участок, где была осуществлена самовольная постройка; соответствие самовольной постройки, 

на день обращение в судебный орган, обязательным требованиям, установленным законом; отсутствие 

нарушений законных прав и интересов третьих лиц; отсутствие состояния создающего угрозу безопасно-

сти, жизни и здоровью граждан. Несоблюдение хотя - бы одного из условий, необходимых для признания 
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права собственности на самовольную постройку является поводом для ее сноса.  

Так, например, требования органа местного самоуправления к собственнику земельного участка о 

сносе самовольной постройки подлежат удовлетворению, если возведение объекта осуществляется в от-

сутствие разрешения на строительство и эксплуатация данного здания представляет угрозу для здоровья 

и жизни граждан [6].  

Несмотря на сложный порядок признания права собственности на самовольную постройку данный 

способ применяется достаточно часто, поскольку объекту данного права свойственны специфические, 

присущие только ему черты. Так, в порядке искового производства, судами общей юрисдикции по первой 

инстанции в 2015 году было рассмотрено – 8 283 дела, 2016 году – 14 357 дел, в 2017 году –24 484 дела, в 

2018 году – 28 826 дел, за первое полугодие 2019 года – 13 855 дел по спорам, связанным с самовольной 

постройкой [5].  

Следует отметить, что согласно внесенным Федеральным законом от 3 августа 2018г. № 339 – ФЗ 

[3] изменениям в п. 1 ст. 222 ГК РФ объект недвижимости может быть отнесен к самовольной постройке, 

если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласо-

ваний, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены 

на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выяв-

ления самовольной постройки (п. 1 ст. 222 ГК РФ), т.е. признаки, характеризующие самовольную по-

стройку, должны иметь место к началу строительства и сохранять свою актуальность к моменту выявления 

такой постройки [8, с.77].  

Данное условие с точки зрения законодательной техники построения норм небезупречно. Так, на 

первый взгляд логично, что, если к моменту строительства разрешенное использование земельного 

участка было, к примеру, под строительство индивидуального жилья, а к его окончанию разрешалось и 

многоэтажное строительство, т.е. изменился вид разрешенного использования земельного участка, при-

знак самовольной постройки для возведенного многоквартирного дома - нарушение разрешенного исполь-

зования земельного участка не является актуальным, т.е. по такому признаку объект недвижимости не 

может быть отнесен к самовольной постройке.  

Но проблемным является установление даты начала возведения самовольной постройки и что счи-

тать началом, и не бесспорным остается момент определения даты выявления самовольной постройки.  

Представляется, что объект должен иметь вышеуказанные признаки самовольной постройки не 

столько к моменту выявления, сколько к моменту рассмотрения и принятия уполномоченным органом 

решения о сносе.  

В заключение отметим, что однозначному пониманию, единообразному применению и соответ-

ствию правовых норм конституционным требованиям определенности будет способствовать внесение сле-

дующих дополнений в п. 1 ст. 222 ГК РФ. Выражение в абзаце первом названного пункта, посвященное 

признакам самовольной постройки, которые должны быть «действующими на дату выявления самоволь-

ной постройки», необходимо дополнить словами «и / или на дату принятия уполномоченным органом ре-

шения о сносе».  

Из изложенных выше сведений можно также заключить, что право собственности на самовольную 

постройку является первоначальным «оригинальным» основанием приобретения права собственности и 

не смешивается с другими видами. Возникновение права собственности на самовольную постройку не 

тождественно другим способам приобретения права собственности (например, созданию вещи для себя), 

является комплексным основанием возникновения права собственности тесно связанным с объектом права 

собственности (недвижимым имуществом).  
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А.А. Постнова 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
В статье выявлены особенности государственно-частного парт-

нерства как инструмента социально-экономического развития, рас-

крыто содержание государственно-частного партнерства (ГЧП). Со-

временное российское государство нацелено на модернизацию, переход на 

инновационный путь развития, поиск новых центров экономического ро-

ста в регионах, новое государственное управление.  

Одним из инструментов реализации проектного подхода в госу-

дарственном управлении, повышения финансового, технологического, ин-

новационного потенциала различных отраслей экономики России, соци-

ально-экономического развития регионов является государственно-

частное партнерство (ГЧП). Использование механизмов ГЧП в настоя-

щее время получает широкое распространение в Российской Федерации. 

Оно включает в себя ряд форм сотрудничества, позволяющих государ-

ству и частному сектору не только извлекать взаимную выгоду, но и раз-

делять риск. В работе дана характеристика экономического содержа-

ния и организации проектов ГЧП.  

 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, конку-

рентоспособность, инновационное развитие, регион, концессионный ме-

ханизм.  

 

Состояние российской экономики на современном этапе требует активной разработки стратегий со-

циально-экономического развития на долгосрочный период как страны в целом, так и ее отдельных реги-

онов. Государственно-частное партнерство (ГЧП) можно рассматривать как один из основных инструмен-

тов реализации стратегий регионального развития, как ресурс устойчивого развития конкурентоспособной 

экономики.  

Государственно-частное партнерство является относительно новой категорией, которая использу-

ется для характеристики особых взаимоотношений между государством и частным сектором. Впервые 

государственно-частное партнерство было реализовано в Великобритании в конце 1980-х - начале 1990-х 

годов, а на современный период ГЧП действуют в 40 странах мира. Первоначально в рамках государ-

ственно-частного партнерства преимущественно осуществлялись инфраструктурные проекты, в дальней-

шем успешные практики ГЧП стали распространяться в общественном секторе по оказанию обществен-

ных услуг, в сфере внедрения инноваций и проведения НИОКР [1].  

В условиях финансово-экономического кризиса, когда происходит сокращение частных капитало-

вложений, государственный сектор должен выступить в качестве стабилизирующего фактора. В этом слу-

чает механизмы государственно-частного партнерства особенно актуальны и могут быть условием разви-

тия инновационной экономики. Поскольку государство является и партнером, располагающим значитель-

ными ресурсами, и организатором, а также и заказчиком инновационных взаимодействий. В настоящее 

время российская экономика последовательно добивается лидирующих позиций в инновационном разви-

тии. 

 При этом существуют проблемы, связанные со слабой разработкой механизмов практического 

внедрения научных открытий и изобретений, доведения их до новых технологий, которые если и разрабо-

таны, то внедряются очень медленно.  

Исследование возможностей использования государственно-частного партнерства для формирова-

ния национальной инновационной системы особенно актуально в связи с тем, что обеспечение инноваци-

онного развития России является важнейшим направлением повышения конкурентоспособности страны. 

Государственно-частное партнерство является относительно новым инструментом экономического разви-

тия. Поэтому необходимо проанализировать условия возникновения государственно-частного партнер-

ства, рассмотреть его экономическую сущность, формы и признаки.  

Целесообразно также выявить условия эффективного развития партнерства, рассмотреть опыт его 

реализации в России и за рубежом. В России проекты государственно-частного партнерства наибольшую 

                                                           
© Постнова А.А., 2021.  
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актуальность приобрели в последние годы, которые преимущественно связаны с развитием транспортной 

инфраструктуры и строительством недвижимости. В современной литературе встречаются различные ва-

рианты определения государственно-частного партнерства, хотя исследователи акцентируют внимание на 

двух особенностях – на социальной значимости реализуемых проектов и распределении рисков при их 

выполнении.  

Среди многообразия определений зарубежных и отечественных исследователей выделим основной 

подход к понятию ГЧП. Государственно-частное партнерство рассматривается как особый тип управления 

– «новый государственный менеджмент» (New Public Management) или способ государственной организа-

ции – организации «хорошего государственного управления» (Good Governance); как установленная 

форма соглашений, заключаемых между бизнесом и властью относительно финансовых отношений и 

средств (институциональный, юридический подход).  

В целях реализации социально-значимых и перспективных коммерческих проектов следует исполь-

зовать государственно-частное партнерство как способ взаимовыгодного сотрудничества государства и 

бизнес-сообщества. Эффективность такого соединения интересов обеспечивается не только совместным 

финансированием проектов, но и использованием возможностей каждого из двух участников проекта и 

сокращением рисков.  

Таким образом, государство, вступая в альянс с представителями бизнес-структур, с одной стороны 

уменьшает расходы бюджетных средств, а с другой – получает систему управления проектом. Представи-

тели коммерческих структур имеют возможность использовать правовых и кредитных гарантий со сто-

роны государства. В настоящее время в полной мере не распределены риски и недостаточно развито стра-

хование, поэтому еще не сложилась единая модель взаимодействия государства и бизнеса.  

Сотрудничество между субъектами бизнеса и органами государственного и регионального управ-

ления в инвестиционной деятельности заключается в совместном финансировании инновационных проек-

тов, в привлечение региональными органами управления иностранного капитала для создания совместных 

предприятий с иностранными партнерами. Взаимодействие в технологиях реализуется в моделях партнёр-

ства как создание субъектов инновационной инфраструктуры в виде бизнес-инкубаторов, стартап-школ, 

свободных экономических зон, технопарков и так далее [2].  

Партнерства в производстве инновационной продукции могут использовать такие модели, как со-

здание совместных предприятий и франчайзинговых организаций, а также софинансирование инноваци-

онных проектов, развитие стратегического сотрудничества между научно-исследовательскими и промыш-

ленными организациями различных форм собственности для реализации важнейших инновационных про-

ектов общегосударственного значения. Тем не менее, на данный момент частные предприятия являются 

скорее инструментом финансирования государственных программ, и нет достаточной возможности пред-

ставить свои предложения, что свидетельствует о несовершенстве законодательной базы Российской Фе-

дерации, а также о влиянии на частный сектор. 

Чтобы четко отличить проекты ГЧП от многих других проектов, мы введем характеристики госу-

дарственно-частного партнерства: долгосрочный проект с четко определенной продолжительностью; доб-

ровольное взаимовыгодное сотрудничество; формальное сотрудничество на основе контрактов и соглаше-

ний, с четким взаимодействием и структурой распределения рисков и выгод; совместное участие предпри-

ятий и правительств в финансировании и управлении и/или реализации проектов; производство обще-

ственных благ, направленных на решение основных социально-экономических проблем. 

В случае проектов, которые не отвечают всем вышеперечисленным критериям, но выполняют ту же 

функцию, что и проекты ГЧП, мы можем выделить КВАЗИ-ГЧП ("почти" ГЧП). К ним относятся следую-

щие формы сотрудничества между предприятиями и органами власти: инвестиционные проекты; государ-

ственные заказы и государственные контракты; совместные предприятия; коммерческие структуры и со-

глашения о социально-экономическом сотрудничестве (ССС), подписанные государственными и муници-

пальными органами власти; федеральные и региональные соглашения о сотрудничестве (ССС).  

Общим признаком ГЧП и квази-ГЧП проектов является финансирование производства обществен-

ных и квазиобщественных благ, решение важнейших социально-экономических проблем. В отличие от 

проектов ГЧП в чистом виде, квази-ГЧП имеет ряд особенностей: финансирование, управление или реа-

лизация проекта выполняется одной из сторон; бессрочность проекта (краткосрочные текущие инвести-

ции); может иметь неформальный характер; юридически оформляется как государственный контракт, со-

глашение о социально-экономическом сотрудничестве, федеральные и региональные целевые программы 

[3].  

Итак, государственно-частное партнерство – это конструктивное взаимодействие государства и 

предпринимательского сектора по решению общественно значимых задач. Данная модель необходима для 

развития бизнеса, экономики и повышения конкурентоспособности страны. Она строится на определен-

ных принципах и имеет ряд преимуществ:  

– активизация инновационных процессов и развитие индустриальной инфраструктуры;  
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– повышение инвестиционной привлекательности отдельных объектов; – реализация государствен-

ной политики социально-экономического развития регионов.  
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО  

СТ. 205 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации име-

ется законодательная основа антитеррористической деятельности гос-

ударства, а именно непосредственная уголовная ответственность за со-

вершение преступлений террористического характера, в том числе тер-

рористического акта. В данной статье освещен краткий анализ данного 

состава преступления, определены его основные элементы, а также 

названы некоторые дискуссионные вопросы, связанные с развитием уго-

ловной ответственности за совершение террористического акта. 

 

Ключевые слова: терроризм, уголовная ответственность, тер-

рористический акт, состав преступления, объективные признаки, субъ-

ективные признаки. 

 

Терроризм с момента своего возникновения представляет угрозу мирному развитию мирового со-

общества, благополучию отдельных государств, осуществлению основных прав и свобод человека и граж-

данина. 

Как и правовая система любого государства, придерживающегося принципов международного 

права, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, законодательная база Российской Федерации 

содержит в основном источнике уголовного права – Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ), 

положения касающиеся ответственности за совершение террористического акта, как одного из проявлений 

терроризма. 

Уголовная ответственность за данное преступление законодателем определена в разделе IX «Пре-

ступления против общественной безопасности и общественного порядка» 24 главы «Преступления против 

общественной безопасности» статье 205 Уголовного кодекса – «Террористический акт». 

Как любое деяние, закрепленное в Особенной части УК РФ, террористический акт как состав пре-

ступления содержит в себе систему обязательных признаков, при этом при отсутствии одного из них, со-

став как таковой отсутствует. В качестве родового объекта выступают общественная безопасность и поря-

док, видовым – общественная безопасность.  

