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Предисловие 

 

Предлагаемый вниманию читателей сборник представляет материалы 

научных дискуссий, которые состоялись в рамках дней студенческой науки 

«Роль молодежи в развитии науки в вузе», прошедших в Саранском 

кооперативном институте (филиале) РУК с 02 по 30 ноября 2020 г. В своих 

выступлениях молодые ученые изложили собственное видение проблем 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, роль 

информационных технологий в социально-экономическом развитии обществ, 

современные тенденции бухгалтерского учета, проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества, актуальные проблемы 

современного менеджмента, социально-экономические последствия и новые 

вызовы в эпоху коронавируса 

В настоящем издании результаты студенческий научных исследований 

объединены в следующие разделы: 

- исследования в области экономических наук; 

- исследования в области юридических наук. 
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COVID-19: HOME OFFICE - НОВЫЙ СТАНДАРТ СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПАНИЙ? 

 
Алтышева Р.И., студентка 5 курса направления «Экономика»  

Научный руководитель: Драгунова И.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и ИТ 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 

Термин «новая нормальность» («New Normal») получил широкое 

распространение после финансового кризиса 2007-2008 годов и ранее в 

основном использовался для описания социально-экономических последствий 

глобальной рецессии. 

Сегодня «новой нормальностью» определяют не столько экономические, 

сколько социальные последствия глобальной пандемии COVID‑ 19 – то есть 

последствия в разных аспектах жизнедеятельности человека, подразумевая, что 

то, что совсем недавно было ненормальным, становится обычным явлением. 

Вполне очевидно, что сегодня, едва ли найдется человек, который не 

ожидает изменений образа жизни людей после пандемии коронавируса. Скорее, 

речь идет о том, что некоторые изменения будет сложно распознать: когда к 

этой «новой нормальности» люди привыкнут, им будет казаться, что так было 

всегда. 

Главное и, пожалуй, самое очевидное изменение носит экономический 

характер – общество возвращается к более бедному образу жизни, начинает 

формироваться новая экономика – более цифровая, более устойчивая и более 

экономная. Новая экономика начинает формировать и новое общество – 

поляризованное по критерию адаптивности к изменениям, с 

переосмысленными ценностями жизни. 

Общество, разделенное на тех, кто не вернется к прежней жизни, увидев 

новые возможности, и тех, кто уже через несколько месяцев продолжит жизнь 

старую, с прежними принципами и установками. 

Необходимо отметить, что еще до коронавируса, сотрудники работающие 

дистанционно, состояли в штате практически каждой четвертой российской 

компании, причем дистанционный  формат работы более характерен был для 

малого и среднего бизнеса, а также для крупных международных компаний из 

ИТ сегмента.  

 Компании, удаленная работа в которых не практиковалась, возможность 

перевода части сотрудников на такой формат занятости рассматривалась очень 

редко (не более 6% предприятий от числа тех, где удаленные сотрудники 

отсутствовали) [3]. 

На рисунке 1 представлена доля российских предприятий, в которых 

присутствовали сотрудники, работающие дистанционно в % от общего 

количества компаний с разной численностью сотрудников. 
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Рисунок 1 – Доля российских компаний, имеющих в штате сотрудников, 

работающих дистанционно (до COVID-19, 2019 г.)* 
*Источник: всероссийский опрос руководителей МСБ, n=500, НАФИ, март 2019 года 

За исключением отдельных стран и отраслей во всем мире переход на 

дистанционную занятость происходил довольно медленно. Барьеры этому 

процессу носили как объективный (физическая невозможность выполнения 

отдельных видов работы, правовая незащищенность и пр.), так и субъективный 

характер (сложность контроля качества работы и загруженности сотрудников, 

опасения в снижении производительности труда и др.). В общественном 

сознании такого рода занятость ассоциировалась с нестабильностью, 

неформальными трудовыми отношениями, творческими профессиями, 

подработками. 

Сейчас в крупных городах в сегменте офисных сотрудников удаленная 

работа перестает быть чем-то маргинальным или несерьезным. Отдельные 

исследования показывают, что россияне ожидают распространение практики 

удаленной работы во многих компаниях, а значит, и сами постепенно будут 

готовы к переходу на такую форму занятости [1]. Главное слово – 

«постепенно». Работники со временем должны подготовиться к удаленному 

формату занятости и морально, и профессионально. 

Если же говорить о профессиональной готовности к удаленной работе, то 

речь здесь, главным образом, идет о двух моментах – технических навыках 

работы вне офиса (цифровой грамотности) и навыках самодисциплины и 

самоконтроля. Рост цифровой грамотности, вызванный пандемией, очевиден. 

За период карантина многие успешно освоили сервисы 

видеоконференций, групповые рабочие чаты и системы проектного 

менеджмента, облачные сервисы и многое другое. Все это, на наш взгляд, 

станет серьезной предпосылкой для развития дополнительной занятости 

(фриланс, подработка, удаленное репетиторство), к которой многие прибегут в 

попытках восстановить прежний уровень дохода. 
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Однако, предприниматели в большинстве случаев не рассматривают 

возможность сохранения дистанционной занятости сотрудников после 

окончания пандемии. 

Результаты опроса работодателей представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 2- Результаты опроса работодателей  о возможности сохранения 

дистанционной занятости сотрудников после окончания пандемии* 
* Источник: всероссийский опрос руководителей МСБ, n=500, НАФИ,март 2019 года 

 

Как видно из рисунка 2, только 20% предприятий готовы сохранять 

режим удаленной работы для части своих сотрудников, 7% – для всех 

сотрудников. На наш взгляд, разделение сотрудников на работающих в 

офисном и удаленном форматах будет происходить постепенно. Серьезным 

препятствием продолжит оставаться несформированное общественное мнение 

по этому вопросу, а также недостаточная правовая база для работы в удаленном 

формате. 

«Угроза пандемии COVID‑ 19 и вынужденная самоизоляция граждан 

стали причиной перехода многих россиян на дистанционный формат работы. 

При этом работники и работодатели сталкиваются с проблемой оформления 

соответствующих правовых отношений. Действующее трудовое 

законодательство не содержит специальных норм, регулирующих временное 

или частичное выполнение работником своей работы вне стационарного  

рабочего места» [2]. 

Задолго до пандемии коронавируса становилось очевидным, что 

цифровизация многократно повышает требования к интеллектуальным и 

творческим способностям человека, к его психофизическим возможностям. 

Возникла проблема безработных поневоле, т. е. людей, находящихся в 

активном возрасте, но чьи способности к труду не отвечают новым 

требованиям работодателей.  

Из-за пандемии многим предприятиям пришлось приостановить свою 

работу или продолжить ее удаленно, обеспечивая режим самоизоляции 

сотрудников. По результатам опроса бизнеса в период пандемии перевела 
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сотрудников на удаленный формат работы треть российских предприятий 

(33%) [3]. 

По данным всероссийского опроса руководителей МСБ [3] на вопрос 

«Какие из следующих изменений произошли в вашей компании в отношении 

сотрудников?» были получены следующие результаты (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 -«Какие из следующих изменений произошли в вашей 

компании в отношении сотрудников?» (в % от всех опрошенных 

предпринимателей)* 

*Источник: всероссийский опрос руководителей МСБ, n=1500, НАФИ, апрель 2020 

года 

 

Из числа компаний, организовавших удаленную работу сотрудников, 

перевести весь или почти весь штат сотрудников на удаленку удалось только 

35% организаций. Каждая третья компания (30%), вводившая такую меру, 

перевела на удаленный формат работы до четверти своих сотрудников (рисунок 

4). 

 
Рисунок 4 -«Какая доля сотрудников компании перешла на формат удаленной 

работы?» (в % от всех опрошенных предпринимателей, которые перевели 

сотрудников на дистанционный формат)* 
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*Источник: всероссийский опрос руководителей МСБ, n=1500, НАФИ, апрель 2020 

года 

Большинство предпринимателей, которые полностью или частично 

перевели штат на удаленный формат работы, отметили снижение 

эффективности сотрудников – об этом заявили 82% представителей бизнеса. 

Каждый третий при этом отметил, что эффективность работы снизилась 

сильно. 14% предпринимателей указали, что производительность не 

изменилась.  Примечательно, что никто из предпринимателей не отметил 

повышения эффективности труда сотрудников в удаленном режиме (рисунок 

5). 

 
 

Рисунок 5 - Как бы вы оценили эффективность работы своих сотрудников 

на удаленке по сравнению с обычным режимом?» (в % от всех опрошенных 

предпринимателей, которые перевели сотрудников на дистанционный формат) 
*Источник: всероссийский опрос руководителей МСБ, n=1500, НАФИ, апрель 2020 года 

 

В числе самых распространенных причин снижения своей эффективности 

работники чаще всего указывали на возникающие сложности при 

дистанционном решении вопросов (назвали 55% опрошенных, отметивших 

спад собственной эффективности), невозможность сосредоточиться на работе 

из-за родственников или домашних дел (24% и 22% соответственно). Каждый 

пятый (18%) отметил наличие трудностей с самоорганизацией, 16% – 

технические проблемы. 

Сотрудники, вынужденные в связи с самоизоляцией вести работу 

удаленно, в свою очередь, разделились на две условные группы – тех, кто до 

этого имел опыт удаленной работы (в том числе, работы из дома с 

ненормированным графиком), и тех, кто опыта удаленной работы не имел, но в 

спешке стал организовывать в квартире рабочую среду – в плане мебели, 

телекоммуникаций и даже установления с близкими новых домашних правил. 

Это явление получило название «домашний офис» (HOME-OFFICE). 
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Главное преимущество таких людей – это найденный ранее баланс 

работы и личной жизни. Такой баланс требует от человека высокого уровня 

рефлексии – максимально критичной оценки своей продуктивности и, 

одновременно, понимания ценности своего здоровья, личностного роста и 

отношений с близкими. 

Представляется, что самоизоляция заставит многих переосмыслить 

ценность собственного здоровья, личного времени и отношений с близкими, 

однако экономический спад после кризиса будет требовать от людей работать 

больше, чем прежде. Поэтому «домашний офис» станет для многих не 

альтернативой корпоративному офису, а его дополнением, логичным 

продолжением восьмичасового рабочего дня. 
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«ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2021» 

И. В. Казакова, студентка 3 курса, направления «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Научный руководитель: Завьялова Т.В , к.э.н, доцент 

 

В учетной политике на 2021 год отражаются общие изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете Российской Федерации. Бухгалтерия 

российских предприятий строго контролируется на государственном уровне, 

хотя много раз заявлялось о сближении с международными стандартами. 

Причинами являются особые взгляды российского законодательства на 

бухгалтерский и налоговый учет. В первую очередь рассматриваются данные 

для исчисления и контроля налогов. В мире большое распространение 

получили такие стандарты и правила, как IFRS или GAAP. Они ориентированы 

на образование и демонстрация данных для принятия управленческих 

(финансовых) решений в отношении предприятия.  

Каждая попытка детализации нормативного налогового законодательства 

приводит к тому, что так или иначе это отражается в бухгалтерском учете 

компании, а значит, и в применяемых методах бухгалтерского учета. 

В 2021 году произойдут изменения в бухгалтерский учете такие, как: 

1. С 1 января 2021 года в Российской Федерации будет отменена 

налоговая система в виде единого налога на вмененный доход по отдельным 

видам деятельности (ЕНВД). Аптеки и налогоплательщики, продающие обувь и 

изделия из натурального меха, больше не смогут оплачивать ЕНВД. 

Чтобы изменить налоговую систему, необходимо отменить регистрацию 

в качестве плательщика ЕНВД, подав заявку в течение 5 календарных дней с 

даты прекращения деятельности, но не позднее 15 января 2020 года. 

Налогоплательщики ЕНВД могут перейти на следующие налоговые 

системы: 

• общая налоговая система; 
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• УСН; 

• ПСН. 

В этом случае есть два варианта налоговой статьи: «Доход» или «Доход 

за вычетом расходов». Ограничения: 

• объем годовой выручки - не более 150; 

• численность работников в год - не более 100 человек; 

• цена основных средств - не больше 150 млн руб .; 

• отсутствие филиалов 

• запрещается добывать полезные ископаемые (кроме наиболее 

распространенных), производить продукцию, облагаемую акцизом, оказывать 

услуги как микрофинансовая организации, чтобы действовать как юридическое 

лицо, владеющее долей более 25%. 

2.  С 2021 года отменяется Положение по бухгалтерскому учету 5/01 и 

будет обязателен ФСБУ 5/2019 «Запасы». Это документ регулирует учет 

материалов, товаров, готовой продукции и незавершенное производство.  

3. Для IT-отрасли будут применяться льготы по налогу на прибыль. С 

1 января 2021 года ставки страховых взносов изменятся для тех ИТ-компаний, 

которые в настоящее время снизили ставки страховых взносов, а также для 

организаций, которые проектируют и разрабатывают базовые электронные 

компоненты и электронные продукты (электроника), которые в настоящее 

время оплачиваются страховой премией по фиксированным ставкам. 

Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс Российской 

Федерации. 

Изменения будут касаться таких тарифов как: 

- Пенсионное страхование – 6% 

- Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5% 

- Медицинское страхование – 0,1%; 
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- Обязательное социальное страхование в пользу иностранных граждан и 

лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации – 1,5%. 

Пониженные тарифы страховых взносов будут распространятся на 

российские предприятия, которые: 

 ведут свою деятельность в областях информационных технологий; 

 Создают и осуществляют продажу программ для ЭВМ и баз 

данных; 

 Предоставляют услуги по разработке, адаптации, модификации 

программ для ЭВМ; 

 устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ и 

баз данных. 

4. Изменения лимитов по доходам УСН. Согласно поправкам, 

упрощенная система может повысить новые лимиты на переходный период по 

доходам составят 200 млн. рублей, а по численности - 130 человек. 

На переходный период ставка по УСН будет повышена:  

 Для объектов доходов с 6 до 8%; 

 Для объектов доходы минус расходы с 15 до 20%. 

С учетом всех изменений действуют следующие лимиты: 

- Лимит для перехода на УСН с 01.01.2021  года для юридических 

лиц – 112,5 млн. руб. 

- Лимит для применения УСН в 2021 году для индивидуальных 

предприятий – 154,8 млн. руб. 

5. В 2021 году будут установлены новые сроки уплаты транспортных и 

земельных налогов для предприятий не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

С 01.01.2021 законодательные органы субъектов Российской Федерации 

не вправе определять сроки уплаты налогов. Указанные сроки установлены 

Налоговым Кодексом Российской Федерацией. 



14 

 

Учетная политика - один из обязательных внутренних документов 

предприятия. Порядок оформления данного документа для целей 

бухгалтерского учета регулируется ПБУ 1/2008, утвержденным приказом 

Минфина Российской Федерации. Для целей формирования налоговой учетной 

политики нужно обратиться к п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской 

Федерации, где прописано, что учетная политика - это совокупность способов 

(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и 

распределения иных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового 

учета может быть оформлена как одним документом, так и двумя разными. 

В обязательном порядке учетная политика должна содержать:  

 используемые формы первичных документов, а также регистры 

бухгалтерского и налогового учета;  

 периодичность и правила инвентаризации предприятия;  

 правила учета основных средств и нематериальных активов, а также 

метод расчета амортизации, принятый на предприятии для целей 

налогообложения и бухгалтерского учета;  

 порядок документооборота и методы обработки информации 

(включая форму, в которой хранится информация и какая программа 

используется для учета); 

  порядок контроля правильности отражения хозяйственных 

операций;  

 другие положения, предназначенные для обеспечения прозрачности 

и правильности бухгалтерского учета. 

Если вводится в действие новая учетная политика или изменения к 

старой, то сделать это можно только с начала нового календарного года. В 

середине года менять стандарты учета запрещено. Учетную политику на 2021 
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год утвердить необходимо было до 31 декабря  2020 года. Нет необходимости 

утверждать документ ежегодно.  

Это следует делать при изменении применяемых стандартов 

бухгалтерского учета, когда существенно меняется законодательство, а также 

когда истекает срок действия старого метода бухгалтерского учета. Помимо 

утверждения новой методики учета, есть такие возможности: оформить приказ 

о расширении существующей методики учета; утверждение дополнений и 

изменений в действующую учетную политику (выдается документ, 

содержащий только новые позиции и позиции, которые изменяются). 

 

Биографический список 

1. Налоговый кодекс РФ Официальный сайт [Электронный ресурс] / 

Федеральная налоговая служба. - 1995-2016. - Электрон, дан 

2. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н “Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету” (вместе с “Положением по 

бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” (ПБУ 1/2008)”, 

“Положением по бухгалтерскому учету “Изменения оценочных значений” 

(ПБУ 21/2008)”) (в редакции Приказа Минфина от 06.04.2015) режим доступа: 

Консультант-Плюс; 

3. Приложение N 4 у приказу Минфина РФ от 28.12.2015 217н 

«Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» с последующими изменениями 

и дополнениями; 

4. http:// www. consultant.ru. 

5. 4. http:// www. garant.ru 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСА  

МАЛОГО БИЗНЕСА В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

Яна Михайловна Синичкина, студентка 2 курса специальности  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Научный руководитель: Девяткина Т.А., преподаватель кафедры  

экономики и информационных технологий 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 

Проблема развития бизнеса в период пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 как никогда актуальна. Огромная доля малого бизнеса 

осознано игнорировала собственные финансовые проблемы. Решение данных 

проблем происходило за счет клиентов. Упадок малого бизнеса был неизбежен, 

а эпидемия и режим самоизоляции лишь ускорили его начало.  

 С 30 марта 2020 года в нашей страны началась череда нерабочих дней, 

следствием которых стала эпидемия. Многие организации закрылись или 

существенно уменьшили объемы собственной работы. Потери экономики РФ 

на начальном этапе карантинных мер оценивались в 100 млрд. рублей каждый 

день. Что касается малого бизнеса, то существует мнение о том, что 

коронавирус его «уничтожил». Но так ли это? Малый бизнес в существующем 

до пандемии виде, все равно был обречен на «смерть». Его финансовые 

характеристики, организация денежных потоков, методы финансового 

управления и воплощения финансовой работы никак не способствовали 

развитию. Малый бизнес в РФ был неподготовлен к любым кризисным 

ситуациям. Предпосылки разберем на примере обществ с ограниченной 

ответственностью. Большую долю из видов предпринимательской деятельности 

занимает торговля, транспорт и сфера услуг, поэтому остановимся именно на 

них. 

    Вынужденные нерабочие дни привели к неполной или же абсолютной 

остановке деятельности на 1,5 месяца. Однако не все организации малого 

бизнеса действительно прекращали свою работу. Но о урезании объема 

выручки заявляет большинство. Это является следствием того, что потребители 

сократили свои потребности. Полтора месяца низких продаж или их полное 

отсутствие стало приговором для огромной части малого бизнеса. Почему? 

Рассмотрим основные причины. 
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Во-первых, недостаток собственного капитала. При регистрации ООО 

учредители как правило ставят минимальный размер уставного капитала, то 

есть 10000 руб. Из-за преобладания этой практики полностью игнорируется 

назначение уставного капитала:  

1. Обеспечение начала работы минимум на один производственный цикл. 

 2. Обеспечение притязаний и интересов кредиторов в будущем.  

Уставный капитал в объеме 10000 рублей приводит к тому, что у малого 

предприятия отсутствуют не только личные оборотные активы, но и основные 

средства, так как этой суммы не хватает даже на приобретение необходимого 

компьютерного оборудования, без которого работа предприятия невозможна. К 

примеру, на 1 января 2019 года доля внеоборотных активов, сформированных 

за счет заемных источников, составила:  

- в транспорте – 25%; 

- в гостиничном бизнесе и общественном питании – 35%; 

- торговля недвижимостью – 50%. 

Ориентация на формирование активов за счет заемных источников 

реализуется через такие элементы экономической политики, как:  

1. Недостаток собственного капитала финансируется за счет превышения 

кредиторской задолженности над дебиторской. 

 Коэффициент автономии по состоянию на начало 2019 года по малым 

предприятиям не превышает 20%. В результате стало практикой требование 

предоплаты вплоть до 100% на период от 1 недели до 1 месяца вперед. Такое 

требование экономически ничем не обоснованно, не считая стремления малого 

бизнеса профинансировать собственную работу с помощью «бесплатных 

кредитов», а в случае неудачи расплатиться с кредиторами только 10000 

рублями. В таких случаях сокращение спроса в результате режима 

«самоизоляции» привело к коллапсу малого бизнеса. Что было ожидаемо. Так 

как в связи с увеличением ставки НДС с 18% до 20% индекс деловой 

активности RSDI в малом бизнесе к концу 2019 года снизился до 50,9%, что 

свидетельствует о приближении к состоянию стагнации задолго до пандемии. 

Следует особо отметить, что повышение ставки НДС на 2 пункта это 1,6% от 

выручки. А это не значительное изменение.  
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2. Ориентация в ценообразовании на максимальную цену или решение 

экономических проблем благодаря повышению цен.  

Можно привести много примеров, но один очень показателен: прогноз на 

рынке первичного жилья на дату начала режима «самоизоляции» - рост цен на 

5-7%. Все это в условиях понижения реальных доходов клиентов.  

Во-вторых, деятельность малого бизнеса не направлена на повышение 

рентабельности и прибыли. 

 Рентабельность продаж в представленных видах деятельности в 2018 

году не выросла более чем на 5%. Если иметь ввиду инфляцию, то 

действительный прирост собственного капитала не превысит 2% в год. Для 

небольшого предприятия это не ощутимо. Низкая рентабельность приводит к 

необходимости сокращения расходов. Самым популярный вариант – выплата 

зарплаты «в конверте». В этом случае «официальная» заработная плата 

работника стремится к МРОТ. Конечно, на кредитование для выплат в полном 

размере в соответствии с мерами помощи малым предприятиям в период 

пандемии такие организации не могут рассчитывать. В таких условиях кредит 

они получат, но из расчета «официальной» зарплаты. Получается, что будут 

потеряны доходы той части населения, которая трудится в малом бизнесе.  

С появлением онлайн-касс возможности выводить доходы из 

налогообложения сокращаются. Нужда в предоставлении всей выручки 

неизбежно приводит к дополнительной налоговой нагрузке, которая сводит 

рентабельность к минимуму.  

В-третьих, многие малые предприятия игнорируют точку 

безубыточности. Отсутствие прибыли решают через невероятно высокие 

наценки. Например, в системе общественного питания она может достигать 

1000%, а в торговле непродовольственными товарами до 400%. Существует 

огромное количество организаций, продажи которых носят случайный 

характер. А в режиме «самоизоляции» это приводит к падению выручки и 

убыткам. 

 Таким образом, к началу пандемии малый бизнес Российской Федерации 

подошел со следующими критическими проблемами:  

1. Маленький размер собственного капитала. 

2. Финансирование своей работы за счет кредиторской задолженности. 
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3. Перекладывание своих финансовых проблем на покупателей. 
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НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID-19) И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
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СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Д.В. Девяткин, студент 5 курса специальности «Экономическая безопасность» 

Научный руководитель: Абелова Л.А., к.э.н., доцент кафедры финансов и 

бухгалтерского учёта  

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 

 В новом тысячелетии человечество столкнулось с инфекционными 

болезнями, о которых никто не знал. На смену чуме и тифу пришли опасные 

вирусы. Изменение окружающей среды, потепление климата, увеличение 

плотности населения и другие факторы провоцируют их появление, а высокая 

миграционная активность населения способствует распространению по всему 

миру. Поистине, инфекции не знают границ.  

 Эпидемия COVID-19 уже вошла в историю как чрезвычайная ситуация 

международного значения, которая затронула все стороны жизни общества, а 

особенно малый бизнес, так как он наиболее восприимчив к изменениям 

рыночных условий. 

 Вызванный эпидемией коронавируса экономический кризис не столько 

создал новые трудности, сколько обострил потребность в решении 

существующих системных проблем – налогообложения, безопасности и ряда 

других вопросов. 

 Многие субъекты малого предпринимательства, в том числе 

микропредприятия и индивидуальные предприниматели, были вынуждены 

полностью прекратить свою деятельность в связи с введением режима 

«самоизоляции» для предотвращения распространения вируса или существенно 

ее сократить. В основном это коснулось гостиничного бизнеса, туризма, 

организацию досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительную 

деятельность и спорт, бытовых услуг (ремонт, химчистки, услуги 

парикмахерских и салонов красоты и пр.) и услуг общественного питания.  

 Часть малых предприятий смогла перестроиться на спрос в 

предоставлении услуг, осуществляемых в дистанционном формате, например, 

по организации дополнительного образования, а часть субъектов 

предпринимательства даже смогла переквалифицировать свою деятельность 

или дополнить ее производством средств индивидуальной защиты: пошивом 

защитных масок и одноразовых костюмов. У всех предпринимателей, которые 

продолжали деятельность, возникли дополнительные расходы, связанные с 

обеспечением безопасных условий труда сотрудников через обязательное 

наличие дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. В то же 

время появилась возможность воспользоваться появившимися мерами 

государственной поддержки, такими как снижение тарифов по страховым 

взносам, мораторий на рост взносов индивидуальных предпринимателей «на 
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себя», налоговые каникулы, отсрочка по налогам и взносам, отсрочка по 

кредиту, льготное кредитование или кредитные каникулы, отсрочка по аренде, 

запрет на взыскания и санкции со стороны ФНС и других контрольно-

надзорных органов, а значит на какое-то непродолжительное время уменьшить 

расходы по этим направлениям. 

 Последствия пандемии для предпринимательства – в перебоях с 

поставками, а значит и в перебоях производства, в закрытии представительств и 

торговых точек, в падении продаж и выручки, в затруднении или полной 

невозможности привлечения финансирования, в задержке реализации планов на 

расширение и т.д. Невозможно отрицать, что все эти обстоятельства в той или 

иной мере повлияют на финансовые результаты хозяйственной деятельности и, 

в частности, на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов 

малого бизнеса. 

 Ситуация предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, вызвала необходимость разработки новых первичных документов, 

подтверждающих нестандартные факты хозяйственной жизни – возврат 

расходов на командировку, если у сотрудника выявлена коронавирусная 

инфекция; возврат расходов по отмененным организаторами мероприятиям, 

перемещение основных средств (оргтехники) с офисных рабочих мест на 

«удаленные» рабочие места по месту жительства сотрудника и др. 

Рекомендация Указа Президента перевести на дистанционную работу всех, 

кого возможно, привела к тому, что большинство сотрудников бухгалтерских 

служб в период вынужденной самоизоляции выполняют свои 

профессиональные обязанности «удаленно».  

 Дистанционная работа подразумевает во многом иной порядок 

взаимодействия с сотрудниками и службами организации, другие правила 

документооборота и сроки выполнения учетных процедур. Все это должно 

быть зафиксировано в учетной политике с указанием, в частности:  

 1) новых самостоятельно разработанных форм первичной учетной 

документации, необходимой для подтверждения новых фактов хозяйственной 

жизни;  

 2) формы документа, принимаемого к учету (электронный с цифровой 

подписью, «бумажный», скан-копия и т.д.);  

 3) приемлемых сроков оформления, согласования, подписания 

документов;  

 4) порядка передачи документов (по электронной почте, по специальной 

системе электронного документооборота, почтовой связью, курьерской 

службой и т.д.). 

 Ситуация с пандемией не повод не соблюдать требования стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности, однако, как рекомендуют аудиторы 

Ассоциации «Содружество» (член международной федерации бухгалтеров), 

«бухгалтеру следует подумать о возможности выхода за рамки, установленные 

этими стандартами, чтобы разумно и практично реагировать на реальные 
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проблемы в области учета и отчетности, вызванные коронавирусом» [1]. 

Например, ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» требует пересчитывать стоимость импортных 

материально-производственных запасов в рубли по курсу Центрального Банка 

РФ (если не установлено иное) на дату совершения операции в иностранной 

валюте (дата признания расходов по приобретению). В условиях изменчивости 

курса валют, конкретная дата – это большие разницы показателей учета и 

отчетности. 

 При невозможности повлиять на ситуацию трудно говорить об 

обеспечении финансовой безопасности бизнеса, но, по крайней мере, 

отчетность субъекта малого предпринимательства должна раскрыть причины 

изменения показателей ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта. 

 Субъекты малого бизнеса имеют право применять упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п.4 ст.6 федерального закона № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете»), формируемую по следующей упрощенной 

системе:  

 а) в бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

целевом использовании средств включаются показатели только по группам 

статей (без детализации показателей по статьям);  

 б) в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых 

результатах, отчету о целевом использовании средств приводится только 

наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка 

финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности (ст.6 приказа № 66-н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»).  

 И если ранее многие субъекты малого предпринимательства 

ограничивались лишь предоставлением форм бухгалтерского баланса и отчета 

о финансовых результатах, то в составе отчетности за 2020 год, скорее всего, 

должны быть приложения, раскрывающие влияние экономических последствий 

коронавируса на бухгалтерский учет и отчетность. 

 Упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах, представленные в приказе № 66-н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций», имеют очень небольшое количество строк (статей), 

однако рассчитать показатели, характеризующие финансовое состояние малого 

предприятия, возможность имеется. При этом, поскольку код статьи 

выставляется субъектом малого предпринимательства самостоятельно по 

наибольшему показателю в этой группе (если статья не соответствует статье в 

типовой форме отчетности), далее будет представлены только названия статей 

форм бухгалтерской отчетности, без кодов. Так, для расчета коэффициентов 

ликвидности (абсолютной, быстрой, текущей) необходимы, соответственно, 

показатели статей «Денежные средства и денежные эквиваленты», 

«Финансовые и другие оборотные активы», «Запасы» актива упрощенной 
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формы бухгалтерского баланса, и статьи пассива «Кредиторская 

задолженность» и «Краткосрочные заемные средства». Для расчета 

коэффициента текущей платежеспособности потребуются данные показателей 

статей «Кредиторская задолженность» и «Краткосрочные заемные средства» 

пассива упрощенной формы бухгалтерского баланса и статьи «Выручка» 

упрощенной формы отчета о финансовых результатах, деленной на 12 (число 

месяцев в отчетном периоде). 