Что касается непосредственного объекта, то, например, по мнению С.И. Бушмина непосредствен-

ный объект конкретных составов преступления, предусмотренных гл. 24 УК РФ, зависит от сферы, в ко-

торой нарушаются те или иные общественные отношения1. 

Действительно, террористический акт является многообъектным преступным деянием ввиду того, 

что в результате его совершения наносится реальный вред жизни и здоровью неопределенного круга лиц, 

имущественного ущерба и т.д. В связи с этим наиболее верным решением является определение непосред-

ственного объекта террористического акта в виде общественной безопасности. Дополнительными объек-

тами в данном случае могут признаваться:  

 жизнь и здоровье граждан; 

 отношения собственности; 

 нормальное функционирование предприятий, учреждений, органов власти. 

Согласно диспозиции ст. 205 УК РФ террористическим актом будет признаваться: 

 совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких по-

следствий; 

 угроза совершения указанных действий2. 

Как видно из диспозиции, законодатель не установил исчерпывающий перечень действий, совер-

шение которых составляет объективную сторону террористического акта. К «иным действиям», создаю-

                                                           
© Рогожевский А.С., 2021.  
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щим опасность для жизни и здоровья людей, нормального функционирования инфраструктуры можно от-

нести: создание аварийных ситуаций, затопление, обвал и разрушение зданий и сооружений, радиоактив-

ное, бактериологическое, химическое загрязнение местности и т.п. 

Кроме этого, угроза совершения указанных действий, как альтернативная форма выражения объек-

тивной стороны должна быть действительной и реальной. 

По конструкции объективной стороны террористический акт является формально-усеченным соста-

вом, поскольку, разбив диспозицию данной статьи на составляющие можно увидеть, что состав в части 

совершения взрыва, поджога и иных действий можно расценивать как формальный, тогда как угроза со-

вершения указанных действий представляется в виде усеченного состава. 

Однако, М.А. Давиденко указывает на то, что данное преступление считается оконченным с мо-

мента совершения действий, указанных в диспозиции, в связи с чем данный состав является формальным1.  

Субъективная сторона при квалификации того или иного деяния имеет весомое значение, как и лю-

бой элемент состава преступления.  

В рамках рассматриваемого состава преступления субъективная сторона выражается исключи-

тельно в виде прямого умысла. Кроме этого, в данном случае она обладает обязательным признаком, а 

именно целью совершения указанных в диспозиции ст. 205 УК РФ действиях. 

Диспозиция ст. 205 УК РФ прямо указывает две цели. Для квалификации деяния как террористиче-

ского акта, при непосредственном совершении активных действий (взрыв, поджог и иные действия) лицо 

должно преследовать цель дестабилизации деятельности органов государственной власти или междуна-

родных организаций, либо же оказания воздействия на принятие ими решений. При угрозе совершения 

указанных действий целью лица должно быть оказание воздействия на принятия решения органами госу-

дарственной власти или международными организациями2. 

 Кроме этого, некоторые специалисты придерживаются позиции, согласно которой при осуществ-

лении справедливого и гуманного правосудия необходимо учитывать такой факультативный признак 

субъективной стороны как эмоция ввиду того, что эмоциональный фон оказывает серьезное значение при 

совершении лицом террористического акта3. 

Субъектом любого преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту со-

вершения преступления возраста уголовной ответственности. Террористический акт является одни из не-

многих преступлений, ответственность за совершение которого наступает с 14-летнего возраста. Однако, 

по мнению некоторых специалистов возраст уголовной ответственности за совершение террористического 

акта следует повысить до общеустановленного возраста – 16-ти лет4. 

Помимо определения элементов состава преступления необходимо отметить, что ч. 2 и ч. 3 ст. 205 

УК РФ предусмотрены квалифицированные и особоквалифицированные составы, соответственно. 

К первым относятся: 

 совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой; 

 террористический акт, повлекший по неосторожности смерть человека; 

 совершение террористического акта, результатом которого стало причинение значительного иму-

щественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий5. 

При определении размера иных тяжких последствий учитывается условия, при которых был причи-

нен тяжкий вред здоровью хотя бы 1 потерпевшему, либо средней тяжести не менее двум лицам, либо 

нарушения функционирования работы органов государственной власти. 

К числу особоквалифицированных составов относятся деяния, сопряженные с посягательством на 

объекты атомной энергии, либо с использованием ядовитых материалов, радиоактивных, ядовитых, опас-

ных химических, биологических или иных отравляющих веществ, а также если в результате совершения 

террористического акта имело место умышленное причинение смерти другому человеку6. 

Если субъект при совершении террористического акта использовал незаконное оружие, боеприпасы 

и др., то его действия необходимо квалифицировать по совокупности (например, ст. 222 УК РФ). 

Ввиду того, что современное российское уголовное законодательство действует на основе принци-

пов гуманности и справедливости, в примечании к ст. 205 УК РФ отмечены частные случаи освобождения 

                                                           
1 Давиденко М. А. Конкуренция отдельных уголовно-правовых норм об ответственности за террористический акт // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2019. № 3. С. 91. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 17.12.2020. N 50. ст. 8070. 
3 Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. М.: Эксмо, 2009. 
4 Аксенов О. В чьих интересах совершается теракт? // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 59. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 17.12.2020. N 50. ст. 8070. 
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 17.12.2020. N 50. ст. 8070. 
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от уголовной ответственности лица, участвовавшего в приготовление к проведению террористического 

акта. Оно освобождается от уголовной ответственности в случаях, если оно своевременно предупредило 

органы государственной власти о готовящемся террористическом акте, если оно способствовало рассле-

дованию преступления, в его действиях не содержится признаков иных составов преступлений, или же 

оно иным образом способствовало предотвращению совершения террористического акта. 

Проведенный краткий анализ террористического акта позволяет сделать вывод о том, что в вопросе 

его правильной квалификации множество «белых пятен» и дискуссионных вопросов, однако современная 

уголовно-правовая наука не стоит на месте, а развивается, что говорит постепенном улучшении ситуации 

в данной сфере. 
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Л.Ю. Судьина 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
В статье рассматривается вопросы развития института фи-

нансового уполномоченного как в Российской Федерации, так и за рубе-

жом, приводится анализ норм, регулирующих деятельность финансового 

уполномоченного, а также проводится правовой анализ статуса послед-

него. Рассматривается порядок и опыт функционирования института 

финансового уполномоченного в таких зарубежных странах, как Велико-

британия и Германия. Сделаны выводы о том, что институт финансо-

вого уполномоченного как в России, так и в зарубежных странах, направ-

лен на защиту потребителя финансовой услуги. Главной задачей финан-

сового омбудсмена является рассмотрение обращений потребителей фи-

нансовых услуг об удовлетворении требований имущественного харак-

тера, предъявляемых к организациям, оказывающим финансовые услуги. 

 

Ключевые слова: финансы, финансовые услуги, финансовый упол-

номоченный, финансовый омбудсмен, потребитель финансовых услуг, за-

щита прав потребителей финансовых услуг. 

 

Согласно сложившейся мировой практике, институт уполномоченного (омбудсмена) по правам по-

требителей финансовых услуг является одним из механизмов обратной связи с потребителями финансо-

вых услуг, а также представляет собой эффективный способ защиты прав потребителей финансовых услуг.  

Институт омбудсмена, сложившийся в современных правовых системах мира, совершенно справед-

ливо является одним из важнейших способов защиты прав человека и укрепления законности в работе 

государственных органов.  Данный механизм действует посредством современных технологий, в том 

числе организации тематических горячих линий консультирования потребителей финансовых услуг, а 

также внедрения международных практик взаимодействия. 

Деятельность финансового уполномоченного представляет собой инструмент взаимодействия ор-

ганов государства и гражданского общества. Функционирование названного института оказывает положи-

тельное влияние на развитие правосознания граждан и должностных лиц. Таким образом, главной задачей 

уполномоченного является защита прав граждан, которая осуществляется посредством вынесения реше-

ния по результатам рассмотрения их жалоб и обращений. В отличие от других способов урегулирования 

споров, процедура обращения к омбудсмену является наиболее простой и наименее затратной. 

В мировой практике институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг пред-

ставляет собой независимый, общественный орган, деятельность которого заключается в рассмотрении 

споров, возникающих между финансовыми организациями и их клиентами - физическими лицами. 

Анализ зарубежного опыта функционирования рассматриваемого института позволяет сделать вы-

вод о том, что введение института финансового омбудсмена в значительной степени повышает защищен-

ность граждан при получении финансовых услуг, делает досудебное разрешение споров между гражда-

нами и финансовыми организациями более простым, и, что нельзя оставить без внимания, повышает фи-

нансовую грамотность населения и снижает социальное напряжение, вызванное недовольством качества 

финансовых услуг. 

Рассмотрим опыт функционирования института финансового омбудсмена в таких странах, как Ве-

ликобритания и Германия. Опыт функционирования рассматриваемого института в названных странах ин-

тересен тем, что Россия, Великобритания и Германия входят в разные правовые семьи. В указанных стра-

нах институт финансового омбудсмена функционирует достаточно давно, и, кроме того, опыт именно этих 

двух стран был учтен законодателем при составлении проекта Федерального закона «Об уполномоченном 

по правам потребителей финансовых услуг»[1].  

                                                           
© Судьина Л.Ю., 2021.  
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1 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 517191-6 «О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг 
финансовых организаций» // СПС «Гарант»; 
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Опыт этих зарубежных стран помог законодателю укрепиться во мнении, что некоторые вопросы 

по спорам, сумма которых является незначительной, успешно могут быть решены и в рамках института 

финансового уполномоченного. Введение процедуры обращения к финансовому омбудсмену позволяет 

облегчить бремя работы для финансовых организаций, экономит издержки и время потребителя, надзор-

ного органа, а также позволяет избежать обращения в суд. 

В Великобритании институт Службы финансового омбудсмена основан в 2000 году, а в 2001 году 

на основании Закона о финансовых услугах и рынках от 14.06.2000 (Financial Services and Markets Act, 

2000)[1]. Служба финансового омбудсмена наделена полномочиями по урегулированию споров между по-

требителями финансовых услуг и предприятиями, предоставляющими финансовые услуги, такими как 

банки, страховые компании, инвестиционные фирмы и финансовые компании.  

Служба финансового омбудсмена в Великобритании наделена полномочиями по рассмотрению жа-

лоб потребителей по большинству финансовых вопросов, включая такие, как банковское дело, страхова-

ние, ипотека, пенсии, сбережения и инвестиции, кредитные карты и карты магазинов, ссуды и кредиты, 

покупка в рассрочку и ломбард, финансовые консультации, акции, паевые инвестиционные фонды и об-

лигации.  

Рассмотрим порядок работы Службы финансового омбудсмена в Великобритании. Прежде всего, 

потребителю финансовых услуг необходимо обратиться к организации, работой которой потребитель фи-

нансовых услуг недоволен, с претензией. Потребителю необходимо предоставить организации возмож-

ность разобраться во всем, прежде чем обращаться с жалобой в Службу финансового омбудсмена. В пре-

тензии необходимо изложить, в чем заключается проблема и какое решение проблемы видит потребитель 

финансовых услуг. Организация должна предоставить ответ на претензию в срок до восьми недель в зави-

симости от сложности ситуации. 

В случае, если потребитель недоволен ответом организации, то он может обратиться с жалобой в 

Службу финансового омбудсмена. Такая жалоба должна быть подана в течение шести месяцев после по-

лучения окончательного ответа организации на жалобу потребителя. При обращении к финансовому 

омбудсмену необходимо указать: имя и адрес заявителя; суть проблемы; предпочитаемый способ ее реше-

ния; а также номер полиса или номер счета потребителя, к которым относится жалоба. 

Как только Служба финансового омбудсмена проверит, что жалоба потребителя относится к ком-

петенции последней, инициируется расследование. Рассматривая жалобу, служба узнает мнение против-

ной стороны; честно и беспристрастно взвешивает факты произошедшего, и, после изучения необходимой 

информации, выносит свое решение. 

В том случае, если Служба финансового омбудсмена решит, что произошло недоразумение, или 

потребитель не проиграл в финансовом отношении, служба обоснует свою позицию. В случае выявления 

нарушения организацией прав потребителя, Служба предпишет устранить его.  

Если потребитель, либо организация не согласны с первоначальным решением Службы финансо-

вого омбудсмена по жалобе, они могут запросить окончательное решение у одного из омбудсменов 

Службы. Омбудсмены будут рассматривать ситуацию по-новому и примут юридически обязательные 

окончательные решения. Если организация или потребитель не согласятся с окончательным решением 

омбудсмена, служба не сможет рассматривать жалобу дальше, но организация или потребитель могут об-

ратиться в суд. 

Если Служба финансового омбудсмена решит, что организация сделала что-то не так, омбудсмен 

возложит на организацию обязанность все исправить. Служба может сделать это несколькими способами 

– в том числе выплатить потребителю компенсацию. 