 Решить, представлять ли приложения в составе отчетности и какая 

информация будет «наиболее важной, без знания которой невозможна оценка 

финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности» должен сам предприниматель, но очевидно, что отчетность 

должна содержать существенную информацию, связанную с влиянием 

последствий коронавируса на показатели представленных выше статей. 

Финансовое состояние малого предприятия характеризуют такие 

показатели как оборачиваемость и рентабельность, рассчитать часть из которых 

также можно по данным упрощенных форм бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах (рентабельность продаж, рентабельность всей 

деятельности, рентабельность активов; оборачиваемость активов, 

оборачиваемость кредиторской задолженности). Поскольку значение 

показателей статьей «Выручка» и «Расходы по обычным видам деятельности» 

упрощенной формы отчета о финансовых результатах, используются в 

расчетах, без знания причин значительных изменений по данным показателям 

невозможна оценка финансовых результатов деятельности организации. 

Следует отметить, что предоставление полноценной информации не 

только внешним пользователям, но и внутренним (специалистам служб 

экономической безопасности), дает возможность своевременно выявлять и 

определять риски финансовой безопасности и соответственно реагировать на 

этот негативный момент до того, как это перейдет в «плоскость» кризисной 

ситуацию и бизнес понесет материальный (финансовый) ущерб. 

Если ситуация с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности 

совсем плачевная, следует прислушаться к рекомендациям аудиторов 

Ассоциации «Содружество», которые предлагают малым предприятиям, на 

которые негативно сказался коронавирус (например, предприятиям в сфере 

путешествий, отдыха, гостиничного бизнеса) рассмотреть вопрос о 

непрерывности деятельности. Предприниматели должны провести нескольких 

возможных сценариев чувствительности, чтобы определить, существует ли 

какая-либо существенная неопределенность в отношении их способности 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Это может привести к 

необходимости раскрытия дополнительной информации, особенно в случае 
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существенной неопределенности. В дополнение к непрерывной деятельности 

малым предприятиям рекомендуется рассмотреть все области счетов, которые 

подвержены неопределенности в отношении суждений и оценок, включая: 

бухгалтерские оценки (признание выручки, основные средства, запасы, налоги 

с доходов, инвестиции в совместные предприятия и др.), оценки ожидаемых 

кредитных потерь. Возможно также рассмотреть влияние нарушений 

соглашений и обременительных условий договоров [1]. 

Таким образом, в течении 2020 года субъектам малого 

предпринимательства необходимо учитывать влияние коронавирусной 

инфекции COVID-19 на бизнес, поскольку пандемия является корректирующим 

событием для текущего и следующего отчетного периода. Правильная оценка 

всех бухгалтерских последствий для каждого субъекта предпринимательской 

деятельности будет зависеть от специфических для него фактов и 

обстоятельств, а также от профессионального суждения бухгалтера. 
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Семейное право представляет собой специфическую отрасль российского 

права, регулирующую отношения между особыми субъектами. Такой статус 

субъектов семейных правоотношений связан с тем, что связи между ними 

возникают на основании строго указанных в законе юридических фактах. К 

таким фактам относятся, в частности, рождение, усыновление (удочерение), 

вступление в брак и др. Только физические лица могут быть участниками 

семейных правоотношений в контексте их понимания как личных 

неимущественных и имущественных отношений между лицами, связанными 

родством и браком. 

В рамках данной статьи обратимся к такому юридическому факту, 

порождающему семейные правоотношения как брак. Рассмотрим условия 

недействительности брака, которые влияют на реализацию правомочий 

супругов. 

Кроме понимания брака как юридического факта, его можно определить 

также как институт семейного права, регулирующий основания и порядок 

возникновения, прекращения личных неимущественных и имущественных 

отношений между будущими супругами, а также устанавливающий 

последствия признания таких отношений несоответствующих 

законодательству. 

Брак можно определить как союз между женщиной и мужчиной, который 

зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния (ст. 10, 12 

Семейного кодекса РФ- далее СК РФ).  

Основная цель заключения брака – это создание новой ячейки общества, 

то есть семьи. Здесь важно отметить, что действующее семейное 
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законодательство не содержит легального закрепления понятия «семья». 

Данная ситуация обусловлена невозможностью установления жестких 

критериев, отражающих сущность семьи, т.к. большинство семейных 

отношений находится вне правового поля, существуют в рамках духовных 

чувств, норм морали, нравственности. Считаем, что данный пробел требует 

устранения, хотя бы в рамках выявления критериев фиктивного брака, целью 

которого является не создание семьи в ее общественном понимании, а 

получение выгоды. 

Обратимся более детально к условиям признания брака 

недействительным. 

Глава 5 СК РФ содержит перечень оснований для признания брака 

недействительным, который необходимо толковать как закрытый, т.е. для 

признания брака недействительным могут применяться только те основания, 

которые прямо поименованы в законе. 

Брак признается недействительным в случае нарушения условий статей 

12, 13 и 14 СК РФ. Согласно названным статьям для регистрации брака либо 

должны присутствовать определенные условия, либо наличие определенных 

условий недопустимо. 

Для вступления в брак необходимы следующие условия: добровольное 

взаимное согласие на него будущих супругов; достижение супругами брачного 

возраста, либо получение согласия уполномоченных органов на регистрацию 

брака до 18 лет. 

Для регистрации брака должны отсутствовать следующие условия: 

близкое родство, отношения усыновления, не расторгнутый предыдущий брак, 

недееспособность. 

Брак может быть признан недействительным так же в случае, если один 

из супругов при вступлении в брак знал о наличии у него ВИЧ-инфекции или 

венерического заболевания, но скрыл данный факт от партнера. 
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Особенности недействительности брака особенно ярко проявляются при 

проведении сравнительного анализа порядка и правовых последствий 

расторжения брака и признания брака недействительным. 

Брак может расторгаться как в административном порядке (в ЗАГСе), так 

и в судебном. Недействительным брак может быть признан только судом. 

Расторгаться может только действительный брак. 

В случае расторжения брака отношения между супругами прекращаются 

на будущее время с момента либо внесения записи в книгу актов (при 

расторжении брака в ЗАГСе) либо вступления решения суда в законную силу. В 

данном случае, отдельные отношения между бывшими супругами могут 

действовать и после расторжения брака, если это предусмотрено соглашением 

между ними (например, брачным договором) 

В случае признания брака недействительным считается, что супружеские 

отношения и не могли существовать, а значит, он аннулируются с момента 

заключения такого брака. Закон содержит отдельные исключения из данного 

правила: аннулирование прав и обязанностей не касаются прав детей, 

рожденных в таком браке и прав добросовестного супруга. 

Обратимся теперь к субъектам, правомочным требовать признание брака 

недействительным. К ним следует отнести следующих лиц: 

- добросовестный супруг, под которым следует понимать лицо, не 

знавшее о препятствиях для заключения брака; 

- супруг(а) предыдущего не расторгнутого брака;  

- прокурор (например, при отсутствии добровольности союза); 

- супруг/супруга, по предыдущему браку, если он не был расторгнут; 

- гражданин, опекающий недееспособного супруга/супругу; 

- законные представители несовершеннолетнего супруга (если такое лицо 

стало совершеннолетним, то лишь он может требовать признания брака 

недействительным); 

- органы опеки и попечительства; 
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- другие – третьи лица, чьи права нарушили регистрацией такого брака. 

Важно отметить, что не всегда при наличии условий, нарушающих 

требования законодательства о заключении брака, такой союз может быть 

признан недействительным.  

Статья 29 СК РФ устанавливает условия санации брака. Под санацией 

брака следует понимать признание судом недействительного брака 

действительным, при условии, если к моменту рассмотрения дела в суде отпали 

те обстоятельства, которые в силу закона препятствовали его заключению. 

К таким условиям можно отнести следующие: 

- достижение несовершеннолетним супругом, который вступил в брак без 

согласия органов опеки и попечительства, совершеннолетия; 

- сохранение брака и признание его действительным требуют интересы 

несовершеннолетнего супруга; 

- расторжение предыдущего брака; 

- отмена усыновления (удочерения); 

- создание семьи (в случае оспаривания брака по условиям фиктивности) 

и др. 

Как уже выше было отмечено, расторгнуть можно только действительный 

брак. Это значит, что если брак успели расторгнуть, то по факту его 

невозможно признать недействительным. Но и здесь есть исключения, которые 

могут признать недействительным даже уже расторгнутый брак, а именно – 

наличие близкого родства между бывшими супругами или же если на момент 

существования этого брака, один из супругов так же состоял в другом браке. 

Обратимся к правовым последствиям недействительности брака. 

Во-первых, это отмена обязанностей и прав супругов/бывших супругов, 

которые были бы после процедуры расторжения брака, так как 

недействительный брак фактически аннулирует их. 

Во-вторых, брачный договор также признается недействительным. 
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В-третьих, к имуществу, которое нажили супруги вовремя существования 

такого брака применяются нормы Гражданского Кодекса Российской 

Федерации о долевой собственности.  

В-четвертых, супругам возвращаются добрачные фамилии, т.е. не 

сохраняется право оставить брачную фамилию как при расторжении брака. 

В-пятых, супруги утрачивают право на алиментное содержание, на 

наследование по закону и др. 

Как уже было отмечено выше, указанные выше последствия не 

применяются к детям, рожденным в таком браке или в течении 300 дней после 

признания его недействительным, а также к добросовестным супругам. В 

соответствии с СК РФ суд может признать право за супругом чьи права были 

нарушены регистрацией такого брака на получение компенсации морального и 

физического вреда, на преимущество при разделе имущества, а также 

признание брачного договора действительным. 

В заключении необходимо отметить, что институт брака представляет 

собой важный элемент гарантий и защиты прав супругов как с позиции 

реализации личных неимущественных, так и имущественных правомочий. 

Недействительность брака имеет серьезные последствия для супругов, что 

также направлено на защиту прав добросовестной стороны и заинтересованных 

третьих лиц. 
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Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 

Правосубъектность имеет определяющее значение для формирования 

статуса личности и относится к конституционным правам, которые 

неотчуждаемы и непередаваемы. 

В различных отраслях права данная категория может трактоваться по-

разному. 

Правосубъектность как правовая категория в рамках гражданско-

правовых отношений представляет собой совокупность двух элементов: 

правоспособность и дееспособность. 

Правоспособность возникает с момента рождения и прекращается 

смертью человека и трактуется как способность иметь права. 

Дееспособность имеет более сложную структуру, так как представляет 

собой своего рода гражданско-правовую самостоятельность субъекта, которая 

трактуется как способность своими действиями приобретать права и 

обязанности. 

По общему правилу лицо становится дееспособным при достижении 

возраста 18 лет. Однако гражданин может приобрести дееспособность в полном 

объеме до указанного возраста в случае эмансипации, когда органы опеки и 

попечительства признают лицо полностью дееспособным, в случае участия его 

в трудовых отношениях или ведения с согласия родителей 

предпринимательской деятельности. В соответствии с Семейным кодексом РФ 

при наличии согласия органов опеки и попечительства несовершеннолетние 

могут вступить в брак до достижения общеустановленного возраста 

совершеннолетия, т.е. при достижении 16 лет, а в соответствии с законом 

субъекта, если такой принят на региональном уровне, то и с 14 лет. Что 

порождает такое правовое последствие как признание таких лиц полностью 

дееспособными. 
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В рамках трудовых правоотношений лицо приобретает определенную 

самостоятельность с 16 лет, т.к. ст. 63 Трудового кодекса РФ допускает 

заключение трудового договора с названного выше возраста, за исключением 

отдельных случаев, например, если выполнение труда связано с получением 

специальных разрешений (лицензии на оружие) или работа связана с вредными 

и опасными условиями труда. 

Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» 

предоставляет 16-летним гражданам право выступать учредителями 

потребительского общества, а также быть членами таких кооперативов. 

Рассмотрим правосубъектность лиц в соответствии с нормами семейного 

законодательства. 

Семейная правоспособность реализуется также, как и гражданская, т.е. 

возникает с момента рождения и прекращается смертью. При этом 

правоспособность субъекта формируется поэтапно в соответствии с периодами 

взросления человека. 

Семейная правоспособность формируется вне зависимости от воли 

человека, от совершения им определенных действий. В данном случае 

правоспособность следует понимать, как наступление определенных 

юридических фактов, порождающих у субъекта семейных правоотношений 

возможность приобретения новых правомочий. Так, например, лицо, достигшее 

возраста совершеннолетия, может вступить в брак вне зависимости от желания 

это сделать. В данном случае закон предоставляет такое право в рамках 

правоспособности, а вот уже вступление в брак необходимо рассматривать как 

реализацию дееспособности гражданина, который регистрируя брак, 

приобретает определенные права и обязанности. 

Содержание семейной правоспособности составляет совокупность прав и 

обязанностей, которые гражданин может реализовывать в рамках 

действующего семейного законодательства.  

В рамках семейной дееспособности субъекты права получают 

возможность своими действиями создавать для себя семейные обязанности и 

исполнять их. 
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В теории существует мнение, что в отличии от гражданских 

правоотношений, в рамках семейного права дееспособность не имеет 

самостоятельного значения, т.к. учитывается лишь возраст лица. 

Данная точка зрения не вполне оправдана, т.к. для реализации отдельных 

специфических прав необходимо обладать правоспособностью, но реализовать 

их возможно только после признания лица дееспособным, в том числе, и ранее 

установленного возраста. При этом наличие дееспособности не всегда может 

быть обусловленной необходимостью для возникновения, изменения и 

прекращения семейных правоотношений. Например, малолетние, не 

обладающие семейной дееспособностью, все же являются субъектами и 

носителями прав в рамках главы 11 СК РФ. 

Для разграничения правоспособности и дееспособности необходимо 

выделить следующие основные моменты: 

1. Возникновение дееспособности зависит от наступления определенного 

возраста и может быть ограничена либо лицо ее может утратить. 

Правоспособность возникает с рождения и ее объем может расширяться по 

мере взросления, ограничить и лишить ее невозможно. 

2. Правоспособность основана на естественном законе и формируется по 

праву рождения. Дееспособность формируется на основании закона, который 

устанавливает определенные рамки. 

В связи с вышесказанным, считаем, что правоспособность и 

дееспособность необходимо рассматривать в рамках именно 

правосубъектности, т.к. правоспособность наделяет человека правом, а уже 

осуществляя конкретное право, человек реализует свою дееспособность. 

Имущественные права ребенка регламентируются нормами как 

семейного, так и гражданского законодательства. Малолетние с 6 до 14 лет 

вправе совершать мелкие бытовые сделки, распоряжаться «карманными 

деньгами» и др. Дети с момента рождения могут поучать имущество в порядке 

односторонних сделок (наследование, дарение, приватизация и др.), но 

распоряжаться самостоятельно не вправе. Эти полномочия в интересах 

малолетних реализуют их законные представители, а в отдельных случаях 

требуется также согласие органов опеки и попечительства. С 14 до 18 лет 

несовершеннолетние могут участвовать в сделках с согласия законных 

представителей. 



34 

 

Законодатель установил, что при решении отдельных вопросов в рамках 

семейных правоотношений, необходимо учитывать мнение ребенка 

(определение места жительства при раздельном проживании родителей) или 

получать его согласие (усыновление, восстановление родительских прав). Что 

наделяет ребенка определенной правосубъектностью иного качества, чем той, 

которую он имел при рождении. 