В Германии служба финансового омбудсмена основана в 2002 году. Названный институт в Герма-

нии носит название «Федеральное управление финансового надзора Германии» (Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)[2]. Указанное управление представляет собой центральный орган 

надзора за финансовыми услугами Германии. 

BaFin является частью Федерального Правительства ФРГ. Правовой статус и функции BaFin опре-

делены в «Законе о Федеральном управлении финансового надзора», «Законе ФРГ о банковской деятель-

ности»[3] и других специальных законах. BaFin при осуществлении своей деятельности находится в тес-

ном сотрудничестве с Немецким федеральным банком, в том числе при осуществлении надзорных функ-

ций за банками и инвестиционными компаниями (ATrade, Alpari, DE30, Just2trade и другими). 

                                                           
1 Financial Services and Markets Act, 2000. part XVI, schedule 17 (The Ombudsman Scheme). URL: http:// www.legisla-

tion.gov.uk/ukpga/2000/8/pdfs/ukpga_20000008_en; 
2 https://www.bafin.de/EN/Homepage/homepage_node.html; 
3 General Administrative Act on section 10d (3) sentence 2 of the German Banking Act (Kreditwesengesetz – KWG) BA 51-

AZB 1130-2015/0009 28.12.2015 // https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Aufsichtsrecht/Ver-

fuegung/vf_151228_allgvfg_antizyklischer_ kapitalpuffer _ba_en.html; 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_151228_allgvfg_antizyklischer_
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_151228_allgvfg_antizyklischer_
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В тех случаях, когда у потребителя, либо у организации возникли основания для жалобы, прежде 

всего следует обратиться в саму финансовую организацию с претензией. При этом, организации или по-

требителю рекомендуется запросить заявление или решение руководства на поданную претензию в пись-

менной форме, прежде чем принимать дальнейшие меры. Поэтому, прежде всего, организация, либо по-

требитель должны дождаться ответа на свою жалобу, и только после этого BaFin сможет помочь. 

Если претензия организации или потребителя отклонена финансовой компанией, которая находится 

под надзором BaFin, организация или потребитель могут обратиться в BaFin. BaFin может проверить, 

например, соблюдает ли компания согласованные договорные условия и требования законодательства. 

Однако BaFin в первую очередь рассматривает вопрос о том, является ли этот вопрос значимым для немец-

кого надзорного законодательства, и если да, то в какой степени.  

Опыт вышеназванных стран позволяет говорить о том, что часть финансовых споров вполне может 

быть решена в рамках института финансового уполномоченного. Это позволяет облегчить бремя работы 

для финансовых организаций, экономит издержки и время потребителя, надзорного органа, а также поз-

воляет избежать обращения в суд. 

Также стоит отметить, что возможность обращения к финансовому уполномоченному в значитель-

ной степени существенно улучшает защищенность граждан при получении финансовых услуг, значи-

тельно упрощает досудебное разрешение споров между гражданами и финансовыми организациями, и, 

кроме того, позволяет повысить финансовую грамотность населения и снижает социальное напряжение, 

вызванное недовольством качества финансовых услуг, в том числе в случае закредитованности населения. 

В Российской Федерации, начиная с 2010 года, начали предприниматься некоторые попытки созда-

ния института финансового омбудсмена на базе общественных организаций, то есть по германской мо-

дели. Так, в 2010 году Советом Ассоциации российских банков приняты Положение об общественном 

примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене) и Регламент общественного примирителя 

на финансовом рынке (Финансового омбудсмена)[1]. На должность финансового омбудсмена был назна-

чен депутат Государственной Думы РФ П.А. Медведев.  

Всероссийский союз страховщиков и Ассоциация российских банков в 2014 году в целях оказания 

помощи страхователям и потерпевшим в разрешении споров со страховщиками в досудебном порядке со-

здали Страховое бюро Финансового омбудсмена[2]. Со временем такая модель обнаружила свою неэффек-

тивность в Российской Федерации, главной причиной чему послужило отсутствие государственно-власт-

ных полномочий у финансового омбудсмена. 

В январе 2017 года Центральный Банк Российской Федерации вступил в Международную органи-

зацию по защите прав потребителей финансовых услуг (FinCoNet). Ответственным подразделением по 

взаимодействию с названной организацией была назначена Служба по защите прав потребителей и обес-

печению доступности финансовых услуг Банка России. FinCoNet представляет собой международную ор-

ганизацию, членами которой являются надзорные органы двадцати двух стран. Основными задачами Fin-

CoNet являются содействие развитию эффективной надзорной политики и совершенствование защиты 

прав потребителей финансовых услуг[3]. 

Как показало время, указанные выше меры и действия являлись лишь подготовительными к дей-

ствительно глобальным изменениям по данному вопросу. В 2018 году в Российской Федерации был при-

нят Федеральный закон «О финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»[4]. 

Названный федеральный закон закрепил статус уполномоченного по правам потребителей финансовых 

услуг (финансового уполномоченного), должность которого утверждается в целях рассмотрения обраще-

ний потребителей финансовых услуг об удовлетворении требований имущественного характера, предъяв-

ляемых к финансовым организациям, оказавшим им финансовые услуги. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы. Институт финансового уполномоченного 

направлен на защиту потребителя финансовой услуги. Согласно положениям пункта 2 статьи 2 Федераль-

ного закона «О финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», под потреби-

телем финансовых услуг понимается физическое лицо, являющееся стороной договора, либо лицом, в 

                                                           
1 «Регламент Общественного примирителя на финансовом рынке (Финансового омбудсмена)» // Утвержден Советом 

АРБ, протокол от 20.09.2010 № 2 // «Вестник Ассоциации российских банков», № 18, сентябрь, 2010 // СПС «Консуль-

тантПлюс»; 
2 Колесников Ю.А., Бочарова Н.Н. Особенности правового положения финансового омбудсмена в России и зарубеж-

ных странах: теоретико-методологический аспект // Историческая и социально-образовательная мысль. Краснодар, 

2015. Т. 7. № 6, стр. 210 - 213; 
3 Бычко М.А. Опыт Великобритании в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и перспективы его исполь-

зования в российской практике // Гуманитарные и юридические исследования. 2019. № 2, стр. 107 - 113; 
4 Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» // 

«Собрание законодательства РФ», 11.06.2018, № 24, ст. 3390; 
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пользу которого заключен договор, либо лицом, которому оказывается финансовая услуга в целях, не свя-

занных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Главной задачей финансового омбудсмена является рассмотрение обращений потребителей финан-

совых услуг об удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых к организациям, 

оказывающим финансовые услуги. 
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П.А. Туз 

  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАК СУБЪЕКТ  

АРБИТРАЖНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Статья посвящена рассмотрению понятия арбитражного суда. 

Рассмотрены уровни (инстанции) арбитражных судов, внутренняя 

структура арбитражных судов. 

 

Ключевые слова: арбитражные суды, специфика, компетенция, 

звенья арбитражных судов. 

 

Арбитражный суд – это постоянно действующий официальный государственный орган, осуществ-

ляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и входят в судебную 

систему Российской Федерации [1]. 

Арбитражный суд является юридическим лицом, имеет свою печать со своим наименованием и 

изображением Государственного герба Российской Федерации в силу статьи 50 Федерального конститу-

ционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «Об арбитражных судах в Российской Феде-

рации». 

Арбитражные правоотношения возникают между арбитражным судом и между другими участни-

ками арбитражного процесса. В связи с чем, под судом как участником правоотношений, следует понимать 

несколько уровней арбитражных судов, таких как суд первой инстанции, суд апелляционной, кассацион-

ной, а также Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации и спе-

циализированный арбитражный суд – Суд по интеллектуальным правам. 

В соответствии со статьей 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пра-

восудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется арбитраж-

ными судами в Российской Федерации, образованными в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации и Федеральным конституционным законом (далее - арбитражные суды), путем разрешения эконо-

мических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по правилам, установленным зако-

нодательством о судопроизводстве в арбитражных судах [2]. 

Специфика суда, судьи как участника арбитражного процесса проявляются не только в том, что он 

наделен властными полномочиями в отношении других участников процесса, но и в том, что он наделен 

государственной властью, является представителем государства в каждом деле [3]. 

Интересы арбитражного суда как основного участника арбитражного процесса не должны противо-

стоять интересам других участников [4]. 

Правовое положение арбитражного суда определяется тем, что он руководит ходом процесса, опре-

деляет и направляет действие лиц, участвующих в деле, гарантирует выполнение и осуществление ими их 

процессуальных прав и обязанностей, выносит судебные акты, разрешает материально-правовой спор по 

существу, осуществляет защиту нарушенного или оспоренного права [5]. 

В нашей стране, Российской Федерации, создана единая судебная система, в состав которой также 

входят арбитражные суды, имеющие статус федеральных [6]. 

К компетенции Арбитражных судов Российской Федерации относится, прежде всего, рассмотрение 

и разрешение имущественных споров, коммерческих споров между предприятиями и организациями, а 

также между государственными и казенными учреждениями. Более того, арбитражные суды рассматри-

вают исковые заявления индивидуальных предпринимателей, земельные, налоговые и иные споры, возни-

кающие из административных, финансовых и иных правоотношений, а также заявления, связанные с несо-

стоятельностью (банкротством) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. 

Арбитражные суды можно разделить на несколько звеньев (инстанций): 

I.Первое (низшее, основное) звено – арбитражные суды республик, краев, областей, городов феде-

рального значения, автономной области и автономных округов: рассматривают подведомственные им дела 

по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной эко-

номической деятельности, только по существу, а также пересматривают дела по вновь отрывшимся обсто-

ятельствам. 

                                                           
 © П.А. Туз, 2021. 
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Суд первой инстанции - суд, который рассматривает дело по существу и выносит по нему первичное 

решение. В этой инстанции в состязательном процессе непосредственно исследуются доказательства, вы-

слушиваются стороны (истцы и ответчики) и от имени государства выносится судебное решение (опреде-

ление). 

В системе арбитражных судов судами первой инстанции могут являться следующие  арбитражные 

суды: 

-арбитражные суды субъектов РФ - их 85 АС субъектов, 

-арбитражные окружные суды (ст. 24 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-

ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации») по некоторым категориям дел, 

-Суд по интеллектуальным правам (ст. 43.4. Федерального конституционного закона от 28.04.1995 

№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации») по некоторым категориям дел, 

-Судебная коллегия по Экономическим спорам Верховного Суда РФ (ст. 10 Федерального консти-

туционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации») по некоторым 

категориям дел [7]. 

II. Второе звено – арбитражные апелляционные суды создаются на определенной экономико-геогра-

фической территории определенных соседних субъектов РФ - проверка законности и обоснованности ре-

шений арбитражных судов субъектов РФ, не вступивших в законную силу. 

Наименование этих судов дано в указанном законе с использованием имен числительных (Первый ар-

битражный апелляционный суд, Второй арбитражный апелляционный суд и т.д.). По состоянию на 1 сен-

тября 2014 г. в Российской Федерации образован 21 арбитражный апелляционный суд. 

Суды, рассматривающие дела в апелляционном порядке, считаются вышестоящими по отношению к 

действующим на его территории соответствующих судам первой инстанции субъектов РФ (4 или 5 судов 

субъектов РФ). 

Апелляционное рассмотрение дела - это пересмотр вышестоящим судом (апелляционной инстан-

цией) решения нижестоящего суда, с участием сторон, с новым исследованием ранее рассмотренных и 

вновь представленных доказательств, с вынесением, в том числе и нового судебного решения. 

III.Третье звено (первая кассационная инстанция).  

К первой кассационной инстанции в системе арбитражных судов относятся:  

А) арбитражные суды округов - проверяют законность и обоснованность решений арбитражных 

судов субъектов РФ, вступивших в законную силу, а также постановлений арбитражных апелляционных 

судов. 

В соответствии с Законом об арбитражных судах в России учреждено 10 арбитражных судов окру-

гов: 

-Волго-Вятский, 

-Восточно-Сибирский,  

-Дальневосточный, 

-Западно-Сибирский, 

-Московский, 

-Поволжский, 

-Северо-Западный, 

-Северо-Кавказский,  

-Уральский, 

-Центральный. 

Окружные суды создаются на одной экономико-географической территории определенных сосед-

них субъектов РФ, объединенных в соответствующий федеральный арбитражный округ. 

Как указывалось выше, арбитражный суд округа в пределах своей компетенции рассматривает дела в ка-

честве суда первой инстанции дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также по вновь открывшимся 

обстоятельствам дела, рассмотренные им по первой инстанции. 

Б) Суд по интеллектуальным правам (СИП) - проверяет в качестве первой кассационной инстанции 

рассмотренные им же дела по первой инстанции и рассмотренные арбитражными судами субъектов РФ по 

первой инстанции и арбитражными апелляционными судами дела о защите интеллектуальных прав. 

Суд по интеллектуальным правам (СИП) единственный на территории России (находится г. Москве), 

рассматривает в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных 

прав, в качестве суда первой и кассационной инстанции. 

IV.Четвертое звено (вторая кассационная инстанция). 

Вышестоящей судебной инстанцией по отношению в арбитражным судам округов является Судеб-

ная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ. 
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1) Она рассматривает в качестве суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятель-

ствам дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда РФ, и осуществляет иные полномочия в соответ-

ствии с федеральными законами, 

2) а также рассматривает кассационные жалобы на вступившие в законную силу: 

-Решения и Определения арбитражных судов субъектов РФ; 

-Постановления и Определения арбитражных апелляционных судов; 

-Решения и Определения арбитражных судов округов, принятые ими в первой инстанции; 

-Решения и Определения Суда по интеллектуальным правам, принятые им в первой инстанции; 

-Определения арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, вынесенные ими в 

процессе кассационного производства, если судебные акты, в отношении которых АПК РФ предусмотрена 

возможность обжалования в порядке кассационного производства в арбитражный суд округа, обжалова-

лись в указанном порядке; 

-Постановления и Определения арбитражных судов округов (например о прекращении производ-

ства по кассационной жалобы) и Суда по интеллектуальным правам, принятые по результатам рассмотрения 

кассационной жалобы (жалобы); 

3) а также рассматривает кассационные жалобы на судебные акты арбитражных судов субъектов 

РФ (Определения и Решения), в отношении которых АПК РФ возможность обжалования в порядке касса-

ционного производства в арбитражный суд округа не предусмотрена, если они были предметом рассмот-

рения в арбитражном Суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции, принятое по данному делу. 

V.Пятое звено (надзорная инстанция). 

Надзорная инстанция - суд, наделенный полномочиями по пересмотру судебных постановле-

ний, вступивших в законную силу, в порядке надзора по жалобам лиц, участвующих в деле, и других 

лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными постановлениями. 

В качестве суда надзорной инстанции для арбитражных судов выступает только Президиум 

Верховного Суда РФ. 

Таким образом, по характеру выполняемых процессуальных функций арбитражные суды су-

дебной системы Российской Федерации подразделяются на: 

суды первой инстанции, 

суды второй (апелляционной) инстанции, 

суды третьей (первая кассационная инстанция в окружном суде и Суде по интеллектуальным 

правам) инстанции, 

суды четвертой (вторая кассационная инстанция в Верховном Суде РФ) инстанции, 

суд пятой (надзорной) инстанции. 

Схематично данный вывод представлен на рис. 1.  

Основные задачи судопроизводства в арбитражных судах регламентированы статьей 2 Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Центральной, главной фигурой в арбитражном процессе выступает судья. 

В соответствии со статьей 12 Федерального конституционного закона «О судебной системе Россий-

ской Федерации», все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и различаются между 

собой только полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения отдельных категорий 

судей определяются федеральными законами, а в случаях, ими предусмотренных, - также и законами субъ-

ектов Российской Федерации. 

Во главе любого арбитражного суда стоит Председатель Арбитражного суда. Председатель арбит-

ражного суда субъекта Российской Федерации является судьей и осуществляет процессуальные полномо-

чия, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

В настоящее время я живу и работаю в городе Тюмени, следовательно, необходимо раскрыть более 

подробно уровни арбитражных судов применимо к Западно-Сибирскому округу.  

 

consultantplus://offline/ref=A16C9CCF18EE490071CB86931CC58B062D63D4716B36FB34C5E42F076195DC432787775076A5CFFFC133B5012DM1c4L
consultantplus://offline/ref=C987723A0662837D471D563EC23F28BEE849C2F22582ED6E7E614EB02236F9A2690AA102023190E23D18615ADDoFs4L
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Рис. 1. Арбитражная судебная система Российской Федерации 

 

Первым звеном в Западно-Сибирском округе является Арбитражный суд Тюменской области.  

Местоположение суда – г. Тюмень, ул. Ленина, д. 74[8]. 

Внутренняя структура Арбитражного суда Тюменской области выглядит следующим образом: 

1. Председатель Арбитражного суда Тюменской области (организует деятельность Арбитражного 

суда Тюменской области; представляет Арбитражный суд Тюменской области в отношениях с государ-

ственными, общественными и иными органами; осуществляет другие полномочия, установленные ст. 42 

ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ». Является судьей и осуществляет полномочия, установленные АПК 

РФ). 

2. Первый заместитель председателя и два заместителя председателя Арбитражного суда Тюмен-

ской области, которые являются судьями и осуществляют процессуальные полномочия, установленные 

АПК РФ, возглавляют судебные коллегии, организуют деятельность структурных подразделений аппарата 

арбитражного суда. В случае отсутствия Председателя суда его полномочия осуществляет первый заме-

ститель председателя, а в отсутствие первого заместителя - один из заместителей председателя. 

3. В Арбитражном суде Тюменской области созданы две судебные коллегии: 

3.1. Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотно-

шений, в которую входят три судебных состава.  

Судебный состав возглавляет председатель судебного состава, утверждаемый президиумом Арбит-

ражного суда Тюменской области на 3 года. 

3.2. Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных пуб-

личных правоотношений, в которую входят три судебных состава, в том числе два состава которой рас-

сматривают дела о банкротстве. 

5. Аппарат суда – обеспечивает деятельность суда: 

5.1. Администратор суда руководит аппаратом арбитражного суда, организует работу аппарата по 

обеспечению прохождения дел в арбитражном суде, организует работу по обращению к исполнению су-

дебных актов арбитражных судов, а также осуществляет иные функции по обеспечению деятельности ар-

битражного суда, определяемые Председателем Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
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5.2. Секретариат председателя суда (предназначен для осуществления правового, организацион-

ного, информационного, документационного и иного обеспечения деятельности Председателя Арбитраж-

ного суда Тюменской области). 

5.3. Отдел делопроизводства - структурное подразделение арбитражного суда (канцелярия суда), 

осуществляет функции по организации, ведению и сопровождению документооборота в суде в соответ-

ствии с процессуальным законодательством Российской Федерации, локальными актами суда и требова-

ниями Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации. Начальник отдела 

делопроизводства назначенный приказом председателя суда, обеспечивает организацию делопроизвод-

ства в суде в соответствии с Инструкцией, знакомит работников аппарата суда с правовыми и методиче-

скими документами по делопроизводству и контролирует их исполнение.  

Отдел делопроизводства подразделяется на: 

5.3.1. Архив (хранение, учет, выдача и уничтожение судебных дел, а также вещественных доказа-

тельств); 

5.3.2. Канцелярия суда - специалисты подразделения суда, получающие корреспонденцию из отде-

лений связи, от граждан, организаций и отправляющие исходящую корреспонденцию. 

5.4.Отдел обеспечения судопроизводства: 

5.4.1. Секретари судебного заседания  гражданской, административной коллегии, коллегии по де-

лам о банкротстве  - работники суда, исполняющие обязанности по ведению делопроизводства в судебных 

коллегиях.  

На секретаря судебного заседания возлагаются следующие обязанности: 

- направление копий определений суда лицам, участвующим в деле, а также иным лицам по указа-

нию судьи (председательствующего в судебном заседании) о времени и месте судебного заседания; 

- подготовка и вывешивание списков дел, назначенных к рассмотрению в судебном заседании; 

- проверка явки лиц, прибывших в судебное заседание по вызову суда; 

- ведение протокола судебного заседания, ознакомление с ним лиц, участвующих в деле, по их хо-

датайствам; 

- формирование и подшивка судебных дел до и после завершения рассмотрения; 

- контроль за поступлением документов, истребованных судом по делу; 

- ознакомление лиц, участвующих в деле, и иных лиц по указанию председательствующего в судеб-

ном заседании с материалами судебного дела; 

- контроль за поступлением уведомлений из отделений связи о вручении писем с копиями судебных 

актов лицам, участвующим в деле, извещений о времени рассмотрения дел в суде; 

- вручение под расписку лицам, участвующим в деле, и иным лицам по указанию председательству-

ющего в судебном заседании копий судебных актов, извещений о вызове в судебное заседание; 

- ведение записей на внутренней стороне обложки судебного дела, «Апелляционного производства» 

в части, касающейся судебного разбирательства; 

- введение необходимой информации в автоматизированную систему «Судопроизводство», реги-

страционные журналы или карточки; 

- подготовка и сдача судебных дел в архив суда; 

- выполнение другой работы по поручению руководителя судебной коллегии, судьи; 

 - информирование руководителей судебной коллегии и судей о сроках исполнения поручений, дел 

и документов. 

5.4.2.Сектор выдачи исполнительных листов (учет, хранение, выдача исполнительных листов); 

5.5. Помощники судей выполняют обязанности по оказанию помощи судье в подготовке и органи-

зации судебного процесса, изучение действующего законодательства и применение его в проектах судеб-

ных актов.  

5.6. Финансово-экономический отдел (подготавливает и представляет на рассмотрение в установ-

ленном порядке проекты смет расходов на содержание арбитражного суда, осуществляет ведение бухгал-

терского учета и отчетности, обеспечивает контроль и учет денежных средств и имущества, обеспечивает 

своевременность и точность проведения расчетов по государственным контрактом и договорам, произво-

дит расчеты по заработной плате судей и работников аппарата суда); 

5.7.Отдел кадров и государственной службы (предназначен для организации, сопровождения и 

оформления кадровой деятельности в отношении судей и работников аппарата суда, а также планирования 

и контроля деятельности, связанной с обеспечением сохранности государственной тайны и режима сек-

ретности, эффективного решения вопросов кадрового обеспечения суда); 

5.8.Отдел материально-технического обеспечения (осуществляет функции по организации хозяй-

ственного, социально-бытового и транспортного обеспечения деятельности суда, мероприятия по обеспе-

чению суда материально-техническими средствами, надлежащему функционированию и обеспечению ис-

правного состояния зданий, сооружений, помещений суда и иного оборудования); 
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5.9.Информационно-аналитический отдел (осуществляет функции по решению задач информаци-

онного обеспечения деятельности суда, формированию и реализации единой политики информатизации и 

связи, организации бесперебойного функционирования, модернизации и развития информационных ре-

сурсов в суде, осуществлению технической поддержки используемых информационных сервисов и си-

стем, а также функции по ведению и анализу судебной статистики, подготовке отчетов, аналитических, 

справочных и информационных материалов на основе статистических данных): 

5.9.1. Информационно-справочная служба; 

Вторым звеном в Западно-Сибирском округе являются два апелляционных суда.  

-Седьмой арбитражный апелляционный суд; 

-Восьмой арбитражный апелляционный суд. Осуществляет проверку судебных актов, принятых ар-

битражными судами Омской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, Ямало-ненецкого автономного округа. Местоположение суда – город Омск, ул. 10 лет Октября, д. 

42[9]. 

Поскольку Восьмой арбитражный апелляционный суд осуществляет проверку судебных актов, при-

нятых Арбитражным судом Тюменской области, то следует подробно рассмотреть его внутреннюю струк-

туру. 

Внутренняя структура Восьмого арбитражного апелляционного суда выглядит следующим обра-

зом: 

1. Председатель Восьмого арбитражного апелляционного суда. 

2. Заместители председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда. 

3. Президиум Восьмого арбитражного апелляционного суда, куда входит председатель Восьмого 

арбитражного апелляционного суда, заместители председателя Восьмого арбитражного апелляционного 

суда, председатели судебных составов. 

3. В Восьмом арбитражном апелляционном суде созданы две судебные коллегии: 

3.1. Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотно-

шений, в которую входят три судебных состава.  

3.2. Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных пуб-

личных правоотношений, в которую входят два судебных состава. 

4. Аппарат суда – обеспечивает деятельность суда: 

4.1. Администратор суда: 

4.1.1. Секретариат председателя суда: 

4.1.1.1.Отдел правовой информатизации, судебной статистики и систематизации законодательства. 

4.1.1.2.Финасовый отдел. 

4.1.1.3. Отдел материально-технического обеспечения. 

5.1. Отдел делопроизводства: 

5.1.1. Отдел кадров и государственной службы. 

Третьим звеном Западно-Сибирского округа является кассационный окружной суд, который 

называется Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа осуществляет проверку решений, принятых арбит-

ражными судами Алтайского края, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Рес-

публики Алтай, Томской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Ямало-Ненецкого автономного округа и судебных актов арбитражных апелляционных судов, образован-

ных в данном судебном округе (7-й, 8-й арбитражные апелляционные суды).  

Местоположение суда – город Тюмень, ул. Ленина, д. 74, корпус 1 [10]. 

Внутренняя структура Арбитражного суда Западно-Сибирского округа выглядит следующим обра-

зом: 

1. Председатель Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 

2. Заместители председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 

3. Президиум Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, куда входит председатель Восьмого 

арбитражного апелляционного суда, заместители председателя Восьмого арбитражного апелляционного 

суда, председатели судебных составов. 

3. В Арбитражном суде Западно-Сибирского округа созданы две судебные коллегии: 

3.1. Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений, в 

которую входят четыре судебных состава.  

3.2. Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных пуб-

личных правоотношений, в которую входят два судебных состава. 

5.1. Администратор суда. 

5.2. Секретариат председателя суда. 

5.3. Отдел делопроизводства: 
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5.3.1.Помощники судей. 

5.4.Информационно-аналитический отдел. 

5.5.Финансово-экономический отдел. 

5.6. Отдел материально-технического обеспечения. 