В случае рождения ребенка несовершеннолетним, не достигшем возраста 

16 лет, такой родитель не имеет права самостоятельно воспитывать ребенка 

(ему назначается опекун, например бабушка несовершеннолетней матери), но 

при вступлении такой матери в брак до указанного возраста (в 14-15 лет) 

несовершеннолетние родители уже могут самостоятельно реализовывать свои 

родительские права. 

Проводя аналогию между гражданской и семейной правосубъектностью, 

необходимо отметить, что они не всегда взаимосвязаны. Так, например, при 

заключении брака до 18 лет лицо признается полностью дееспособным с 

позиции гражданско-правовых отношений, и расторжение брака не отменяет ее. 

В тоже время для заключения нового (повторного) брака до 18 лет требуется 

повторное согласование такого решения с органами опеки, т.к. предыдущее 

разрешение было получено относительно обстоятельств, послуживших 

основанием для заключения первого брака.  

Нельзя не отметить, что эмансипированное лицо в рамках трудовых и 

предпринимательских отношений не считается автоматически правомочным 

вступить в брак до достижения 18 лет в общем порядке, т.е. такому 

несовершеннолетнему необходимо получать согласие органов опеки и 

попечительства, хотя такое лицо уже признано дееспособным в рамках 

гражданско-правовых отношений. 

Таким образом, семейная правосубъектность имеет свои специфические 

черты, отличающие ее от правосубъектности, рассматриваемой в рамках иных 

отраслей права. 

 

Список использованных источников: 
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Пенсионное обеспечение играет важную роль в жизни многих граждан 

РФ. Перед Пенсионным Фондом России стоит одна из ключевых задач-это 

ведение и организация индивидуального учёта застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования.  Чтобы разобраться в поставленной 

задаче, сначала нам нужно ответить на 5 основных вопроса:  

 Что такое профессиональная(корпоративная) пенсия? 

 По каким критериям существуют корпоративные пенсионные 

программы?  

 Зачем нужна корпоративная программа субъектам, претендующим 

на неё? 

 Из чего состоит корпоративные пенсионные программы?  

 Кто может рассчитывать на корпоративные пенсионные 

программы? 

Профессиональная (корпоративная) пенсия – это сформированная 

работодателем пенсия работников за счет добровольных пенсионных взносов, 

уплачиваемых по договору негосударственного пенсионного обеспечения в 

негосударственный пенсионный фонд. 

По каким критериям существуют корпоративные пенсионные 

программы?  

  Программа может существовать за счёт самого предприятия или 

специальных взносов со стороны работника. При этом, предприятие в праве 

решать, будет ли оно брать на себя обязательство по полному обеспечению или 

работник самостоятельно будет формировать часть пенсионных накоплений за 

свой же счёт. Наличие софинансирования со стороны работника. Программа 

может финансироваться полностью за счет предприятия или предусматривать 
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обязанность работника формировать часть пенсионных накоплений за свой 

счет.  

  Устанавливается минимальный возраст или стаж минимальной работы 

на предприятии, которое даёт право на участие в программе. Как правило, 

данные меры устанавливаются в молодых компаниях, чтобы у рабочих 

сформировалось чёткое понимание по поводу данных ограничений. 

  Все взносы перечисляются организацией дифференцировано. То есть 

всё зависит от занимаемой должности и получаемой заработной платы 

работника. 

 Размер пенсии так же будет зависеть от условий, в которых трудился 

рабочий. Например, трудящиеся в особо опасных и вредных условиях для 

здоровья, имеют право на досрочную пенсию, с учётом всех корпоративных 

программ. 

 Данный вид пенсии выплачивается пожизненно, с условием 

установленного периода или до исчерпания средств на счету. 

 Наследники могут претендовать на получение остатка средств на 

счету, в случаи смерти или гибели пенсионера. При том условии, если данный 

пункт будет прописан в договоре. 

Зачем нужна корпоративная программа субъектам, претендующих на 

неё? 

Во-первых, корпоративная пенсия позволяет мотивировать своих 

сотрудников, тем самым предотвращая процесс текучести потенциальных 

кадров, в которых заинтересовано предприятие. Данная программа пользуется 

успехом, т.к. государственное пенсионное обеспечение может обеспечить 

пенсией только 20-25% от уровня последней заработной платы.  

Во-вторых, корпоративная пенсионная программа позволяет  внедрить 

пенсионную программу, отвечающую всем требованиям и возможностям 

конкретного работодателя 

В-третьих, создавая корпоративную пенсионную программу, 

работодатель ассоциирует себя, как ответственное лицо, которому не 

безразлична дальнейшая судьба своих подопечных.  

В-четвертых, налоговые льготы для работодателей и работников. 

Из чего состоит КПП? 

Данная программа может состоять из единого пенсионного плана или 

совокупности пенсионных планов. Первый вариант может включать различные 

категории работников. При этом стоит понимать, что предприятие формирует 

порядок и условия формирования, назначения и выплаты негосударственной 

пенсии. После чего, данное решение закрепляется в Положении о 

негосударственном пенсионном обеспечении работников. Корпоративная 

пенсия никак не зависит от размера государственной пенсии. 

Кто может рассчитывать на КПП? 



37 

 

Стоить понимать, что на данный вид обеспечения могут претендовать 

только работники крупных компаний и корпораций, т.к. данные организации, 

как правило, имеют свои фонды, с которыми и заключаются договора на 

обслуживание пенсионных программ. 

На данное право так же могут претендовать сотрудники малых и средних 

организаций, если организация обладает свободными ресурсами. 

На предприятии принимается соответствующее положение, в котором 

прописаны все условия участия в программе, исходя из критериев, описанных в 

предыдущем разделе. Далее любой работник, который соответствует 

требованиям, может заключить договор. 

Ключевым отличием КПП от других программ является то, что 

сотрудник, чтобы получить право на негосударственную пенсию, должен 

выполнять ряд установленных условий перед работодателем. В данном случаи, 

компания решает вопрос с персоналом, а также уменьшает экономические 

затраты.  

За редким случаем бывают такие обстоятельства, при которых компания 

не имеет возможности отчислять негосударственную пенсию своим 

сотрудникам. В данном случаи, чтобы выполнять обязанность по пенсионным 

отчислениям, начинает привлекаться и персонал к долевому участию. Только 

от стажа работника, даты рождения и занимаемой должности, будет зависеть 

доля сотрудника и компании в будущем. Поэтому компании, исходя из всего 

сказанного, формируют три вида корпоративной пенсии по: старости, 

инвалидности, случаю потери кормильца. 

Чтобы претендовать на КПП, работник должен не только соблюдать все 

условия для последующей прибавки к государственной пенсии, но следовать 

общим правилам при выполнении своей трудовой деятельности. При всём этом 

стоит учитывать, что предприятие вправе прекратить или приостановить размер 

взносов в рамках программы, если трудящийся нарушил трудовые и иные 

условия. Работник теряет право на КПП, если он увольняется из организации, 

при этом не выполнив установленных корпоративных условий.  

Достигнув пенсионного возраста, работник может не беспокоиться за 

своё дальнейшее существование. Он уверен в том, что корпоративная пенсия 

является той самой подушкой безопасности, которая не только обеспечивает 

субъекта доходом, но и при всём этом может улучшить качество своей жизни в 

дальнейшем. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

корпоративные пенсии несут в себе много плюсов, как для самих работников, 

так и для работодателя. Данный вид обеспечения служит не только прекрасным 

поводом для своего дальнейшего положения в старости, но и мотивационным 

поводом для молодых поколений при трудоустройстве в крупную компанию. 

Не стоит забывать и о том факте, что организации, предоставляющие КПП 

своим сотрудникам являются лидирующими конкурентами на рынке, тем 

самым повышают свой статус и высокую вероятность того, что на рабочих 
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местах будут заинтересованные в этом лица. Не стоит забывать о том, что 

корпоративная пенсия имеет значительный характер для тех компаний, которые 

в дальнейшем планируют привлекать заграничных партнёров в инвестиции, тем 

самым открывая себе дорогу в международный рынок. Так же у самого 

работодателя есть право на выбор одной из трёх существующих сегодня 

корпоративных пенсий. Для работника же- это шанс на достойную жизнь в 

старости. 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2014. - №31. - Ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер.: [принят Гос. 

Думой 21 декабря 2001 г. № 197-ФЗ : в ред. От 31 июля 2020 г.] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020 г. – № 

197. - Ст. 213. 

3. Миронова, Т.К. Право социального обеспечения / Т.К. Миронова/ -  

М.: КноРус, 2020. - 303 с. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Проблемные аспекты расторжения договора управления 

многоквартирным домом собственниками жилых помещений в 

одностороннем порядке  

 

Гордяскина В.В. – студентка 2 курса ПСО1-О/СПОо/СР19 группы 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Научный руководитель: Кандрина Е.В., преподаватель по дисциплинам 

СПО кафедры трудового права и права социального обеспечения 

Саранский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

 

Управление многоквартирными жилыми домами как особый вид 

гражданских правоотношений возник еще в начале 90-х годов, когда вместе с 

институтом приватизации появляется возможность у собственников жилых 

помещений выбирать управляющую компанию для обслуживания 

многоквартирного дома. 

Положения современного законодательства предполагают передачу 

управления многоквартирным домов специализированной управляющей 

организации. В связи с чем, договор, регулирующий правоотношения по 

поводу управления многоквартирным домом между собственниками жилых 

помещений и управляющей организацией является наиболее частным явлением 

взаимодействия собственники и обслуживающей организации. Однако, 

несмотря на то, что ЖК РФ достаточно четко регламентирует порядок 

заключения и прекращения действия договора, тем не менее проблемным 

остается вопрос расторжения договора по инициативе одной из сторон.   

Договор управления многоквартирным домом заключается с 

управляющей организацией, у которой имеется лицензия на осуществление 

данного вида деятельности.  С каждым собственником помещения в таком доме 

заключается договор управления на условиях, определенных решением общего 

собрания собственников. При этом собственники жилых помещений в данном 

доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 

числа голосов собственников, выступают в качестве одной стороны 

заключаемого договора. Каждый отдельно взятый собственник жилого 

помещения в многоквартирном доме самостоятельно исполняет свои 

обязательства по договору (оплачивает коммунальные услуги, капитальный 

ремонт и др.) и при этом не несет солидарной ответственности  по 

обязательствам иных собственников жилых помещений.  

Согласно статье 157.2 ЖК РФ [1] и Порядку осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами [2] управление многоквартирным 

домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия для 

проживания граждан, а также надлежащее содержание общего имущества, 

способствовать своевременному разрешению вопросов, связанных с 
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пользованием общим имуществом, предоставлением коммунальных услуг, 

проведением ремонтных работ.   

Следует отметить, что зачастую специалисты в области жилищного и 

гражданского права, ссылаясь на нормы ст. 421 ГК РФ относят договор 

управления многоквартирным домом смешанным договором, поскольку в его 

содержании встречаются элементы договора подряда, оказания услуг, 

энергоснабжения, договора доверительного управления имуществом. 

Договор  должен быть размещен управляющей организацией в 

электронной системе в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

информационных технологий, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Отметим, что договор управления многоквартирным домом обязательно 

должен содержать: 

 адрес, состав и площадь общего имущества многоквартирного дома, 

которые перейдут в  управление привлеченной организации;   

 перечень работ и услуг, связанных с ремонтом и содержанием общего 

имущества в многоквартирном доме;  

 размер оплаты за предоставляемые работы и услуги;  

 порядок осуществления контроля за исполнением управляющей 

организацией ее обязательств по договору управления. 

Договор с управляющей компанией по общим правилам заключается 

сроком не менее, чем на 1 год, но не более, чем на 5 лет.   

До заключения договора управления многоквартирным домом между 

лицом, принявшим от застройщика дом, после его ведения в эксплуатацию, и 

управляющей организацией, отобранной по результатам открытого конкурса, 

управление многоквартирным домом осуществляется управляющей 

организацией, с которой застройщиком должен быть заключен договор 

управления многоквартирным домом не позднее чем через пять дней со дня 

получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Такой 

договор заключается сроком не более чем на 3 месяца.  

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора 

управления многоквартирным домом по окончании срока его действия такой 

договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были 

предусмотрены таким договором. 

Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным 

домом осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством, которое допускает наделение заказчика правом на 

односторонний отказ от исполнения договора.  
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Положения статьи 162 ЖК РФ регламентируют отказ от договора в 

одностороннем порядке при соблюдении трех основополагающих условий: 

 договор заключен в результате открытого конкурса по выбору 

управляющей компании, который в соответствии с законодательством 

проводится органом местного самоуправления; 

 истек первый или последующий календарный год с момента 

заключения договора; 

 способ управления изменен решением собрания собственников, 

которое проведено до окончания срока действия предыдущего договора. В этом 

случае в повестку дня общего собрания должен быть включен вопрос о 

расторжении договора с управляющей организацией и выборе иной 

управляющей организации или об изменении (выборе) способа управления 

домом [1, ч. 1 ст. 44 ЖК РФ]; в течение пяти дней уведомление о принятом на 

собрании решении (о расторжении договора) с приложением копии решения 

необходимо направить в организацию, ранее управлявшую домом и орган 

государственного (муниципального) жилищного надзора [2, п. 18].  

Статья 162 ЖК РФ закрепляет право собственников жилых помещений в 

многоквартирном доме на выбор способа управления таким домом, при этом 

жилищное законодательство не возлагает дополнительных обязательств 

(например, связанных с возмещением убытков или оплатной упущенной 

выгоды и др.) на собственников при расторжении договора с управляющей 

компанией. Соответственно законодатель расторжение договора в 

одностороннем порядке до истечения срока 3х лет трактует как правомерное 

действие со стороны собственников жилых помещений в многоквартирном 

доме.  Однако, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 

28.04.2015 г. № 46-КГ15-3 [3], поясняет, что собственники могут изменить 

способ управления или поменять управляющую компанию в любое время, но 

они обязаны предварительно уведомить предыдущего контрагента, что 

позволит соблюсти порядок расторжения договора, в порядке предусмотренном  

ГК РФ. 

Кроме того, договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе собственников жилых помещений, но лишь при условии 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией 

принятых на себя обязательств. 

Соответственно наиболее частными основаниями для решения спора, 

относительно расторжения договора в одностороннем порядке являются 

основания, закрепленные в статьях 161 и 162 ЖК РФ. 

Поскольку встречаются нарушения как относительно правомерности 

процедуры расторжения договора в одностороннем порядке. Так, например,  

Решением суда Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 11 марта 2019 г. 

по делу № 2-644/2019 было признано не действительным решение общего 

собрания собственников жилья многоквартирного дома об одностороннем 

отказе от договора с управляющей компанией, поскольку на момент 

https://sudact.ru/regular/court/c7mO4y5VvvUZ/
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проведения такого собрания срок действия договора не истек.[4] Что 

свидетельствует о неправомерности со стороны собственников жилых 

помещений.  

Кроме того, правовая коллизия зачастую возникает даже при соблюдении 

всех вышеуказанные условий одностороннего расторжения договора. Так, в 

соответствии с п. 24 Правил осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами [2], начало и окончание срока действия договора 

управления многоквартирным домом определяется фактом внесения изменений 

в реестр лицензий субъекта Российской Федерации. 