5.7.Отдел кадров и государственной службы. 

5.8. Обслуживающий персонал. 

На этом же уровне (третье звено) стоит специализированный арбитражный суд. Таковым яв-

ляется Суд по интеллектуальным правам. 

Местоположение суда – город Москва, Огородный проезд, д. 5, строение 2 [11]. 

Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом, рассматри-

вающим в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, 

связанным с защитой интеллектуальных прав. 

Внутренняя структура Суда по интеллектуальным правам выглядит следующим образом: 

1. Председатель Суда по интеллектуальным правам. 

2. Заместители председателя Суда по интеллектуальным правам. 

3. Судьи. 

4. Управление делами. 

5.Администратор суда. 

6.Секретариат председателя суда. 

7. Советники суда. 

8. Отдел кадров и государственной службы. 

9.Финансовый отдел. 

10. Отдел материально-технического обеспечения. 

11.Отдел делопроизводства и обеспечения судопроизводств. 

12.Отдел информатизации и связи. 

13.Отдел обобщения судебной практики и статистики. 

14. Режимно-секретный отдел. 

К четвертому звену отнесена Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Местоположение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-

дерации – г. Москва, ул. Поварская, д. 15 [12]. 

Внутренняя структура Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации выглядит следующим образом: 

1.Председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Феде-

рации. 

2.Заместитель Председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Рос-

сийской Федерации. 

3.В Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации входит 

три судебных состава. 

К пятому звену отнесен Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 

Местоположение Президиума Верховного Суда Российской Федерации – г. Москва, ул. Поварская, 

д. 15 [13]. 

Внутренняя структура Президиума Верховного Суда Российской Федерации выглядит следующим 

образом: 

1.Председатель Верховного Суда Российской Федерации.  

2.Заместители Председателя Верховного Суда Российской Федерации  

3.Судьи Верховного Суда Российской Федерации. 

4.Члены Президиума Верховного Суда Российской Федерации из числа судей Верховного Суда Рос-

сийской Федерации утверждаются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по представлению Президента Российской Федерации, основанному на предложении Председателя Вер-

ховного Суда Российской Федерации, и при наличии положительного заключения Высшей квалификаци-

онной коллегии судей Российской Федерации в количественном составе, определяемом Регламентом Вер-

ховного Суда Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», деятельность арбитражных судов в Российской Федерации 

строится на основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций и граждан перед 

законом и судом, состязательности и равноправия сторон, гласности разбирательства дел. 
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Хотелось бы отметить, что частью 2 статьи 118 Конституции РФ (в старой редакции) было опреде-

лено, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административ-

ного и уголовного судопроизводства. Также частью 3 статьи 1 Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) «О судебной системе Российской Федерации», определено, что 

судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уго-

ловного судопроизводства. 

В настоящее время, в Конституции РФ (Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-

ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования пуб-

личной власти»), в частности в части 2 статьи 118 установлено, что судебная власть осуществляется по-

средством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроиз-

водства. 

Ведь арбитражные суды являются специализированными по рассмотрению и разрешению экономи-

ческих споров, применяют одно и то же материальное право, как и суды общей юрисдикции. Правосудие 

в арбитражных судах осуществляется в форме гражданского судопроизводства в широком понимании зна-

чения этого юридического термина 

Таким образом, необходимость внесения изменений в законодательные акты обусловлена тем, что 

арбитражные суды функционируют более эффективно, чем суды общей юрисдикции.  

Организация судопроизводства в системе арбитражных судов позволяет легко участвовать в фор-

мировании судебной практики, отличается удобством, прозрачностью, понятностью, оперативностью, 

ведь только в системе арбитражных судов создана система «Мой Арбитр» и Картотека Арбитражных дел, 

которые предоставляют всю необходимую информацию по любым арбитражным делам любым заинтере-

сованным лицам. 

Однако арбитражная судебная система в Российской Федерации является очень сложной судебной 

системой в плане организации и судопроизводства, по моему мнению, требует дальнейшего совершен-

ствования. 
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И.А. Чулков 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ НЕНОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПУБЛИЧНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В статье рассматриваются материально-правовые и процессу-

альные особенности производства по делам об оспаривании ненорматив-

ных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, наделен-

ные публичными полномочиями. Рассмотрены примеры судебной прак-

тики, акцентирующие внимание на проявление данных особенностей в 

арбитражном процессе. Анализируется роль особенностей рассмотре-

ния дел данной категории при осуществлении правосудия. 

 

Ключевые слова: Арбитражный процесс, органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, ненор-

мативные публичные акты, особенности средств правовой защиты в ар-

битражном процессе, особенности субъектного состава, особенности 

доказывания. 

 

Особенности производства по делам об оспаривании ненормативных правовых актов обусловлены 

сущностью производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотноше-

ний. Обратимся к разделу III Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК 

РФ), - «Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из административ-

ных и иных публичных правоотношений».  

Особенности дел об оспаривании ненормативных правовых актов в арбитражном процессе опреде-

ляются, прежде всего, тем, что дела данной категории рассматриваются в порядке определённой процес-

суальной формы, в рамках которой на основании заявления лица суд проверяет законность конкретного 

акта органа, наделенного публичными полномочиями. Специфику дел данной категории можно обнару-

жить при анализе целей и задач производства, средств правовой защиты, субъектного состава и особенно-

стей доказывания. 

Анализируя цели и задачи производства по делам об оспаривании ненормативных правовых актов 

органов, осуществляющих публичные полномочия (далее ненормативные публичные акты), возьмем за 

основу общие положения о целях и задачах судопроизводства в арбитражных судах. При этом важно учи-

тывать, что «действующая формулировка задач судопроизводства в арбитражных судах … чрезмерно мно-

гословна, страдает повторами, а отдельные ее положения нельзя признать достаточно четкими и полными» 

[1]. 

Цель производства по делам об оспаривании ненормативных публичных актов в арбитражном про-

цессе – это необходимая своевременная защита прав лиц на основании проверки законности ненорматив-

ного публичного акта. 

Специфика особенностей рассмотрения дел об оспаривании ненормативных публичных актов обу-

словлена задачами этого производства, к числу которых относится: 

- обеспечение превентивных мер в сфере экономической деятельности, связанной с принятием не-

нормативных актов органами, наделенными публичными полномочиями; 

- защита незаконно нарушенных ненормативными публичными актами прав и интересов лиц, свя-

занных с осуществлением экономической деятельности в области публичных правоотношений; 

- верное и своевременное рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных публич-

ных актов. 

Говоря о специфике средств правовой защиты, применяемых в делах об оспаривании ненорматив-

ных правовых актов важно подчеркнуть имеющиеся отличия от искового производства. Так, в соответ-

ствии с частью 2 статьи 197 АПК РФ производство по делам об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должност-

ных лиц возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный 

суд с требованием о признании недействительными ненормативных правовых актов или о признании не-

законными решений и действий (бездействия) указанных органов и лиц [2]. 
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Следовательно, документом, на основании которого возбуждается производство, является не иск, 

свойственный традиционной форме защиты, а заявление. В свою очередь лицо, которое обращается в суд, 

именуется не истцом, а заявителем. 

Так же следует отметить, что слова «заявитель», «заявление» и иные подобные им по сути слова, 

создают эффект формальной специфики. В действительности, существенных процессуальных различий 

между «истец» и «заявитель» законодательством не предусмотрено. Конкуренция понятий не меняет по-

рядок производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, однако добавляет термино-

логической определенности. 

Далее коснемся особенностей субъектного состава по делам об оспаривании ненормативных право-

вых актов. На основании общих положений о лицах, участвующих в деле, а также специальных норм главы 

24 АПК РФ можно выделить следующий субъектный состав дел данной категории: граждане, организа-

ции, прокурор, органы, осуществляющие публичные полномочия. 

Стороны, имеющие одинаковый процессуальный статус, то есть, обладающие равными права и обя-

занностями, как правило, не имеют равного положения в материальных правоотношениях. 

Нормы арбитражного процессуального кодекса, регулирующие рассмотрение дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, изложены таким образом, чтобы нивелировать различия правового ста-

туса сторон в арбитражном процессе, таким образом, преимущество органа или должностного лица, име-

ющего за собой силу государственного аппарата перед заявителем, не имеющим государственной под-

держки, исключается. 

В научно-юридической литературе, как правило, говорится о том, что природа публично-правового 

спорного правоотношения характеризуется неравенством между субъектами, наделенными и не наделен-

ными публичными полномочиями. Однако в современных условиях данный специфический признак про-

изводства по делам, возникающим из публичных правоотношений, перестает быть однозначным. 

Наличие публичных полномочий у субъекта, акт которого оспаривается, не всегда гарантирует дан-

ному субъекту его преимущественное положение по отношению к другой стороне. Так, например, данным 

субъектом может выступать не только государственные органы и должностные лица, но и организации, 

наделенные публичными полномочиями, которые при этом не обладают властью (например, банки). 

Таким образом, наличие в деле лица, обладающего публичными полномочиями, является определя-

ющей сущностной характеристикой рассматриваемых дел, что исходит из самой публично-правовой при-

роды спорных правоотношений. 

Особенности доказывания по делам об оспаривании ненормативных правовых актов нашли отра-

жение в ряде норм арбитражного процессуального закона. В соответствии с  частью 5 статьи 200 АПК РФ, 

обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному 

нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых 

действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого 

акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших 

основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездей-

ствия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездей-

ствие). В случае непредставления органом или лицом, которые приняли оспариваемый акт, решение или 

совершили оспариваемые действия (бездействие), доказательств, необходимых для рассмотрения дела и 

принятия решения, арбитражный суд может истребовать их по своей инициативе (часть 6 статьи 200 АПК 

РФ) [3]. 

На основании содержания данных норм ученые в области доказательственного права сходятся во 

мнении, что доказывание по делам, возникающим из публично-правовых отношений, более ориентиро-

вано на активное участие суда в процессе доказывания, чем в исковом производстве [4]. Таким образом, 

общие правила доказывания в арбитражном процессе применяются с учетом специальных положений о 

доказывании при производстве по делам об оспаривании ненормативных актов. 

Образцовым в данном смысле является дело, рассмотренное Арбитражным судом Московской об-

ласти по заявлению общества «ЮЛТА» о признании незаконным решения Управления Росимущества, из-

ложенного в письме от 28.05.2014 года. 

Основанием спора явилось отсутствие ответа Управления Росимущества на заявление общества о 

предоставлении ему участка в собственность (дата заявления – 16.05.2012). Более того, в 2014 году, после 

окончания действия льготного периода цен для выкупа участков Управление Росимущества направило 

обществу ответ с предложением выкупить участок по цене кадастровой стоимости на дату составления 

ответа. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 24.10.2014 года требования о признании не-

законным решения Управления Росимущества, изложенного в письме от 28.05.2014 года, были удовлетво-

рены. В своих выводах суд основывался на том, что выкупная цена спорного земельного участка, являлась 

http://base.garant.ru/12127526/c3b2ada8965e3c847b02170fc363e51a/#block_24000
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нормативной и в силу пункта 1 статьи 2 Закона № 137-ФЗ подлежала определению на момент подачи об-

ществом заявления о выкупе земельного участка. 

Завершающим судебным актом в данном деле стало определение Верховного Суда РФ [4], в соот-

ветствии с которым решение Арбитражного суда Московской области признано законным. 

Изучение вопросов, связанных с особенностями дел, возникающих из публичных правоотношений, 

позволяет прийти к нескольким выводам. 

В первую очередь следует отметить, что сущность дел данной категории обусловлена их матери-

ально-правовой природой. Именно она лежит в основе специфики дел об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, организаций, органов мест-

ного самоуправления и их должностных лиц. 

Делам, возникающим из публичных правоотношений не всегда присущ признак неравенства в пуб-

личных правоотношениях, на который часто указывают в специальной литературе. Соответственно, нали-

чие публичных полномочий у лица, акт которого обжалуется, не всегда гарантирует данному лицу пре-

имущественное положение при разрешении спорных вопросов. 
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А.И. Шляпов  

 

ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье представлены некоторые антропометрические данные 

работников промышленного предприятия, некоторые гемодинамические 

показатели в покое, а также результаты контрольных нормативов ком-

плекса ГТО.  

 

Ключевые слова: промышленное предприятие, ГТО, антропомет-

рия. 

 

Физическое развитие - совокупность морфологических и функциональных свойств организма, опре-

деляющих запас его физических сил, выносливость и дееспособность. Изучение физического развития ос-

новывается на использовании антропометрических показателей - рост, масса и др.  

Цель исследования - определить морфофункциональное состояние работников промышленного 

предприятия ООО "ВЕЛМАШ-С". 

Методы и организация исследования. 

В исследовании принимали участие работники ООО "ВЕЛМАШ-С" в общем количестве 48 человек, 

из них 24 женщины и 24 мужчины. По разработанным специалистами методикам определялись показатели 

физического развития, двигательной подготовленности и функционального состояния организма чело-

века. 

У испытуемых определялся вес и рост. Для комплексной оценки показателей веса тела и роста ис-

пользовался индекс Кетле. Измерение ЧСС проводилось с помощью пульсоксиметра "Пульс" и пальпа-

торно. Артериальное давление (АД) определялось с помощью автоматического тонометра Omron M2 

Basic. Кистевая динамометрия проводилась динамометром ДРП-90. Определялся максимальный показа-

тель из трех попыток. Для оценки физической подготовленности трудящихся использовались контрольные 

упражнения выполняемы в рамках сдачи норм комплекса ГТО:сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(раз), прыжок в длину с места (см), подъем туловища в сед из положения лежа на спине (раз), наклон 

вперед из положения сидя (см), подтягивание из виса на перекладине (раз), бег на 2-3 км с высокого старта 

(мин), бег на 60 м со старта (с). 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась на персональном компьютере 

с операционной системой Windows 7 при помощи пакетов программ MicrosoftExcel и Statistical 6.0. 

Результаты исследования. 

                                                           
© Шляпов А.И., 2021.  
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Первоначальное исследование физического развития как правило начинается с оценки антропомет-

рических показателей. Результаты антропометрического тестирования работников промышленного пред-

приятия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Некоторые показатели физического развития рабочих(n=24) и работниц (n=24)  

промышленного предприятия ООО "ВЕЛМАШ-С" 

№ Показатель Пол 
Возрастные группы 

25-29 30-34 35-39 40-44 

 Вес тела, кг 
М 75±4 74±6 76±5 72±3 

Ж 59,3±6 68,1±7 75,2±4 72,0±5 

 Длина тела, см 
М 169±9 169±7 173±11 174±9 

Ж 162±8 160±9 160±11 155±9 

 Весо-ростовой индекс кг/м3 М 15,41 15,34 14,6 13,52 

Ж 13,95 16,35 18,41 19,23 

 Кист. динамометрия, кг 
М 54±4 50±5 48±4 44±5 

Ж 27,0±2 27,6±3 27,2±4 21,4±3 

 

Функциональное исследование сердечно-сосудистой системы при первичном тестировании вы-

явило у 23,0% женщин и 14,8% мужчин высокое, а у 10,4 % женщин и у 6.6 % мужчин - низкое артериаль-

ное давление в состоянии относительного покоя. 

Среднегрупповые значения систолического артериального давления ниже у женщин до 29лет (113 

± 10 мм.рт.ст.) и в возрастной группе 30-34 лет (122 ±11 мм.рт.ст.). Из таблицы также следует, что у жен-

щин старшего возраста - старше 40 лет - обнаружено наиболее высокое систолическое артериальное дав-

ление. 

Схожая тенденция наблюдается и в возрастном изменении диастолического артериального давле-

ния. У мужчин разных возрастов среднегрупповые значения артериальное давление имеют незначитель-

ные колебания: САД в пределах 132-135 мм.рт.ст., а ДАД - 83-85 мм.рт.ст. 

 

Таблица 2 

Некоторые гемодинамические показатели в покое рабочих (п=24) и работниц (п=24)  

промышленного предприятия (М±m) 

№п/п Показатель Пол 
Возрастные группы 

25-29 30-34 35-39 40-44 

1. 
ЧСС в покое, уд/мин 

М 82±10 85±9 87±8 86±10 

Ж 86±11 88±9 79±7 83±8 

2. 
САД в покое, мм.рт.ст. 

М 133±14 132±15 133±11 135±17 

Ж 113±10 122±11 137±12 142±11 

3. 
ДАД в покое, мм.рт.ст. 

М 83±8 85±9 85±9 84±8 

Ж 73±6 80±6 86±8 91±7 

 

Для оценки физической подготовленности работников ООО "ВЕЛМАШ-С" были изучены резуль-

таты выполнения нормативов комплекса ГТО. Изучение показателей осуществлялось в 4 возрастных груп-

пах. Среднегрупповые показатели выполнения нормативов мужчинами-работниками ООО "ВЕЛМАШ-С" 

представлены в таблице 5 

По результатам норматива "Бег 60 м" было выявлено, что среднегрупповой показатель среди муж-

чин в возрасте 25-29 лет составил 8,28 с, с повышением возраста прослеживается тенденция к снижению 

данного параметра. Мужчины 30-34 лет показали в среднем результат 8,37 с, работники 35-39 леи и 40-44 

лет показали результат в среднем 8,87 с и 9,02 с, соответственно. В беге на 3 км результат также ухудшался 

с увеличением возраста работников. Наилучший среднегрупповой показатель у возрастной группы муж-

чин в возрасте 25-29 лет - 12.46 мин.  В возрастной группе 30-34 лет среднегрупповой результат составил 

14.31 мин, а в группах 35-39 и 40-44 - 16.12 мин и 16.49 мин, соответственно. При анализе норматива 

комплекса ГТО " Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье" было 

выявлено, что во всех возрастных группах среднегрупповой показатель находился в диапазоне от 10 до 12 

см.  Среднегрупповой показатель норматива "Подтягивание из виса на высокой перекладине" в возрастной 

группе мужчин 25-29 лет составил 13 раз. У работников возрастной группы 30-34 лет показатель составил 

11 раз. У представителей возрастной группы 35-39 лет и 40-44 лет - 8 и 7 раз, соответственно. Проанали-

зировав результаты теста "Поднимание туловища из положения лежа на спине" было выявлено, что в воз-

растной группе 25-29 количество повторений было меньше чем в остальных группах и составило 36 раз. 
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В остальных возрастных группах среднегрупповой показатель данного теста составлял 40 повторений за 

1 минуту. В нормативе "Прыжок в длину с места толчком двумя ногами" наилучший среднегруповой ре-

зультат был показан в возрастной группе 35-39 лет и составил 240 см, в остальных группах данный пока-

затель находился в диапазоне от 232 см до 234 см. 

 

Таблица 3 

Результаты выполнения нормативов комплекса ГТО работниками промышленного предприятия 

ООО "ВЕЛМАШ-С" 

№п/п Норматив 
Возрастная группа 

25-29 30-34 35-39 40-44 

1. Бег на 60 м, с 8,28 8,37 8,87 9,02 

2. Бег на 3 км, мин 12.46 14.31 16.12 16.49 

3. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимна-

стической скамье, см 
10 12 11 11 

4. Подтягивание из виса на высокой перекладине, раз 13 11 8 7 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, раз/мин 36 40 40 40 

6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см 232 234 240 233 

 

Анализируя физическую подготовленность работниц промышленного предприятия ООО "ВЕЛ-

МАШ-С" при выполнении тестов комплекса ГТО, было выявлено, что в беге 60 м худший среднегруппо-

вой результат у женщин в возрастной группе 30-34 лет (12,08 с), а наилучший среднегрупповой результат 

наблюдается у представительниц возрастной группы 40-44 (10,83 с). В возрастных группах 25-29 лет и 35-

39 лет результат составил 10,90 с и 11,83, соответственно. В беге на 2 км наилучший среднегрупповой 

показатель у возрастной группы женщин в возрасте 25-29 лет - 11.29 мин. В возрастной группе 30-34 лет 

среднегрупповой результат составил 12.29 мин, а в группах 35-39 и 40-44 - 13.03 мин и 13.01 мин, соот-

ветственно. Изучая среднегрупповые показатели норматива "Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье" было выявлено, что они у представительниц всех возрастных групп 

находились в диапазоне от 14 до 17 см. Среднегрупповой показатель норматива " Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу " в возрастной группе работниц 25-29 лет составил 12 раз. У работниц возрастной 

группы 30-34 лет показатель составил 11 раз. У представительеиц возрастной группы 35-39 лет и 40-44 лет 

- 11 и 10 раз, соответственно. Среднегрупповой результат норматива " Поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине" у работниц промышленного предприятия составлял во всех возрастных группах 33-34 

раза за 1 минуту. В нормативе " Прыжок в длину с места толчком двумя ногами" лучший результат был в 

возрастной группе 25-29 лет (179 см). В остальных возрастных группах среднегрупповой показатель нахо-

дился в диапазоне от 164 до 168 см. 

 

Таблица 4 

Результаты выполнения нормативов комплекса ГТО работницами промышленного предприятия 

ООО "ВЕЛМАШ-С" 
№ 

п/п 
Норматив 

Возрастная группа 

25-29 30-34 35-39 40-44 

1. Бег на 60 м, с 10,90 12,08 11,83 10,83 

2. Бег на 3 км, мин 11.29 12.29 13.03 13.01 

3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-

ческой скамье, см 
14 16 15 17 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, раз 12 11 11 10 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, раз/мин 34 33 34 33 

6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см 179 166 168 164 

 

Заключение 

Анализ морфофункционального состояния работников промышленного предприятия ООО "ВЕЛ-

МАШ-С" показал удовлетворительное состояния их здоровья. Полученные результаты будут использо-

ваны для развития физкультурно-спортивного движения промышленного предприятия. 
 

 

ШЛЯПОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ – магистрант Великолукской государственной академии физиче-

ской культуры и спорта, Россия.  
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 Л.В. Ефимова 

 

ПРОБЛЕМА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
   В данной статье рассматривается проблема речевого развития 

у детей дошкольного возраста. Раскрыты такие понятия как: речь, раз-

витие речи, язык. Также представлены задачи развития речи разных ав-

торов. Изучен вопрос о важности формирования правильной и хорошей 

устной речи у детей дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: речь, развитие речи, язык, задачи развития речи. 

 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень актуальна. 

Вопросом о речевом развитии занимались многие ученые и педагоги. 

А.Г. Арушанова дает следующее определение речи: «Это важнейшая творческая функция человека, 

область проявления присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию, к 

построению своей личности, своего внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими ми-

рами, другими культурами» [1, с.2]. 

По мнению Ф.А. Сохина «Речь – это психофизический процесс, это реализация языка, который 

только через речь выполняет свое коммуникативное назначение» [4, с.8]. 

Практическое решение вопросов развития речи во многом зависит от понимания соотношения 

языка и речи. В обыденной жизни эти слова нередко употребляются как синонимы, однако это непра-

вильно. Характеристика речи обычно дается через ее противопоставление языку. «Язык- это система объ-

ективно существующих, социально закрепленных знаков, соотносящих понятийное содержание и типич-

ное звучание, а также система правил их употребления и сочетаемости. Язык – средство общения, а речь 

сам процесс общения. Язык абстрактен и воспроизводим, объективен по отношению к говорящему [1, 

с.16]. 

Речь конкретна и неповторима, материальна, состоит из артикулируемых знаков, воспринимаемых 

чувствами, динамична, субъективна, является видом свободной творческой деятельности индивида [4, 

с.10]. 

                                                           
© Ефимова Л.В., 2021.  
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Развитие речи рассматривается как формирование навыков и умений точно, выразительно, сво-

бодно и уместно использовать языковые единицы, правила речевого этикета.  Это – целенаправленный, 

систематический и планомерный процесс, при котором под руководством воспитателя дети овладевают 

определённым кругом речевых навыков и умений [4, с.42]. 

Таким образом, развитие речи тесным образом связано с развитием личности, развитием сознания, 

познанием окружающего мира. У ребенка дошкольного возраста растет опыт речевого общения, а вместе 

с тем и формируется чувство языка, способность к словотворчеству.  

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка 

в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа вос-

питания и обучения детей.  

К.Д.Ушинский придавал особое значение чувству языка, которое, по его словам, подсказывает ре-

бенку способ сочетания слов в предложении, грамматический оборот, место ударения в слове. 

На протяжении дошкольного периода постепенно формируется контекстная (отвлеченная, обоб-

щенная, лишенная наглядной опоры) речь. Контекстная речь появляется сначала при пересказе ребенком 

сказок, рассказов, затем при описании каких-нибудь событий из его личного опыта, его собственных пе-

реживаний, впечатлений [7,с.21]. 

Актуальной задачей речевого развития в старшем дошкольном возрасте является и выработка дик-

ции. Известно, что у детей еще недостаточно координировано и четко работают органы рече-двигатель-

ного аппарата. 

Некоторым детям присущи излишняя торопливость, нечеткое вываривание слов, "проглатывание" 

окончаний. Наблюдается и другая крайность: излишне замедленная, растянутая манера произношения 

слов. Специальные упражнения помогают преодолевать детям такие трудности, совершенствуют их дик-

цию. [7, с.22]. 

Отечественная психологическая школа считает, что развитие речи ребенка имеет социально-исто-

рическую обусловленность. 

Л.С. Выготский выдвинул и развил идею социального характера причин и особенностей развития 

речи, получившую подтверждение в исследованиях П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Д.Б. 

Эльконина. 

Многие факторы влияют на успешное развитие речи ребенка. Один из таких факторов- взаимодей-

ствие с носителем языка, который является для него образцом для подражания. Общение складывается, по 

мнению М.И.Лисиной, тремя основными категориями средств общения.   

1. предметно-действенных. 

2. экспрессивно-мимических. 

3. речевых операций [3, с.205]. 

В современной методике цель речевого развития детей дошкольного возраста — формирование не 

только правильной, но и хорошей устной речи, безусловно, с учетом их возрастных особенностей и воз-

можностей.   

Общая задача развития речи состоит из ряда частных, специальных задач.  