На практике до того, как органами жилищного надзора принято решение 

о внесении изменений в реестр лицензий вне зависимости от даты, указанной в 

протоколе общего собрания, управление по прежнему осуществляет 

предыдущая управляющая компания, а новый лицензиат приступит к 

исполнению обязанностей лишь с момента внесения в реестр лицензий в связи 

с заключением договора управления [1, ч. 7 ст. 162], фактически через 

несколько недель или месяцев, причем в это время, несмотря на дату 

расторжения договора, предыдущая управляющая компания продолжит 

осуществлять свои полномочия, поскольку в соответствии с законодательством 

оставление дома без управления считается не допустимым. 

Жилищное законодательство также обязывает бывшего лицензиата 

передать новому техническую документацию в течение трех рабочих дней со 

дня прекращения договора управления [1, ч. 10 ст. 162]. Однако на практике, 

документация зачатую может быть уже передана, а изменения в реестр 

лицензий еще не внесены, и управление осуществляет предыдущая 

управляющая компания, что, безусловно свидетельствует о присутствии 

коллизионных норм в жилищном законодательстве. 

Односторонний отказ от исполнения договора на практике порождает 

судебные тяжбы, инициатором которых выступает зачастую управляющая 

организация, которая надлежащим образом исполняла свои обязанности перед 

заказчиком. В связи с чем, возникает необходимость предусмотреть на 

законодательном уровне возможные механизмы возмещения убытков или 

упущенной выгоды относительно добросовестной управляющей организации, а 

также усовершенствовать механизм проведения конкурса  внесения в реестр 

управляющих организаций.   
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Деятельность любого работника правовой сферы связано с применением 

законов. Грамотное и быстрое решение поставленных задач требует не только 

обращения к нужному нормативно-правовому акту, но и правильному его 

пониманию. В своей работе юрист должен опираться на взаимопонимание и 

недопущении несправедливости при применении юридических законов, 

которое также основывается на их верной интерпретации. В связи с этим в 

последнее время особое значение уделяется изучению такой науки как 

герменевтика. 

Уже в эпоху варварства человек использовал ранние формы герменевтики 

– гадания, предсказания шаманов и колдунов, толкование снов и т.д. В 

Античности первым философом, обратившим своё внимание на проблему 

толкования текстов, являлся Аристотель. Он написал трактат «Об 

Истолковании», в котором выделил истинную письменную речь и ложную, и 

объяснил, что различить их можно на основе анализа содержащихся в тексте 

утверждений, отрицаний, противоречий, высказываний о будущем и т.д. 

В эпоху Средневековья методы герменевтики получили широкое 

применение при истолковании Священного Писания. 

В начале XIX в. немецкие философы Фридрих Шлейермахер и Фридрих 

Шлегель, а также Вильгельм Дильтей, впервые предложили рассматривать 

проблему понимания как разновидность искусства. Это послужило толчком для 

выделения герменевтики в самостоятельное философское учение. Так, Ф. 

Шлейермахер при толковании чужого текста или речи требовал от 

интерпретатора либо гениальности, так как автор вкладывал в слова свою 

неповторимую жизнь, самосознание, либо знание правил понимания и 

интерпритации. Ф. Шлегель изучал проблему с позиции эстетики и объяснял, 

как понимать иронию, художественные образы и другие иносказания. 

Вильгельм Дильтей, также стоявший у истоков герменевтики, пошел 

дальше своих соотечественников и стал применять ее как способ познания 

социальной сферы. Философ выделял два метода: первый используется при 

https://dogovor-urist.ru/
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исследовании окружающего мира, т.е. природы (объяснение), а второй, 

требующий сопереживания, духовного единения с говорившим или писавшим, 

применяется исключительно в социальной сфере (понимание). Скажем, чтобы 

понять истинный смысл гамлетовского «быть или не быть», надо поставить 

себя на место Гамлета, «стать» Гамлетом. 

Большое внимание проблемам герменевтики уделяли и Эдмунд Гуссерль, 

который утверждал, что герменевтика может быть использована для 

интерпретации жизненного мира человека, и Мартин Хайдеггер, обративший 

внимание на то, что аутентичность (неточность) языка преодолевается с 

помощью самого языка [5, с. 17-18] 

В XX в. герменевтика анализировалась в работах Ханса Георга Гадамера 

и Поля Рикёра. Х.-Г. Гадамер, подобно В. Дильтею, рассматривал 

герменевтическую методологию как способ осмысления как текстов, так и 

социальных фактов. Ученый отмечал, что при толковании текстов необходимо 

обязательно выявить его подтекст, а проводя оценку социальных фактов 

учитывать внешние обстоятельства, при которых он совершался. 

Работы П. Рикёра свидетельствуют о стремлении философа свести к 

минимуму радикализм своих предшественников. Он приходит к мнению, что 

герменевтика может использоваться как специфический метод исследования 

общественных явлений. Среди всей совокупности герменевтических приемов 

Рикёр выделяет прогрессивно-регрессивный метод, суть которого состоит в 

анализе исследуемого события в контексте прошлого и настоящего. Тем самым 

философ пытался подчеркнуть, что с одной стороны процесс толкования 

направлен на утверждении традиции, а с другой – что традиция уже нашла своё 

выражение в современном обществе. 

В XXI веке герменевтика рассматривается как искусство интерпретации 

(толкования) текстов, под которыми понимают любые произведения: 

художественные, исторические, философские, правовые, религиозные и т.д. [6, 

с. 103].  

Связь герменевтики и права очевидна, и выражается в постоянной 

необходимости толкования юридических законов. Первым, кто попытался 

рассмотреть вопросы толкования через призму юриспруденции, стал 

знаменитый голландский юрист и общественный деятель Гуго Гроций. В главе 

16, под символическим названием «О толковании», второй книги своей 

трилогии «О праве войны и мира», он очертил круг существующих видов 

толкования в правовой сфере. Среди них были выделены самые 

распространенные – ограниченное и расширенное толкование. В целом Гроций 

призывал осторожно относиться к любой интерпретации текста закона, а если 

все же не удавалось избежать этого, то советовал предпочитать ограниченное, 

чем расширенное толкование. Кроме описания различных видов толкований, он 

исследовал и способы толкования. 

Толкование права стало одним из предметов исследования такого раздела 

герменевтики, как юридическая герменевтика.  
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Как часть науки о понимании юридическая герменевтика состоит из трех 

блоков: 

1. информация о правилах изложения и оформления нормативно-

правовых актов. Это часть раздела включает в себя юридическую лингвистику 

и технику, с помощью которых можно определить, какие приемы законодатель 

использовал в конкретном законе для изложения своей воли; 

2. совокупность способов и приемов юридической герменевтики, 

необходимой для уяснения и разъяснения сущности законов или подзаконных 

актов; 

3. знания, опираясь на которые возможно провести правовую экспертизу 

юридических документов для последующего его исправления при обнаружении 

недостатков [2, с. 12].  

Проблема понимания правовых норм в теоретическом и в практическом 

аспекте выступает в качестве основного вопроса юридической герменевтики. 

Решение его важно не только теоретикам права, но и правоприменителям. 

И философы, и юристы, несмотря на некоторые различия во мнениях при 

определении предмета юридической герменевтики, однако сходятся в том, что 

она выступает в качестве самостоятельной науки. Так, С.С. Алексеев писал о 

ней как о «вершине юридического мастерства», хотя и сузил предмет ее 

исследования до толкования юридических терминов и понятий [1, с. 130]. У 

Н.С. Волкова «юридическая герменевтика – это особый метод толкования 

правовой нормы, включающий не только буквальную расшифровку текста 

толкуемой нормы, но и оценку правового института, сопутствующей 

реализации этой нормы» [4, с. 78]. 

Выделяют два основных направления развития юридической 

герменевтики – объективное и субъективное.  

Объективное направление ставит перед собой задачу установить 

буквальное значение слов текста, через которые происходит выражение воли 

автора. При этом сторонники этой ветви развития юридической герменевтики 

опираются на позитивистские взгляды в отношении правовой реальности, 

утвердившиеся в XIX в. 

В настоящее время большее распространение получает субъективное 

направление юридической герменевтики. Это связано с тем, что его 

последователи в своей познавательной деятельности предпринимают попытки 

взглянуть на толкование права как на частную проблему, максимально 

приближенную к peaлиям пpaктичecкoгo пpaвoпpимeнeния. Учёт 

субъективного элемента при интерпретации нормативных документов 

позволяет преодолеть ограниченность одностороннего позитивисткого 

научного мировоззрения и компенсировать недостатки ценностно-истощенных 

взглядов на правовую реальность. 

Однако, несмотря на развитие юридической герменевтики, большинство 

юристов, которым в процессе реализации своих обязанностей приходится 

сталкиваться с проблемой толкования нормативно-правовых документов, либо 
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просто повторяют и комментируют правила толкования, предложенные 

античными юристами, либо предпринимают слабые попытки их дополнить. 

Современные правоведы, даже если и проводят самостоятельный анализ 

юридических текстов, не пытаются исследовать процесс толкования целиком, а 

ограничиваются лишь одним из его аспектов. Но практика свидетельствует о 

том, что реализация норм права напрямую зависит от уяснения юридических 

актов, в которых они содержатся. Не только законодатель должен понимать 

содержание правовых установлений, но и каждый гражданин, на которого 

распространяет свое действие право. 

Толкование норм права – это деятельность государственных органов, 

различных организаций и отдельных граждан, направленная на уяснение и 

разъяснение смысла и содержания общеобязательной воли законодателя, 

выраженной в нормах права; имеет своей целью правильное применение 

содержащихся в них предписаний к конкретным случаям жизни [7, с. 440]. 

Толкование закона – это не только акт познания, но и интеллектуально-

волевая деятельность. Ведь юридические законы несут в себе определенные 

черты субъективизма, что и влечет их неоднозначное восприятие. Кроме того, 

возникают противоречия между теми, кто обязан исполнять эти законы, и теми, 

кто стоит на страже их исполнения. Поэтому толкование закона – это еще и 

важное связующее звено между текстом закона и его реализацией. 

Выделяют различные подходы к толкованию права:  

 буквальный (исследование смысла слов, понятий на основе 

грамматических правил), 

 прецедентный (изучение спорного казуса на опыте 

предшествующих решений по аналогичным делам),  

 иерархический (при толковании права следуют общим и частным 

указаниям вышестоящего руководства),  

 исторический (обращение к прошлым примерам),  

 политический (определение социально-классовых интересов и 

позиций) и др. [3, с. 10-11] 

Особое место среди подходов к толкованию права занимает философско-

правовой, что связано с его гносеологическим статусом. Последний выражается 

в исследовании методологии толкования и анализе практики ее применения. 

Философско-правовой подход в отличие от других опирается на знания, 

полученные в ходе юридической, логической, лингвистической и другой 

интерпретации, что позволяет интегрировать всю имеющуюся информацию в 

единую систему. Поэтому государственные органы, осуществляющие 

толкование права, создающие законы и внедряющие их в практику, не могут 

обойтись без философско-правовой герменевтики. 

Герменевтический подход предусматривает реставрацию обстоятельств, 

при которых происходило создание текста, а также общую направленность 

развития духовной культуры конкретного периода. Мнение автора и его 

современников выступает как субъективный фактор, через призму которого 
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раскрываются ценностные установки общества. Однако здесь же таится одна из 

главных проблем юридической герменевтики – плюрализм точек зрений.  

Юрист, занимающийся толкованием, в процессе анализа нормативных 

текстов должен отбросить свое мнение, попытаться принять мировоззрение 

исторической эпохи и направить свою мысль на раскрытие представлений как 

законодателя, так и простых людей. Только так появиться возможность уловить 

идею, «дух» закона и применить полученное знание на практике. 

С того момента, как человек начинает процесс интерпретации, он также 

включается в историю о формировании данного акта, и через несколько лет уже 

его толкование будут анализировать другие юристы, чтобы составить мнение 

об акте, поймать суть нормы.  

Таким образом, юридическая герменевтика, как самостоятельная часть 

науки о понимании, занимает важное место в процессе толкования права. Она 

реализует две важнейшие задачи: во-первых, способствует нахождению и 

исправлению неточностей в текстах законов, а во-вторых, упрощает 

применение норм права на практике. При этом необходимо помнить, что 

толкователь не подстраивает рассматриваемую правовую норму под 

определенное дело, не пытается интерпретировать текст с опорой на 

специфическое его выражение в социуме, хотя мы и наблюдаем наличие 

субъективного фактора. В правовой сфере однозначность восприятия закона 

напрямую связано с однозначностью его толкования. Нe cлучaйнo ужe дpeвниe 

филocoфы и юpиcты выдвигaли тpeбoвaниe яcнoй, чeткoй и лaкoничнoй 

фopмулиpoвки зaкoнa.  
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Одной из наиболее важных проблем, имеющих глобальный характер и 

являющейся актуальной для всех государств, не зависимо от экономических 

показателей, авторитета на политической арене, является проблема реализации 

прав инвалида в современном обществе. Люди с ограниченными 

возможностями относятся к наиболее незащищенной категории граждан 

несмотря на то, что государство как на федеральном, так и региональном 

уровне гарантирует им полноценное осуществление права на достойный 

уровень жизни, на труд, достоинство личности, свободу передвижения. 

Инвалид на протяжении жизнь в современном обществе ведет борьбу с 

проблемами, ограничениями и запретами, возникает большое количество 

трудностей, связанных с использованием общественного транспорта, доступа к 

медицинским услугам, образованию, дискриминация при трудоустройстве.  

 Важным условием полноценной интеграции инвалидов в общество в 

качестве полноправных его участников является, прежде всего, необходимость 

изменения отношения к людям с ограниченными возможностями, а также 

трансформация многих современных стандартов. Действуя по отдельности, 

государство и общество не смогут решить данные проблемы, подход должен 

носить комплексный характер с участием всех политических и социальных 

институтов. 

Кардинальные изменения произошли в связи с принятием Конвенции 

ООН о правах инвалидов, которая закрепила основные принципы: уважение 

присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая 

свободу делать свой собственный выбор, и независимости, недискриминация, 

полное и эффективное вовлечение и включение в общество, уважение 

особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского 

многообразия и части человечества, равенство возможностей, доступность, 

равенство мужчин и женщин, уважение развивающихся способностей детей-

инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою 

индивидуальность[1].  

На территории России действует Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», закрепляющий основные 

гражданские, политические, экономические и другие права и свободы наравне с 

другими гражданами. Законом закреплено право на получения образования, на 

практике инвалид сталкивается с целым рядом ограничений, так как 

непосредственно процедура лечения, реабилитации в определенной мере 

ограничивает возможность его получения в полном объеме. Инвалид может 
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столкнутся с дискриминацией при приеме в учебные заведения, ему могут 

попросту отказать в приеме документов, так как на образовательное 

учреждение в дальнейшем будет возложена обязанность выполнять требования 

по приспособлению помещения к беспрепятственному передвижению, 

определенная педагогическая коррекция учебного процесса и т.д. 