Знание педагогом содержания задач имеет большое методическое значение, поскольку от этого за-

висит правильная организация работы по развитию речи и обучению родному языку.  

Задачи развития речи отражены в программе, которая определяет объем речевых навыков и умений, 

требования к речи детей в разных возрастных группах [4, с.47]. 

Ф.А. Сохин выделяет следующие речевые задачи: 

1.Развитие словаря [4, с.45]. 

2.Ознакомление с художественной литературой, не являющаяся речевой в собственном смысле 

слова. Скорее ее можно рассматривать как средство осуществления всех задач развития речи ребенка и 

усвоения языка в его эстетической функции. Художественное слово оказывает огромное влияние на вос-

питание личности, является источником и средством обогащения речи детей [4, с.45]. 

3.Воспитание звуковой культуры речи — многоаспектная задача, в которую входят более частные 

микрозадачи, связанные с развитием восприятия звуков родной речи и произношения (говорение, рече-

произношение). Она предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание ор-

фоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); выработку четкой дикции [4, с.45]. 

4.Развитие связной речи [4, с.45]. 

В «Программе развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» под руководством 

О.С.Ушаковой раскрываются теоретические основы и направления работы по развитию речевых навыков 

детей, направлена на развитие связной речи дошкольников. В ней даны следующие задачи: 

1.развитие связной речи. 
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2.развитие лексической стороны речи. 

3.формирование грамматического строя речи. 

4.развитие звуковой стороны речи. 

5.развитие образной речи [6, с.18]. 

Каждая задача взаимосвязана между собой, а ведущая роль - развитие связной речи. 

Е.И.Тихеева выделяет следующие задачи развития речи: 

Развитие словаря; формирование грамматической стороны речи; воспитание звуковой культуры 

речи; формирование разговорной (диалогической) речи; обучение рассказыванию (монологической речи); 

ознакомление с художественной литературой; подготовка детей к обучению грамоте [5, с. 56]. 

  В работе с детьми, задачи развития речи носят условный характер, также они тесно связаны между 

собой. При обогащении словаря детей, одновременно надо учитывать правильное употребление слов, их 

четкое проговаривание, способствовать формированию связной речи. Взаимосвязь разных речевых задач 

на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений [4, с.46]. 

От возраста к возрасту происходит постепенное усложнение каждой задачи, меняются методы обу-

чения. По мнению О.С.Ушаковой, воспитателю надо представлять основные линии преемственности задач 

по развитию речи, которые решаются в предыдущей и последующей возрастной группе, и комплексный 

характер развития каждой задачи [6, с. 187]. 

Роль родного языка очень важна в становлении личности человека. В дошкольном возрасте ребен-

ком активно усваивается разговорный язык, становление лексической, фонетической и грамматической 

сторон речи, он овладевает диалогической, а затем и монологической формами речи.  

Л.С Выготский пришел к следующему выводу: «Есть все фактические и теоретические основания 

утверждать, что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование его характере, эмоций, 

и личности в целом находится в непосредственной зависимости от речи» [2, с.102]. Исследования отече-

ственных психологов и психолингвистов доказали, что овладение речью не просто что-то добавляет к раз-

витию ребенка, а перестраивает всю его психику, всю деятельность. 

Таким образом, задачи речевого развития у разных авторов имеют схожий характер и направлены 

на достижение единой цели - формирование не только правильной, но и хорошей устной речи, безусловно, 

с учетом их возрастных особенностей и возможностей. 
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ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования подхода 

обучению изобразительному искусству. Приемы и методы формирования 

творческой активности. Применение современных информационно- ком-

муникативных технологий. 

 

Ключевые слова: изобразительное искусство, образование, ком-

позиция, современные технологии, компьютерные технологии, коммуни-

кативные  технологии. 

 

 Образовательная программа призвана обеспечить выполнение такой цели как: развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к обучению, формирование желания и умения 

учиться.  Одним из важных условий обучающего процесса является - развить творческую активность, тем 

самым пробудить неординарное мышление, что в дальнейшем поспособствует обновлению методов, ин-

струментов и форм обучения. Идет активное использование средств информационных и коммуникацион-

ных технологий, речевых средств, всевозможных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и разъяснения информации в соответствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями  учебного  предмета.                                                            

Выявить актуальность опыта помогла потребность в совершенствовании системы обучения, совре-

менному обществу нужны высокообразованные, творческие люди, способные самостоятельно принимать 

взвешенные  решения, и нести ответственность за них. Подрастающее поколение живет в быстро меняю-

щемся информационном обществе, в мире, где ускоряется процесс появления новых знаний, существует 

постоянная потребность в новых профессиях, улучшение качества образования. Бытует мнение, что раз-

витие интернета, доступность компьютера, делает нас рабами виртуального мира. Так как же помочь уча-

щимся направить возможности компьютера в правильное русло, на формирование духовных и нравствен-

ных ценностей?  Именно этот вопрос  и стал толчком для  исследования темы  «Информационно - комму-

никативные  технологий и их использование на уроках изобразительного искусства как средство форми-

рования творческой активности учащихся». 

Для  педагога развитие творческой индивидуальности - одна из главных задач в процессе обучения 

и воспитания,  чтобы за годы обучения сформировать информационную компетентность - научить тща-

тельно, отбирать сведения, оценивать их качество, формировать умение находить требуемые данные, про-

являя при этом творческую активность.  

Необходимость использования компьютерных технологий для совершенствования методики  пре-

подавания,  выявлено   в исследованиях  Я. А. Вагроменко. Где утверждается, что необходимо рассматри-

вать в педагогической и научно-исследовательской деятельности использование компьютерного модели-

рования в образовательном процессе в качестве одного из основных направлений повышения качества 

подготовки обучающихся,  доступности и эффективности данных технологий для учащихся, и как основ-

ной задачей современного этапа модернизации системы образования. [1]  

Исходя из сложившихся темпов компьютеризации отрасли непрерывного образования, а также учи-

тывая неравномерность технологического компьютерно-сетевого обеспечения населения на дому, можно 

ожидать, что в самое ближайшее время указанные задачи в полном объеме и комплексно решены не будут. 

[2] 

Тема искусства - это особый урок.  Который должен быть разным.  Урок изобразительного искус-

ства  стоит планировать так, чтобы  для каждого ребёнка он стал ярким событием в жизни, побуждающим 

к самостоятельному творчеству. Современным учеником усваивается только та информация, которая 

больше всего его заинтересовала, наиболее близкая ему, вызывает приятные и комфортные чувства. По-

этому одним из средств, обладающим уникальной возможностью, повышения мотивации и индивидуали-

зации обучения современного ученика, развития его творческих способностей и создания позитивного 

эмоционального фона является компьютер.  

                                                           
 © Ә.М. Тулюбекова, 2021. 
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Как показала мировая статистика, с миром компьютеров связаны интересы практически всех под-

ростков и именно этот ресурс и следует использовать для активизации познавательной деятельности уча-

щихся. Это будет возможно сделать через поисковую и творческую деятельность на уроке и дома.  

Современные технологии помогают разнообразить уроки. Использование графических редакторов, 

всевозможных программ в качестве инструмента художественной деятельности, оправдывается повыше-

нием интереса учащихся к предмету. Создание таких уроков требует от преподавателя  не только огром-

ного количество времени, но и умелое пользование компьютерной техникой. 

Развивая тему создания Национального форума по информационной грамотности, в котором участ-

вуют многие образовательные учреждения и организации США и Европейских стран, многие аналитики 

рассматривают то, что называется «информационной грамотностью», как позволяющую индивидам не 

только эффективно использовать информацию и информационные технологии и адаптироваться к их по-

стоянно меняющимся условиям, но и критически осмыслять индустрию информации и информационное 

общество в целом .[3] 

Сейчас, в век стремительного развития компьютеров и  информационно – коммуникативных  тех-

нологий, стоит позаботиться о формировании творческой активности учащихся.  Для способствования 

улучшения уровня творческой деятельности, стоит задавать выполнение самостоятельной или групповой 

проектной  работы. Такая  работа благоприятно повлияет на творческое мышление, а исследовательская 

деятельность, в ходе которой предоставляется возможным, овладеть приемами и методами познания зака-

лит характер. Работа над проектом, начиная с поиска информации, подготовки  и анализа данных, закан-

чивая защитой  готового проекта, это колоссальная и трудоемкая работа, по достижению результата кото-

рой, у детей формируются необходимые знания и познавательные приемы. Даже не смотря на то, что боль-

шая часть работы выполняется самостоятельно, в этом дидактическом процессе  педагогу отводится глав-

ная, ведущая роль, так как на протяжении всех этапов, он непосредственно курирует и направляет весь 

процесс. 

Информационно-коммуникационные технологии – это комплекс объектов, действий и правил, ко-

торые используются в процессе подготовки и передачи данных, необходимых для личной, массовой или 

производственной коммуникации. Назначением подобных технологий является обеспечение людей ин-

формационной базой для принятия тех или иных решений. 

Информационно-коммуникационные технологии в системе образования 

Важность и необходимость внедрения ИКТ в процесс обучения отмечаются международными экс-

пертами во «Всемирном докладе по коммуникации и информации 1999 – 2000 годы», подготовленном 

ЮНЕСКО и изданным в конце прошлого тысячелетия агентством «Бизнес-Пресс» [4]. Главным фактором, 

определяющим важность и целесообразность реформирования сложившейся системы образования, явля-

ется необходимость ответа на те основные вызовы, которые сделал человечеству XXI век. 

Информационные технологии прочно вошли в практику большинства образовательных учрежде-

ний. Очевидное преимущество информационно-коммуникационных технологий, используемых в образо-

вательной сфере, заключается в возможности объединить материальные ресурсы с вычислительными ал-

горитмами. Это, в свою очередь, позволяет находить более простые решения сложных задач. Основными 

требованиями, предъявляемыми к информационно-коммуникационным технологиям в системе образова-

ния, являются обеспечение обратной связи, соответствие выбранной методики общей стратегии проведе-

ния занятия.[4]. 

Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду параметров:  

В соответствии с решаемыми педагогическими задачами:                                   

1.Средства, направленные на обеспечение базовой подготовки учащихся (обучающие системы, 

электронные учебники, системы контроля знаний);  

2.Средства, используемые для практической подготовки (разнообразные практикумы, задачники, 

программы, тренажеры);                                             

3.Средства, используемые как вспомогательные (словари, энциклопедии, обучающие игры, хресто-

матии);                                                                           

4.Комплексные средства обучения по конкретному направлению (дистанционное обучение).  

В соответствии с функциями педагогического процесса:  

1.Информационно-обучающие средства, представлены электронными книгами, библиотеками, сло-

варями, справочниками и т.д.;  

2.Интерактивные средства: электронные почтовые ящики, электронные телеконференции (веби-

нары) и т.д.  

3.Поисковые средства, представлены каталогами и поисковыми системами.  

В заключении можно отметить, что информационные технологии, использованные на уроках изоб-

разительного искусства, способствуют повышению мотивации учебного процесса. Способствует разви-

тию творческой активности и интереса к предмету, расширяет кругозор и уровень наглядности на уроке. 
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Несмотря на все преимущества, нельзя утверждать, что информационно-коммуникативные технологии яв-

ляются решением всех проблем. А является всего лишь многофункциональным техническим средством 

обучения. Что в свою очередь способствует повышению творческой активности, активизирует познава-

тельную и творческую  активность учащихся, тем самым повысив эффективность урока. Для поколения 

детей, «рожденных с телефоном», простое рассматривание наглядности, будет чуждо. Именно поэтому, 

стоит максимизировать применение информационно-коммуникационных технологий, для более эффек-

тивного результата, в развитии знаний, умений и навыков учащихся. 

Используя элементы известных методик, основанные на важнейших трудах ведущих преподавате-

лей, мы определили свой подход к использованию информационных и коммуникационных технологий в 

обучении изобразительному искусству, в этом и  видим новизну опыта. 

Направлением повышения эффективности внедрения  информационно-коммуникационных техно-

логий является интеграция информационно-коммуникационных технологий и технологий обучения. В ка-

честве  необходимых шагов, способствующих ускоренному внедрению этого процесса в систему образо-

вания, можно рекомендовать: 

 создание условий для развития интернет-услуг 

 организацию семинаров и учебных курсов для преподавателей  

 подготовку соответствующего комплекса мероприятий для включения их в образовательную про-

грамму 

 разработку методологических и методических основ. 
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А.Ҳ. Болтаев, Н.З.Самандарова  

 

РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКИХ КРУЖКОВ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 

 
В данной статье рассматривается история краеведения, его 

возникновение и становление, проникновение на наши территории со 

второй половины XIX века. Также будет представлена информация о 

роли Бухарского музея в развитии краеведческой сферы и 

сотрудничестве со школой, а также о деятельности краеведческих 

кружков в годы независимости и проводимой в этой сфере работе. 

 

Ключевые слова: краеведения, музей, школа, кружок, коллекция, 

путешествие, экспедиция, педагог. 

 

Краеведческие кружки играют огромную роль в воспитании подрастающей молодёжи в духе гор-

дости и патриотизма за историю региона и наследие наших великих предков. Следует отметить, что ряд 

краеведческих кружков, действующих сегодня в нашей республике, служат этой благородной цели. 