На сегодняшний день продолжает свою реализацию программа 

«Доступная среда», служащая для формирования условий обеспечения равного 

доступа инвалидов наравне с другими людьми. Хотя определенный ряд 

проблем остается нерешенными. Одной из них является проблема мобильности, 

так как инфраструктура в полной мере не приспособлена для лиц с 

ограниченными возможностями, например отсутствие подъёмников, пандусов в 

зданиях социального назначения, тем самым усиливая неполноценность 

маломобильных граждан. 

Основным принципом Конвенции ООН о правах инвалидов является 

недискриминация, однако несмотря на ответственность, предусмотренную 

законодательством, такие случае нередки. Одним из примеров может служить 

ограничения права передвижения инвалидов по зрению, перемещающихся с 

помощью собаки поводыря, которая для инвалида является определенным 

средством технической реабилитации в соответствии с законодательством о 

социальной защите инвалидов. В то же время незрячий человек, придя в 

общественные места, такие как торговые центры, кафе, с собакой -поводырем, 

столкнется с достаточно негативным отношением граждан к животным, а так 

же с запретом их нахождения  в общественных местах. Полагаем, что одним из 

решений проблемы может послужить выделение в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях отдельного состава 

правонарушения «Нарушение прав инвалидов на использование технических 

средств реабилитации», а так же повышение общего уровня осведомленности 

граждан, путем проведения различных мероприятий, направленных на 

доведение информации о реализации прав и свобод инвалидов в обществе.  

На сегодняшний день не теряет актуальности проблема трудоустройства 

инвалидов, как наименее конкурентно способной категории граждан в 

Российской Федерации.   В Федеральном регистре инвалидов Российской 

Федерации на 2020 год содержатся данные о 11 141 187 инвалидах, 

численность инвалидов трудоспособного возраста составляет 3 442 605 

человек, количество трудоустроенных инвалидов в Российской Федерации не 

достигает и миллиона, а именно 911657 человек. Таким образом, можно сделать 

вывод, что доля работающих инвалидов не достигает и 30 %, тем самым 

подчёркивая высокую степень безработицы среди лиц с ограниченными 

возможностями.  

Федеральный закон «О социальной защите и инвалидов в Российской 

Федерации» квотирование рабочих мест для инвалидов в размере от 2 % до 4 % 

от среднего числа работников [2]. 
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 Следует отметить, что в цивилизованных странах квотирование рабочих 

мест для инвалидов не применяется, так как в данном случае нарушается 

принцип свободы договора, хотя и создает усиление социальных гарантий 

трудоустройства инвалидов.  

Среди основных проблем, препятствующих вступлению инвалидов в 

трудовые отношения являются средовые барьеры, неразвитая инфраструктура 

населенных пунктов, в связи с чем власти как федерального, так и 

регионального уровня должны обратить особое внимание. Не решая данную 

проблему, работодатели будут сталкиваться с низкой профессиональной 

квалификация инвалидов из-за отсутствия в учебных заведениях условий для 

комфортного нахождения и получения знаний, поэтому очень важно развить 

специализированные учебные заведения. Решение проблемы трудоустройства 

инвалидов становится одной из первоочередных задач социальной политики 

государства, особую важность в этой связи приобретает профессиональная 

реабилитация инвалидов в связи с чем, существует необходимость развития 

специализированных платформ на которых бы размещались вакансии для 

инвалидов, а специалисты помогали бы с написанием резюме и дальнейшем 

сопровождении инвалида при трудоустройстве. Стоит отметить, что уровень 

заработной платы инвалидов остается достаточно низок, по сравнению с 

другими работниками, поэтому на законодательном уровне необходимо 

урегулировать вопрос почасовой оплаты труда данной категории граждан и 

усилить контроль со стороны органов государственной власти [3]. 

Не мало важным моментом является психологический барьер для 

трудоустройства инвалидов составляет отсутствие толерантности российских 

граждан, в вязи с чем необходимо проводить большую работу, развивать 

политическую толерантность к инвалидам, тем самым способствуя 

процветанию гражданского общества. 

Таким образом, проблема реализации прав инвалидов в современном 

обществе стоит достаточно остро несмотря на то, что на сегодняшний день 

существует определенный перечень нормативно-правовых актов как 

международного уровня, так и внутригосударственного характера, 

закрепляющие права лиц с ограниченными возможностями. Уровень 

толерантности, гуманизма современного общества остается достаточно низким, 

поэтому адекватной реакцией на сложившуюся ситуацию в данной сфере 

общественных отношений может служить усиление контроля и надзора за 

деятельностью органов и учреждений социальной защиты населения, стоит 

ввести более эффективные правовые средства, направленные на обеспечение, 

реализацию и восстановление нарушенных прав инвалидов, эффективного 

решения проблем можно достичь при наличии диалога между 

государственными органами, общественными объединениями и инвалидами. 
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Интернет-банк стал применяться  в России в прошлом веке. В 2016 году 

количество банковских счетов превысило общую численность населения 

страны [4]. Основными факторами, которые определили динамику роста 

дистанционных форм обслуживания потребителей финансовых услуг, стали 

политика банков по сокращению персонала, а также ускорение развития 

дистанционных форм обслуживания (в первую очередь интернет- и мобильного 

банкинга). Отличительным преимуществом технологии мобильного банка по 

сравнению с технологией интернет-банка является расширение возможностей 

владельца счета для дистанционного доступа к управлению безналичными 

денежными средствами. Ведь она применяется не только там, где есть 

Интернет, но и в любом месте, где есть мобильная связь. В остальном 

технология мобильного банка схожа с технологией интернет-банка и 

предполагает использование клиентами специализированных приложений.  

Эволюционный процесс вновь не стоит на месте, и уже сейчас 

финансовый сектор находится на пороге новой революции, которая затронет 

само естество денег. Цифровые деньги пока только появились, находясь в 

активном поиске своего местоположения в экономике, но уже в определенной 

мере конкурируют в функционале с традиционными деньгами. Львиная доля 

славы цифровых денег принадлежит биткоину, криптовалюте.  

В России активно ведется работа по разработке проектов законов, 

направленных на регулирование цифровых денег. Цифровые деньги 

предполагается рассматривать в качестве расчетных средств. Неопределенность 

правового статуса криптовалют препятствует реализации функции сбережения 

и накопления.  

Массовый переход на дистанционное банковское обслуживание 

мошенники используют в своих интересах, пытаясь вторгнуться во 
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взаимодействие клиента и банка, перенаправив денежные средства в свою 

сторону. Мошенничество с цифровыми деньгами переживает свой 

исторический рассвет. Несанкционированное списание с цифрового кошелька 

достаточно распространенное явление. При этом для возврата криптовалюты 

необходимо предъявлять оформленные претензии, а лицо, которому их надо 

адресовать, неизвестно. В свою очередь, отсутствие судебной практики 

взыскания цифровых денег и системы страхования цифровых кошельков 

значительно повышает риски стать жертвой мошенников. Кроме того, судебная 

практика не выработала чётких критериев для разграничения мошенничества с 

использованием электронных средств платежа не только со смежными, но и с 

конкурирующими составами преступлений.  

Рассмотрим два показательных примера разного взгляда на критерии 

разграничения  мошенничества с использованием электронных средств платежа 

и кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств [5]. 

Статьей 159.3 УК РФ ответственность предусмотрена за мошенничество с 

использованием электронных средств платежа. В данной редакции норма 

действует после изменений, внесенных Федеральным законом от 23 апреля 

2018 г. N 111-ФЗ. До этого состав был сформулирован как «мошенничество с 

использованием платежных карт». Статьёй 158 УК РФ предусмотрена 

ответственность за кражу. 

В одном случае апелляционная инстанция со ссылкой на п. 17 

Постановления от 30 ноября 2017 г. N 48 заключила: «Приговором от 

09.08.2018 действия Р. квалифицированы по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, 

совершенная с банковского счета. Вместе с тем из описания преступного 

деяния и обвинительного заключения следовало, что осужденный совершил 

преступление, расплатившись в магазинах за покупки похищенной банковской 

картой, умолчав о том, что использует ее незаконно. С учетом изложенного 

судом апелляционной инстанции приговор изменен, действия Р. 

переквалифицированы на ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, назначено соответствующее 

наказание» [2]. 

В другом же деле при рассмотрении в апелляционном порядке суд привел 

такие аргументы в пользу оценки сходных фактических обстоятельств как 

тайного хищения. К. и Н., тайно для потерпевшей П. воспользовавшись ее 

банковской картой, произвели несколько операций по оплате товаров 

указанной картой за приобретаемый товар в магазине и снятию посредством 

данной карты находившихся на банковском счете П. денежных средств через 

банкомат. "Следует отметить, - продолжает суд, - что работник торговой 

организации не осознает незаконности изъятия имущества и обмана, так как и 

не знает истинного владельца банковской карты. В соответствии с п. 4 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже, разбое», хищение является тайным и в случаях, когда 

присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не осознает 

consultantplus://offline/ref=221B44C6E7F967F35B03A1E105B84D566F480D06995DA8E72C27F514CC4BA5AF071397ED12FCDEFED7E7935F6A303C10A6519B666F0AUEX2T
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противоправности этих действий. Кроме того, обязанность владельца 

банковской карты предъявлять документ, удостоверяющий личность, при 

проведении расчетов не установлена нормативными правовыми актами. 

Следовательно, при предъявлении банковской карты сотруднику торговой 

организации без документа, удостоверяющего личность, владелец карты не 

обманывает сотрудника и не вводит его в заблуждение, хотя и умалчивает о 

своей личности (выделено нами. - П.Я.)" [1]. Действительно, согласно п. 17 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 

"действия лица следует квалифицировать по статье 159.3 УК РФ в случаях, 

когда хищение имущества осуществлялось с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты 

путем сообщения уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной 

организации заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу 

такой карты на законных основаниях либо путем умолчания о незаконном 

владении им платежной картой". Также верно и то, что идентификация 

держателя карты ныне проводится по самому факту ее предъявления и 

использованию пин-кода. Однако, когда виновный предъявляет физическому 

лицу карту для использования, он, строго говоря, совершает обман не только 

путем умолчания, поскольку во всех случаях мошенничества, то есть и при 

применении двух других видов обмана: путем ложных уверений и путем 

действия- мошенник умалчивает о том, что мошенничает [3]. 

Таким образом, несмотря на то, что криминализация мошенничества с 

использованием электронных денежных средств может быть признана 

состоявшейся, в настоящий момент требуется дальнейшая оптимизация 

нормотворческой и правоприменительной деятельности по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию таких посягательств.  
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 Развитие современного семейного законодательства привело к повышению 

интереса к изучению отдельных институтов и семейного законодательства в 

целом, которые содержатся в правовой системе. Мы считаем, что развитие 

правового регулирования семейных отношений должно опираться на научно 

обоснованную систему законодательства. Многие нормы семейного права не 

только неэффективны, но они также противоречат положениям единства 

правового регулирования отношений, возникающих из брака. 

 Усовершенствование семейных отношений должно реализовать  следующие 

цели изменения семейного законодательства: 

 1) Семейное законодательство, должно основываться на принципе 

соблюдения интересов отдельно взятой семьи и интересов общества в целом; 

 2) Изменение семейного законодательства должно происходить  с 

обязательным учетом положений Конвенции ООН о правах ребенка [1] и другими 

важнейшими международно-правовыми документами, которые поддерживают 

многие иностранные государства, наряду с Россией; 

 3) Государственная семейная политика должна ориентироваться главным 

образом на исконных традиционных и исторически сложившихся семейных 

ценностях нашей страны и учитывать особенности менталитета граждан; 

 4)Ребенку должна быть гарантирован комплекс мероприятий по  защите его 

прав если родители не живут совместно;  

 5)Более детальная проработка обязательств родителей и последствий их не 

осуществления; 

 6) Четкая регламентация деятельности органов опеки и попечительства, как 

органа играющего большую роль в обеспечении интересов самой незащищенной 

группы населения - несовершеннолетних детей;  

 7)Обновление нормативно-правовых актов в области определения детей в 

семью; 

 8)Принятие отдельного закона регулирующего все аспекты использования 

института суррогатного материнства. 

 С учетом вышеизложенного необходимо внести в Семейных кодекс [2] 

следующие поправки: 

 1. Указать предмет правового регулирования семейного законодательства, а 

именно регулирования отношений, связанных с устройством детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 2. Добавить в  СК РФ главу, которая будет устанавливать  общие положения 

семейного права. 
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 3. Включить в СК РФ в число принципов семейного права следующие 

принципы: 

•  Продвижение и рост института семьи, как основы российского общества и 

сохранение традиционных семейных ценностей. 

• Под "традиционные семейные ценности" понимаются ценности брака, 

заключённые супругами с целью создания семьи и основанные на 

государственной регистрации в органах ЗАГС; 

•  Право родителей на воспитание своих детей; 

•  Презумпция добросовестности при осуществлении родительских прав; 

• Уважение прав и обязанностей родителей направлять ребёнка в осуществлении 

своих прав способами, соответствующим развивающимся способностями ребенка; 

• Государство обязано предоставлять родителям соответствующую помощь в 

выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей; 

 4.Дополнить СК РФ статьей, предусматривающей основные определения 

семейного законодательства. 

 5.Oтрeгулировать в СК РФ особенности и порядок применения медиации 

при разрешении семейно-правовых споров . 

 6.Ввести в СК РФ общее правило, предусматривающее виды семейно-

правовой ответственности и общие правила. 

 7.Изменить порядок вступления в брак лица, который не достиг возраста 18 

лет. 

 8.Установить минимальный возраст вступления в брак-16 лет в 

исключительных случаях (беременность, рождение ребенка) лицом, не достигшим 

18-летнего возраста (статья 13 СК РФ). 

 9.Распространить порядок защиты прав детей, действующий при 

расторжении брака ,на случаи признания брака недействительным (Глава 5 СК 

РФ). 

 10.Указать перечень случаев, где брак может быть признан 

недействительным после его расторжения и ввести срок исковой давности по 

искам о признании брака недействительным после его расторжения. 

 11.Определить суть брачного договора. То есть усилить гарантии прав 

добросовестных супругов при заключении, изменении и расторжении брачного 

договора . 

 12.Усилить судебную защиту прав и интересов детей путем установления в 

качестве мер вынесения судебного решения при рассмотрении спора учета 

интересов ребенка независимо от возраста и мнения ребенка с учетом его возраста 

и зрелости (статьи 56, 57 СК РФ). 

 13.Изменить подход к определению соответствия прав и обязанностей 

родителей и детей в семье в целях повышения авторитета родительства в семье и 

обществе. 

 14. Родитель, не проживающий вместе с ребенком, обязан обеспечить его  

жильем, если несовершеннолетний нуждается в этом . 
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 15. В качестве родителей предлагается рассматривать только мать и отца, а 

семья считается близкими кровными родственниками . 

 16. Родителям предполагается самим выбирать опекуна для своих детей. 

Они могут сделать это в случае ранней смерти или временной неспособности 

выполнять свои обязанности. В этот период родительские права сохраняются. О 

несовершеннолетнем заботится доверенное лицо. Изменяется процедура 

временной передачи сына или дочери родственникам. Для этого не нужно 

подавать никакие документы. Создается возможность использовать платных нянь. 

 17. Муж и жена сами решают, как воспитывать своих детей. Суд вправе  

установить безответственность в исполнении родительских прав и обязанностей. 

Пока не будет принято решения суда, действия отца и матери считаются 

законными. Это изменение имеет двойной смысл. 

• В первом случае это сможет защитить семьи от спонтанных действий опекунов. 

• Во втором случае это взаимосвязано с риском нахождения ребёнка в 

неподходящих условиях, так как этот процесс может занять годы. 
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В данной статье рассматриваются отдельные вопросы социальной 

политики Российской Федерации и освещаются конституционно-правовые 

нормы в сфере социальной защиты прав граждан. 

 

Ключевые слова: социальная защита, конституционные гарантии, 

малоимущие граждане, социальное государство. 

 

 

Конституция РФ в статье 7 закрепляет статус России как социального 

государства. Конституционно-правовые нормы о защите социальных прав 

граждан содержаться во многих статьях первой и второй глав Конституции РФ 

и включают в себя гарантии в сфере труда, защиту материнства, отцовства и 

детства, государственную поддержку малообеспеченных слоев населения, 

предоставление безвозмездных денежных выплат и т.д [1].  

Анализирую Конституцию РФ следует сделать вывод, что не в одной ее 

статье не закреплено понятие «социальная защита». Однако статья 7 и ряд 

других статей второй главы Конституции РФ включают в себя обязанность 

государства и его органов по созданию необходимых условий для достойной 

жизнедеятельности граждан. 

В науке права социального обеспечения под защитой социальных прав 

граждан понимается специализированная государственная мера, направленная 

на предотвращение социально опасных ситуаций, в которых могут оказаться 

граждане [3]. 

Таким образом, конституционные гарантии на социальную защиту 

предоставляемые государством и защита социальных прав выступают 

взаимосвязанными элементами [4].  

Отличительной чертой правового регулирования социальной защиты 

является его социально турбулентный характер, что так или иначе, требует 

реформирования российского законодательства в этой сфере. Реформы 

позволяют повысить эффективность и обеспечить финансовую стабильность 

граждан, а также приблизить Россию к международным стандартам в 

социальной сфере [5].  

Современный этап развития российской государственности 

свидетельствует о том, что в России не только произошли существенные 

изменения в политической, экономической, правовой и иных сферах, но и 
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сформировались основные тенденции развития ее социальной сферы. Чтобы 

определить сложившуюся в социальной сфере ситуацию в современной России, 

рассмотрим конституционные основы социальной защиты прав граждан. 

Статья 7 п. 1 Конституции РФ закрепляет: «Российская Федерация - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Также в 

данной статье прописаны гарантии на социальную защиту прав граждан, 

которые подробно раскрываются в статьях 37-43 Конституции РФ. 

Статья 7 п. 2 Конституции РФ закрепляет: «В Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты». 

В статье 37 Конституции РФ раскрывается основной смысл права на труд. 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно 

реализовывать свои способности в трудовой деятельности и самостоятельно 

выбирать род занятий и специальность. Также данная статья предусматривает 

гарантии на: безопасный труд и санитарно-гигиенические мероприятия в 

трудовом процессе; защиту от безработицы; заработную плату, не ниже 

установленного законодательством минимального размера оплаты труда; 

участие в трудовых спорах, как лично, так и с коллективом работников; 

выходные и праздничные дни, а также ежегодный оплачиваемый отпуск.  

Статья 38 Конституции РФ закрепляет перечень прав на защиту как 

отдельно материнства, отцовства и детства, так и всей семьи в целом. Родители 

обладают равными правами и обязанностями в вопросах заботы и воспитании 

детей, а трудоспособные дети, в свою очередь, по достижению 

совершеннолетнего возраста должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях.  

В статье 39 Конституции РФ установлены случаи, в соответствие с 

которыми каждый гражданин имеет право на социальное обеспечение по 

старости, инвалидности, потери кормильца и иные случаи, установленные 

законодательством, а также гарантии социальных выплат в виде 

государственных пенсий и социальных пособий.  

Еще один из основных видов социальной защиты отражен в статье 40 

Конституции РФ, которая закрепляет, что каждый гражданин без исключения 

имеет право на жилище, но при этом на государство не возложена обязанность 

безвозмездно предоставлять жилье всем категориям населения.  Под данный 

критерий попадают только малоимущие и иные указанные в законе категории 

граждан, которые нуждаются в жилье.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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Малоимущими признаются лица, у которых общей доход семьи на одного 

человека составляет ниже минимального уровня дохода, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации.  

Предоставление жилого помещения нуждающимся гражданам 

реализуется по договору социального найма [2].  

Стоит отметить и статьи 41, 42, 43 Конституции РФ, которые также 

содержат основные меры социальной защиты прав граждан, а именно: право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь; право на охрану окружающей среды; 

право каждого гражданина на получение образовательных услуг. 

Исходя из вышеуказанных конституционных основ социальной защиты 

прав граждан следует, что в Конституции РФ заложены основы социальной 

реальности, преобразовывая которую возможно достигнуть формирования 

прочных основ социальной государственности в России. 
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  В статье рассматриваются понятия длящегося и продолжаемого 

преступлений, их сходства и отличие друг от друга, а также отмечается 

необходимость правильного установления момента окончания преступного 

деяния. 

Практика диктует необходимость закрепления  в российском уголовном 

законе понятий длящегося и продолжаемого преступлений. Безусловно важно 

определить когда упомянутые противоправные деяния считаются 

оконченными, поскольку от правильного установления момента совершения 

(окончания) деяния зависит верное определение закона, подлежащего 

применению к уголовно-правовым отношениям, правильность применения  

амнистии (ст. 84 УК РФ) и сроков давности (ст. 78 УК РФ) привлечения к 

уголовной ответственности. 

Понятие длящегося преступления дано в Постановлении 23-го Пленума 

Верховного Суда СССР от 04.03.1929 «Об условиях применения давности и 

амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям», где длящееся 

преступление рассматривается как действие или бездействие, сопряженное с 

последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на 

виновного законом под угрозой уголовного преследования. 

Под длящимся преступлением понимается преступное деяние, 

характеризующееся первоначальным актом действия или бездействия и далее 

длящееся во времени. Оно начинается с момента совершения первоначального 

преступного действия или бездействия и заканчивается вследствие действия 

самого виновного, направленного к прекращению преступления (например, 

явка с повинной), или наступления событий, препятствующих дальнейшему 

продолжению преступления (например, вследствие вмешательства 

правоохранительных органов). 

Другими словами, преступление является длящимся, поскольку 

характеризуется непрерывным осуществлением состава определенного 

преступного деяния. 

Например, незаконное хранение огнестрельного оружия, его составных 

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств является 

длящимся преступлением, под которым следует понимать единое сложное 

преступление, выраженное действием или бездействием, сопряженное с 

consultantplus://offline/ref=8D9E22D40701F1996E9ACCDC99C198CF3C6F7379F70F8634CA13B28802D8E5253B232726ED234E4841E56EL4bFX
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последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на 

виновного под угрозой наказания
1
. 

Другой пример: побег. В юридической литературе отмечается, что побег 

имеет формальный состав и является оконченным с момента оставления места 

лишения свободы или предварительного заключения. При побеге из-под 

стражи данное преступление считается оконченным с момента выхода лица из-

под контроля охраняющих его лиц. Указанное окончание побега признается 

юридическим окончанием преступления. В связи с тем, что побег относится к 

длящимся преступлениям, его фактическое окончание приходится на момент 

задержания лица либо явки его с повинной, либо возникновения обстоятельств, 

прекращающих деяние. Давностный срок привлечения к уголовной 

ответственности начинает исчисляться с момента фактического окончания 

побега
2
 

Теперь обратимся к понятию продолжаемого преступления. 

Под продолжаемым преступлением по смыслу закона понимается 

общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных 

действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение 

единой цели(например серия краж частей единой вещи, деталей автомобиля). 

Началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение 

первого действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих 

одно продолжаемое преступление, а концом - момент совершения последнего 

преступного действия
3
. 

Продолжаемое преступление образуют юридически тождественные 

действия, осуществляемые через определенный промежуток времени. 

Отличительными особенностями продолжаемого и длящегося 

преступления являются временной период и наличие действия (бездействия) 

субъекта. 

Длящееся преступление выполняется непрерывно, а при продолжаемом 

преступлении действия совершаются периодически через непродолжительный 

промежуток времени. 

Состав продолжаемого преступления может быть образован только 

действием, в отличие от длящегося преступления, состав которого может быть 

образован как действием, так и бездействием. Продолжаемого преступления, 

которое совершается путем бездействия, не существует. 

Преступное деяние, входящее в продолжаемое преступление, содержит в 

себе признаки самостоятельного преступления, но квалифицировать отдельно 

                                                           
1
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 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Ю.В. Грачева, Л.Д. 
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такое деяние нельзя, поскольку оно является только этапом в реализации 

единого преступного умысла виновного
4
. 

Важным моментом  является то, что длящиеся и продолжаемые 

преступления невозможно разделить на самостоятельные составы. 

Хотелось бы отметить, что в науке уголовного права высказано мнение, 

что уголовным законом, по которому следует квалифицировать преступление, 

надлежит признавать закон, во время действия которого было исполнено 

общественно опасное деяние (юридическое окончание) независимо от времени 

фактического прекращения преступного состояния.
5
 Однако есть и другой 

подход, согласно которому к длящимся и продолжаемым деяниям следует 

применять уголовный закон, в период действия которого наступает их 

фактическое окончание
6
. У данного подхода также немало сторонников. К ним, 

например, относится М.Г. Мельников, который считает, что при совершении 

длящегося преступления должен применяться уголовный закон, действовавший 

в момент прекращения или пресечения совершенного преступления
7
. 

В основание данного мнения закладывается необходимость учета 

последствий совершаемого преступления, которое формирует состав 

преступления в соответствии со ст. 8 УК РФ: основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

В самом деле, стечение обстоятельств может сложиться таким образом, 

что человек совершает преступное деяние во время действия одного уголовного 

закона, а судебное разбирательство в связи с этим состоится уже во время 

действия другого уголовного закона, а возможно и последующих, сменявших 

друг друга. Тем самым возможно такое явление как «промежуточный» 

уголовный закон. 

В связи с изложенным, мы придерживаемся позиции ученых, 

полагающих, что в отношении длящихся преступлений применяется уголовный 

закон, действовавший в момент прекращения или пресечения общественно 

опасного деяния.  

Таким образом, мы считаем, что ст. 9 УК РФ неполно отражает трактовку 

термина «время совершения преступления» предлагаем данную статью 

                                                           
4
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изложить в следующей редакции: 1. Преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого 

деяния. 2. Временем совершения преступления признается время совершения 

общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 

наступления последствий. 3. Временем совершения длящегося преступления 

признается время окончания преступления по воле или вопреки воле 

виновного. 4. Временем совершения продолжаемого преступления признается 

время совершения оконченного последнего акта из числа тех, которые 

составляют единое преступление 

Также мы считаем, что целесообразно в ст. 14 УК РФ закрепить понятия 

«длящееся» и «продолжаемое» преступления: длящееся преступление – это 

действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой 

уголовного преследования; продолжаемое преступление – это единичное 

преступление, которое складывается из ряда юридически тождественных 

действий, направленных к одной цели и объединенных единым умыслом
8
. 
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Потребительский кооператив – это одна из разновидностей кооператива, 

основанная на добровольном объединении физических и юридических лиц на 

основе членства для удовлетворения своих материальных потребностей, 

реализуемых на основании объединения имущественных паевых взносов.  

На сегодняшний день законодательство дает довольно обширное 

разъяснение понятию потребительского кооператива, члена потребительского 

кооператива, его прав и обязанностей, ответственности, состава наследства 

члена потребительского кооператива и т.д. Но несмотря на это, остается ряд 

вопросов, связанных с порядком наследования прав граждан в потребительском 

кооперативе. 

Членом кооператива может стать как физическое, так и юридическое 

лицо, желающее внести паевой взнос. После вступления в кооператив, участник 

приобретает следующие права [3]: 

- активно принимать участие в деятельности кооператива; 

- быть избранным в органы управления и контроля, а также избирать 

других граждан; 

- получать паевые выплаты; 

- через кооператив получать товары и услуги в организациях 

потребительского кооператива, а также реализовывать сбыт продукции своего 

хозяйства; 

- иметь преимущество при приеме на работу; 

- получать направление на получение образования непосредственно в 

образовательные учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию о деятельности 

потребительского кооператива; 

- добровольно выходить из кооператива. 

Как можно заметить, у пайщиков достаточно много прав. Вместе с тем, 

они также обязаны: 

- соблюдать правила, прописанные в уставе кооператива, а также 

подчиняться решениям, принятым на общем собрании членов кооператива; 

- выполнять обязательства по участию в деятельности кооператива; 

- нести ответственность согласно уставу кооператива. 

Прежде всего следует сказать, что наследник члена кооператива 

наследует пай как имущественное право. Под паем понимается внесение 

определенных денежных средств и (или) материального имущества для 

реализации общего проекта, чтобы получить право участвовать в нем. 
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Наследование прав пайщика регулируется Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [4]. 

По аналогии с другим имуществом, наследник вправе принять свою долю 

наследства в виде пая, а может отказать от него. 

Чтобы у наследников появилось право оформления права на полученный 

от наследодателя пай, последний должен оформить на него право 

собственности. Паем могут быть не только определенные денежные средства, а 

также иное недвижимое имущество, которое было внесено в совместное 

пользование, например, квартира, земельный участок и т.д. При принятии 

данного наследства необходимо обязательное переоформление прав на 

полученное имущество. 

Стоит отметить, что переход права собственности от наследодателя к 

наследнику не означает прекращения договорных отношений между 

объединением и новым собственником, если это не предусматривается уставом 

данного кооператива [3]. 

Признание наследника собственником данного имущества автоматически 

означает, что он вправе вступить в соответствующий кооператив, однако такой 

обязанности у наследника не возникает. 

Вопросы, связанные с тем, кто из наследников может быть принят в 

члены кооператива в случае, когда пай перешел к нескольким наследникам, а 

также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами 

кооператива, стоимости пая или выдача имущества в натуральном виде, 

определяются законодательством РФ о потребительских кооперативах и 

учредительными документами соответствующего кооператива.  

Согласно ГК РФ, как и в других случаях, претендовать на наследство в 

виде пая, могут наследники как по закону, так и по завещанию [1]. Прежде 

всего проверяется наличие волеизъявительного документа. Если такого 

документа не оказалось, то соответственно имущество достается законным 

правопреемникам. 

Если же наследодатель составил завещание, то пае накопления переходят 

к лицам, чьи имена указаны в данной бумаге. Как и в других случаях, 

наследниками могут быть как родственники, так и не родные для наследодателя 

лица. Наследодатель может указать в своем завещании как одного, так и 

нескольких наследников, причем он может не указывать в каких долях отойдет 

имущество каждому. Аналогично с наследованием иного имущества, на пай 

могут претендовать обязательные наследники, даже если наследодатель не 

указал их в своем завещании [1].  

В случаях, если у лица не имеется волеизъявляющего документа, а также 

если пай не был внесен в завещание, то данное имущество переходит к 

наследникам по закону. Чаще всего это – дети или супруг умершего. 