Если обратиться к истории краеведения, то этот термин восходит к далёкому прошлому. В книге 

А.Набиева про русского учёного М.В.Ломоносова, где он пишет, что М.В.Ломоносов в 1761 году с целью 

совершенного изучения своей страны составил ответный лист (анкету), состоящий из 30 вопросов и рас-

пространенный среди населения. На этом же основана краеведческая наука – пишет в своей книге 

А.Набиев.[2] А.М.Большаков эту информацию подтверждает и М.В.Ломоносов у него отмечен как отец 

русского краеведения. Однако в ходе исследований вновь выяснилось, что впервые этот термин употребил 

и великий чешский педагог Ян Амос Коменский (1592-1670), обосновавший с педагогической стороны 

идейные аспекты изучения краеведения.[9] Учёный делит краеведение на две части: формальную и орга-

низационную. Само организационное краеведение делится на три: научное, коллективное и школьное кра-

еведение. 

В источниках отмечается, что отрасль краеведения пришла на нашу территорию значительно позже, 

чем Россия, то есть со второй половины XIX века.[2] Но если мы обратим внимание на историю, мы уви-

дим, что наши учёные серьёзно занимались областью исторического краеведения намного раньше, чем 

Россия. В советское время советское руководство ставило перед собой задачу организовать в школах 

кружки краеведения с целью формирования в сознании молодёжи идей социализма, коммунизма, любви к 

лидерам советского общества. Такую информацию можно встретить в архивных документах. Так, напри-

мер, начиная с 50-х годов XX века перед научными работниками Бухарского музея, возглавляемыми ли-

дерами господствующей идеологии, ставилась задача в новом учебном году вместе с коллективом школы 

уделить серьёзное внимание краеведению, а со второй половины сентября организовать и оформить 

кружки юных краеведов в 15 школах области. В третьем квартале 1949 года проводится подготовительная 

работа к открытию краеведческого кружка на шести площадках (в районном Доме культуры и актовом 

зале колхоза).[4] 

Также в документах прослеживается принятие следующих мер по пропаганде краеведческого 

направления: на августовском педсовете утверждается методическое руководство кружков краеведения. 

Для популяризации краеведческой деятельности в областной газете публикуется большая статья, а по ра-

дио транслируются три передачи.[4] 

В результате проведенной работы краеведческая сфера вызвала немалый интерес в регионе, и для 

решения проблем в этой области требовалось серьёзное участие музейных руководителей и сотрудников. 

В музее три дня недели, а именно вторник, четверг и пятница, объявляются днями краеведения. В те вре-

мена научные работники отдела краеведения музея принимали представителей кружка, оказывая им по-

мощь и проводя консультации. 

В архивных данных отмечается, что при музее была создана школьная комиссия, а по рекомендации 

отдела народного образования города Бухары в неё привлекаются 25 активных учителей из школ города. 

Комиссия работает по семи секциям. Отсюда преследовалась цель обмена опытом между школой и му-

зеем, создания школьных краеведческих кабинетов, специализирующихся на определённых предметах, 

обучения школьников истории края.[4] 

Во время летних каникул проводились туристические поездки по различным историческим памят-

никам с целью изучения страны вместе со школьниками. Предметы, собранные во время поездки сумми-

ровались и в музее была организована школьная краеведческая выставка и уголки краеведения при шко-

лах. В нашей стране работа в этом направлении продолжалась вплоть до обретения независимости. В ос-

новном этому способствовали идеи господствующей идеологии в местных кругах[8]. 

                                                           
 © А.Ҳ. Болтаев, Н.З.Самандарова, 2021. 
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Одной из основных задач государственной политики, направленной на принятие решений о нацио-

нальной идеологии Республики Узбекистан после обретения независимости, является воспитание зрелого 

и гармоничного во всех отношениях поколения, роль каждого подразделения в системе непрерывного об-

разования в воспитании гармоничного поколения, научно - образовательное и воспитательное значение. 

По этой причине в школах нашего края действуют краеведческие кружки. В нем очень много увле-

ченных учителей, которые дают своим ученикам знания об истории страны. Одним из таких является кол-

лекционер и краевед А.Ф.Нуруллаев. Долгие годы работал учителем истории в школе № 2 Жондорского 

района, руководил кружком краеведения, организованным при школе.[1,7] позже организовал и возглавил 

районный историко-краеведческий музей. Он воспитал более тысячи молодых людей и способствовал 

формированию у них таких идей, как любовь к своей стране, любовь к истории, изучение и сохранение 

своей страны. За этот самоотверженный труд в 2004 году ему было присвоено звание народного учителя 

Узбекистана. 

В краеведческих кружках учащиеся, посещая внеклассные занятия, могут узнать об истории края, 

его исторических памятниках, истории курганов, жизни исторических личностей и повысить свои знания, 

отвечая на интересующие их вопросы. Во время путешествий и экспедиций они также могут создавать 

свои собственные коллекции, собирая исторические артефакты. 

За прошедший период были организованы и вышли на республиканский этап конференции по ито-

гам краеведческой деятельности в центре детского творчества "Баркамол авлод" Бухарской области, кото-

рые заняли первое место. Сейчас эти работы тоже ведутся. 

На основании постановления Кабинета министров № 50 “О мерах по дальнейшему совершенство-

ванию системы внешкольного образования” от 28 февраля 2011 года в нашей республике наряду с более 

чем 200 детскими центрами “Баркамол авлод” организованы республиканские детские краеведческие и 

экологические кружки.[5] 

На сегодняшний день в Бухарской области при школах и детских центрах созданы 244 кружка кра-

еведения и экологии, 87 из них непосредственно являются краеведческими кружками.[6] 

Таким образом, в результате деятельности местных кружков свободное время учащихся проходит 

осмысленно. Велика роль кружков краеведения в воспитании их патриотизма и компетентности. Однако 

в последнее время внимание к краеведческим кружкам в районах снизилось, а посещаемость учащихся в 

кружках уменьшилась. Учитывая это, руководству было бы целесообразно уделить этой сфере еще больше 

внимания. Но было бы ещё лучше, если бы не только руководство, а и руководители кружков работали бы 

над собой и принимали меры по привлечению учащихся в кружки. 
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В.С. Нечаева 
  

ИНДЕНТИФИКАЦИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ  

В БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Возможно, наиболее важным применением точной идентифика-

ции личности является защита систем ограниченного доступа от вредо-

носных атак. Среди всех используемых в настоящее время биометриче-

ских методов наибольшее внимание уделяется системам идентификации 

отпечатков пальцев. В данной работе рассматривается вопрос выбора 

оптимального алгоритма сопоставления отпечатков пальцев с целью 

проектирования системы. 

 

Ключевые слова: отпечатки пальцев, биометрическая система, 

идентификация, безопасность данных. 

 

Регистрация и аутентификация – это два основных процесса, задействованных в биометрической 

системе безопасности. Во время регистрации, биометрические измерения захватываются у субъекта, а со-

ответствующая информация из необработанных измерений извлекается с помощью средства извлечения 

признаков, и эта информация хранится в базе данных [1]. 

Типичная автоматизированная система идентификация на основе биометрии состоит из шести ос-

новных компонентов, изображенных на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Универсальная биометрическая система 
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Компонент сбора данных получает биометрические данные в цифровом формате с помощью дат-

чика. Второй и третьи компоненты системы являются необязательными, в зависимости от требования к 

памяти системы. Четвертый компонент использует алгоритм извлечения признаков для получения вектора 

признаков, компоненты которого, являются числовыми характеристиками, лежащей в основе биометрии. 

Пятым компонентом системы является сопоставитель, который сравнивает векторы признаков для получе-

ния оценки, указывающей на степень сходства между рассматриваемой парой биометрических данных. Ше-

стой компонент системы — это лицо, принимающее решения, которое можно запрограммировать в соот-

ветствии со спецификациями системы. 

Существует пять этапов, связанных с проверкой и идентификацией отпечатков пальцев:  

– получение изображения отпечатка пальца; 

– обработка изображения; 

– определение отличительных характеристик; 

– создание шаблона; 

– соответствие шаблону. 

Датчик делает математический снимок уникального рисунка пользователя, который затем сохраня-

ется в базе данных отпечатков пальцев. Алгоритм улучшения отпечатков пальцев включен в модуль извле-

чения деталей, чтобы гарантировать, что на производительность системы не влияют изменения качества 

изображений отпечатка пальца [2]. 

Большинство алгоритмов извлечения признаков работают на следующих четырех шагах: 

– определение опорной точки для изображения отпечатка пальца; 

– тесселяция области вокруг опорной точки; 

– фильтровать интересующую область в разных направлениях; 

– определить вектор пространственных объектов. 

Сопоставление отпечатков пальцев относится к нахождению сходства между двумя заданными изоб-

ражениями отпечатков пальцев. Из-за шума и искажений, вносимых во время захвата отпечатков пальцев, 

а также неточного характера извлечения признаков, представление отпечатков пальцев часто имеет отсут-

ствующие или ложные признаки. Поэтому алгоритм сопоставления должен быть невосприимчив к этим 

ошибкам.  

Существующие методы сопоставления отпечатков пальцев широко классифицируются на три кате-

гории: 

– на основе деталей; 

– на основе корреляции; 

– на основе евклидова расстояния. 

Одна из главных трудностей в подходе, основанном на деталях, заключается в том, что очень трудно 

надежно извлечь детали в изображении отпечатка пальца низкого качества. Самый простой метод, основан-

ный на корреляции, заключается в выравнивании двух изображений отпечатков пальцев и вычитании вход-

ного изображения из изображения шаблона, чтобы увидеть, соответствуют ли гребни. Для третьего подхода 

сопоставление основано на простом вычислении евклидова расстояния между двумя соответствующими 

векторами признаков и, следовательно, чрезвычайно быстро. 
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В.С. Нечаева 
  

АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ КРИПТОСИСТЕМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА 

 
В цифровом мире безопасность данных является одним из главных 

вопросов. Биометрические криптосистемы за счет сочетания биометрии 

и криптографии обеспечивают значительное удобство и безопасность. В 

статье было проведено сравнение достоинств и недостатков биометри-

ческих признаков по их приведенным характеристикам. 

 

Ключевые слова: биометрия, криптография, безопасность дан-

ных, биометрическая криптосистема. 

 

С ростом использования развивающихся технологий и цифровых средств массовой информации, 

методы, используемые для безопасного хранения данных, также со временем улучшились. Как известно, 

биометрия не что иное, как распознавание личности по ее поведенческим или биологическим характери-

стикам. А криптография — это все методы, используемые для преобразования читаемой информации в не-

читаемую форму. Во время выполнения криптографической операции исходные данные шифруются и де-

шифруются с помощью одного и того же ключа. Объединив эти ключи с биометрическими характеристи-

ками, были открыты биометрические криптосистемы [1]. 

В биометрических криптосистемах информация обеспечивается с помощью биометрических при-

знаков. Биометрические криптосистемы аналогичны системам генерации ключей с использованием пароля. 

Это связано с тем, что они были разработаны для обеспечения безопасности криптографического ключа с 

помощью биометрии или прямого получения ключа из биометрии [2]. 

Как известно, различные биометрические данные использовались для разработки криптографиче-

ских алгоритмов. Каждый биометрический признак имеет свои плюсы и минусы. Таким образом, для вы-

бора эффективного признака необходимо учитывать некоторые факторы: 

– универсальность, приложение для каждого человека должно владеть своей чертой;  

– уникальность, биометрические характеристики должны различаться между людьми, охватываю-

щими всех пользователей;  

– постоянство, биометрический признак должен быть достаточно неизменным в течение опреде-

ленного периода в соответствии с алгоритмом сопоставления; 

– производительность, скорость, точность и надежность являются отличительными факторами про-

изводительности; 

– приемлемость, люди должны быть готовы предоставить свои биометрические характеристики; 

– обход, это средство, которое может подделать черту с помощью артефактов или заменителей;  

– измеримость, биометрический признак должен быть получен и оцифрован с помощью соответ-

ствующих устройств. 

Таблица 1  

Сравнение биометрических характеристик (высокий, средний, низкий, обозначаются В, С и Н соот-

ветственно) 
Биометрический 

идентификатор 
Лицо 

Отпечаток 

пальца 

Геометрия 

руки 

Вена 

руки/пальца 

Радужная 

оболочка 
Подпись Голос 

Универсальность В С С С В Н С 

Уникальность Н В С С В Н Н 

Постоянство С В С С В Н Н 

Измеримость В С В С С В С 

Производит. Н В С С В Н Н 

Приемлемость В С С С Н В В 

Обход В С С Н Н В В 

 

Биометрия является важным элементом любой системы безопасности, основанной на идентифика-

ции. Так как это уникальная технология, которая идентифицирует уполномоченное лицо на основе прису-

щих только ему уникальных черт. Его инвариантность и переносимые свойства делают его наиболее пред-

почтительным. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наиболее оптимальным вариан-

том биометрического признака является отпечаток пальца. 

  

                                                           
© В.С. Нечаева, 2021. 
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