Законодательство РФ выделяет несколько очередей наследования. Если в 

установленный срок наследники не оформляют право собственности на данное 

имущество, оно переходит в собственность государства как выморочное. 
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В случаях, когда пае накопления (пай) умершего члена кооператива 

(пайщика) переходят к нескольким наследникам, то наследник, вступающий в 

кооператив, определяется соглашением между всеми наследниками или 

решением суда. [4] Наследник, не вступивший в кооператив, вправе получить 

от наследника, вступившего в кооператив, долю пая, в срок, определенный 

соглашением между наследниками или судом, но не более одного года со дня 

открытия наследства. 

Чтобы оформить свои права, наследник должен обратиться к нотариусу с 

заявлением о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на 

наследство в установленный законом срок – 6 месяцев со дня открытия 

наследства. По окончании данного срока нотариус выдают свидетельство о 

праве на наследство, где вписан только пай либо он и другая собственность [1]. 

Если пай предусматривает наследование недвижимого имущество, то оно 

подлежит обязательной государственной регистрации. Для этого наследнику 

нужно со всеми необходимыми документами обратить в Росреестр. 

В случае если был пропущен полугодичный срок или не были 

предоставлены документы о праве собственности наследодателя на пай, то 

нотариус вправе отказать в претензии наследника на наследство, 

следовательно, тогда данный вопрос будет решаться через суд. 

Следует привести пример из судебной практики [2]. 

Инсарский районный суд Республики Мордовия рассмотрел в открытом 

судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению муниципального 

образования Нововерхисское сельское поселение Инсарского муниципального 

района Республики Мордовия к Межрегиональному территориальному 

управлению Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Мордовия, Межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы России № 5 по Республике Мордовия о прекращении права 

общей долевой собственности Ивановой Т.И., признании права муниципальной 

собственности Нововерхисского сельского поселения Инсарского района 

Республики Мордовия на земельную долю общей площадью 7,0 га и об 

исключении Ивановой Т.И. из сведений государственного кадастра 

недвижимости. 

Иванова Т.И. умерла 17 февраля 2001 г. Принадлежащую ей, на праве 

общей долевой собственности, земельную долю в аренду не передала, не 

распорядилась ею иным образом в течение трех и более лет подряд, в связи с 

чем, истец считает необходимым признать указанную земельную долю 

невостребованной, признать право муниципальной собственности 

Нововерхисского сельского поселения Инсарского муниципального района 

Республики Мордовия на земельную долю, а также исключить Иванову Т.И. из 

сведений государственного кадастра недвижимости. 

Иванов В.В. – наследник Ивановой Т.И., привлеченный к участию в деле 

в качестве третьего лица, на момент рассмотрения дела является умершим. 
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Судом установлено, что на основании свидетельства на право 

собственности на землю Иванова Т.И. приобрела право общей долевой 

собственности на землю. 

Из наследственного дела следует, что наследником по закону является 

супруг Иванов В.В. При этом сведений и документов о принадлежности 

Ивановой Т.И. на праве общей долевой собственности земельного участка в 

наследственном деле не имеется. 

Иванов В.В. умер 09 мая 2002 г. 

Согласно письма нотариуса Инсарского нотариального округа, 

наследственное дело к имуществу Иванова В.В. не заводилось. 

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости отсутствует информация о правах собственности 

Ивановой Т.И. на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

На основании изложенного, в связи с тем, что наследник Ивановой Т.И.– 

Иванов В.В. свои наследственные права на спорный земельный пай не 

оформлял, в настоящее время сам является умершим, указанным земельным 

участком никто не распоряжается более трех лет подряд, суд считает 

возможным признать указанную земельную долю невостребованной. 

В связи с этим, суд решил: исковое заявление муниципального 

образования Нововерхисское сельское поселение Инсарского муниципального 

района Республики Мордовия к Межрегиональному территориальному 

управлению Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Мордовия, Межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы России № 5 по Республике Мордовия о прекращении права 

общей долевой собственности Ивановой Т.И., признании права муниципальной 

собственности Нововерхисского сельского поселения Инсарского района 

Республики Мордовия на земельную долю и об исключении Ивановой Т.И. из 

сведений государственного кадастра недвижимости, удовлетворить. 

Прекратить право общей долевой собственности Ивановой Т.И.  

Исключить Иванову Т.И. из сведений государственного кадастра 

недвижимости [2]. 
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В процессе осуществления внешнеэкономической деятельности 

отечественные импортеры и экспортеры сталкиваются с проблемой, связанной 

с тем, что второй стороной выступает иностранное юридическое лицо. В связи 

с этим возникает вопрос – законодательство какой страны следует применять к 

данной сделке: Российской Федерации, страны контрагента, третьего 

государства либо норм международного права. Очень важно грамотно 

определить применение того или иного законодательства, т.к. прежде всего, это 

имеет большое значение для защиты интересов сторон договора 

международной купли-продажи. 

Договоры международной купли-продажи заключаются в виде 

экспортных и импортных контрактов, где одна сторона – российское 

юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), а другая сторона – 

иностранное юридическое лицо. Целью данных договоров является экспорт и 

импорт товаров на российский или иностранный рынок [4]. 

По данным договорам одна сторона обязуется поставить товар, вместе со 

всеми документами, а также передать его в собственность другой стороне, в 

свою очередь, второй участник торговых правоотношений должен оплатить 

товар и принять его в собственность. 

В течении длительного времени в мировой практике происходило 

непосредственное применение торговых терминов, в результате чего они 

приобрели правовой статус торговых обычаев, которые применяются наравне с 

нормативно-правовыми актами в международной торговле. 

Для модернизации, а также развития международного товарообращения 

появилась необходимость в определенной систематизации в сфере правового 

регулирования договоров международной купли-продажи товаров. Поэтому в 

1936 г. Международной торговой палатой были впервые разработаны правила 

толкования международных торговых терминов, известных как «Инкотермс 

1936». 

Инкотермс – это свод правил, представленных в форме словаря, которые 

обеспечивают толкование международных торговых терминов, широко 

используемых при заключении международных коммерческих контрактов 

(МКК) или как их еще часто называют – внешнеэкономических сделок [3]. 
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Целью создания Инкотермс является обобщение и унификация торговой 

практики, а также регулирование правовых вопросов в сфере договоров 

международной купли-продажи товаров. 

Основными принципами правил Инкотермс является: 

- распределение расходов, необходимых для доставки товара от продавца 

к покупателю. Данный принцип определяет какие расходы и до какого момента 

должен нести продавец, а какие и начиная с какого момента - покупатель; 

- определение перехода рисков повреждения, утраты, а также гибели 

товара от продавца к покупателю; 

- дата поставки товара – факт передачи товара от продавца к покупателю. 

Следует сразу отметить, что правила Инкотермс не определяют момент 

перехода права собственности от продавца к покупателю, а также последствия 

невыполнения обязательств сторонами. 

В отдельных странах одни и те же торговые термины могут трактоваться 

по-разному. Инкотермс же закрепляет единообразные правила трактования 

терминов, которые наиболее часто встречаются во внешней торговле, во 

избежание их различной интерпретации. Тем не менее следует четко понимать, 

что правила Инкотермс используются только при заключении внешнеторговых 

сделок. 

Правила Инкотермс несколько раз пересматривали и вносили поправки. 

Причиной таких многократных изменений стала адаптация данных правил к 

условиям современного общества. На данный момент действуют «Инкотермс 

2010». С 2016 г. ведется работа над редакцией «Инкотермс 2020». 

Следует обратить внимание на то, что правила Инкотермс не регулируют 

такие вопросы как переход права собственности, оплата товара, штраф за 

невыполнение обязательств, а также наступление форс-мажорных 

обстоятельств. Данные условия все-таки придется включить в отдельные 

пункты договора. [6]. 

Термины «Инкотермс 2010» условно делятся на четыре группы [5]: 

Первая группа – группа «E», разъясняет обязанность продавца по 

предоставлению товара покупателю на своей территории, причем первый не 

отвечает за погрузку товара. 

Группы «F» и «C» возлагают на продавца обязанность по передаче, а 

также страхованию груза, т.е. покупатель самостоятельно нанимает 

перевозчика, а продавец, в свою очередь, передает товар данному перевозчику, 

а также заключает договор перевозки. Причем ответственность в случае 

случайной гибели или повреждения товара снимается с продавца. 

Группа «D» устанавливает обязанности продавца по передачи товаров 

покупателю в точке назначения. В этом случае продавец принимает на себя все 

риски до момента доставки. 

Действующая редакция – «Инкотермс 2010» дает определение 11 

терминам. Термины DAT – Delivered at terminal и DAP – Delivered at place 

заменили четыре термина прежней редакции, а именно DAF – Delivered at 



70 

 

Frontier, DES – Delivered ex Ship, DEQ – Delivered ex Quay (duty paid), DDU – 

Delivery duty unpaid. 

Правила «Инкотермс 2010», в отличии от прошлых редакций, регулируют 

торговые правоотношения не только на международном, но и на национальном 

уровнях. 

Использовать положения «Инкотермс 2010» удобно по ряду причин: 

- во-первых, использование данных правил позволяет избежать 

возможных конфликтов и недопонимания между сторонами договора, т.к. 

данные правила являются базисными; 

- во-вторых, что очень важно, они позволяют не перегружать договор 

излишней регламентацией прав и обязанностей сторон; 

- в-третьих, правила Инкотермс четко разграничивают риски и расходы 

между сторонами по доставке товара. 

Правила Инкотермс не являются международным договором, а, 

следовательно, они не подлежат обязательному исполнению.  

Указание в договоре на использование правил Инкотермс является 

необходимым во избежание конфликтов и разногласий. Если они указаны в 

договоре, то являются обязательными, в противном случае они не будут 

применятся совсем. 

Как уже отмечалось ранее, Инкотермс имеет несколько редакций. В 

настоящее время используется последняя – Инкотермс 2010. Но стороны 

договора могут применять и предыдущие редакции, при условии отражения 

данного момента в контракте.  

Следует отметить, что нельзя приравнивать правила Инкотермс к 

международным обычаям, т.к. данные правила ссылаются на существующие 

торговые обычаи. Например, при использовании термина «FAS» продавец 

обязан поставить товар в обусловленный срок вдоль борта судна в порту, 

выбранном покупателем. При этом сам термин имеет ссылку на обычаи порта. 

Это объясняется существующими между разными морскими портами 

различиями, которые могут повлиять на особенности доставки товаров по 

одноименным терминам [3]. 

В Российской Федерации правила Инкотермс являются обычаем делового 

оборота. Правила признаются обычаем, а, следовательно, основанием для его 

применения будет положения ст. 5 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), по которой международные правила толкования 

торговых терминов, как сложившиеся и широко применяемые в области 

международной торговли правила поведения, признаются обычаем делового 

оборота [1]. 

В настоящее время Российская Федерация является участником Венской 

конвенции, согласно которой стороны связаны любым обычаем, условий 

которого они будут придерживаться в своих взаимных отношениях. Понятие 

«обычай» характеризует положения любых документов, на которые ссылаются 
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стороны в своем контракте. В качестве такого документа выступает и 

Инкотермс. 

Следует отметить, что наше государство дает возможность 

самостоятельно выбирать право, которое будет применяться при заключении 

внешнеэкономического договора согласно положению ст. 1210 ГК РФ [2]. 

Проанализировав практику, можно прийти к выводу о том, что 

большинство контрактов не обходится без правил Инкотерм. Применение 

правил Инкотермс в сфере международных торговых отношений способствует 

развитию национального законодательства в области частного права, а также 

его преобразованию. В целом, правила Инкотермс направлены на то, чтобы 

облегчить контрагентам из других государств процесс заключения договоров 

международной купли-продажи путем четкого письменного закрепления уже 

сложившихся условий договоров.  
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Секвестр или секвестрация – это особый вид хранения, при котором 

объектом хранения является спорная вещь. 

Своими корнями данный правовой институт уходит в римское частное 

право. В Римском праве регламентация секвестра упоминается в титуле 3 книги 

шестидесятой Дигест. Упоминание заключается в том, что при недоверии 

сторон друг к другу в отношении спорной вещи, она передаётся 3-му лицу, у 

которого и хранится до разрешения спора. Секвестр имеет право не только 

хранить имущество, но также и управлять им. 

Передача имущества секвестру была предусмотрена не только по 

договору спорящих сторон, но и по судебному акту. В XIX в. секвестр, как 

разновидность хранения, был воспринят западноевропейскими нормативно-

правовыми актами и, прежде всего, Французским Гражданским кодексом 

(далее – ФГК) [2]. Здесь секвестр получил подробную регламентацию в 

специальной главе (ст.ст. 1955-1963). В то время российское законодательство 

не имело никакого представления о секвестре. С выходом Проекта 

Гражданского уложения в Российской империи в XIX-XX вв., секвестр так же 

не был предусмотрен [4, c. 66]. В современном же законодательстве секвестр 

впервые появился в части 2 действующего Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [1]. В данном кодифицированном нормативно-

правовом акте секвестру отведена ст. 926, на правовые нормы которой 

непосредственное влияние оказали положения, содержащиеся по данному 

вопросу в ФГК.  

На данный момент секвестр имеет множество понятий. По смыслу они 

схожи друг с другом, но тем не менее, значения понятий совершено разные. 

Секвестр – это передача имущества нейтральному лицу сторонами, между 

которыми возник спор из-за данной вещи. В обязанность секвестра входит 

передача вещи лицу, выигравшему спор в будущем. Передача осуществляется 

по соглашению сторон, либо по решению суда. Предметом спора может быть 

движимое и недвижимое имущество [3, c. 147]. 

ГК РФ закрепляет 2 вида секвестра: 
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- договорной (по воле сторон); 

- принудительный (по решению суда). 

Договорной секвестр, как было сказано выше, заключается в 

непосредственной передаче спорной вещи 3-му лицу на хранение. 

Принудительный же секвестр возможен в случае решения суда о передаче вещи 

выигравшей стороне спор. Договор о секвестре всегда реальный. Возмездность 

данного договора презюмируется п. 4. ст. 926 ГК РФ, хотя правовые нормы 

действующего законодательства не запрещают совершать договорные 

отношения в данной сфере и на безвозмездной основе. 

Законодательство РФ не даёт наименований сторонам секвестра. Прежде 

в литературе хранителя вещи называли – секвестрарием, а поклажедателя – 

секвестрантом. Естественно, эти наименования в наши дни потеряли всякий 

смысл. 

Хранителем по договорному секвестру может быть лицо, выбранное для 

хранения спорной вещи по соглашению сторон. Судебный же секвестр имеет 

отличия от договорного, как по обязательству хранения спорной вещи, так и по 

субъективному составу. Так, хранителем по судебному секвестру может быть 

лицо, назначаемое судом в том случае, если спорящие стороны не пришли к 

единому мнению по поводу кандидатуры хранителя вещи. И в судебном и в 

договорном секвестрах требуется согласие лица, назначенного хранителем, на 

выполнение возложенных на него обязанностей, если законом не установлено 

иное. Вознаграждение хранитель получает в обоих случаях, но только за счёт 

спорящих сторон. 

Вопрос о судебном секвестре, из-за его нечастого применения, не 

получил должного внимания. Для того, чтобы секвестр был распространенным, 

нужно прибегнуть к интеллектуальным усилиям специалистов материального 

права, а также к специалистам судопроизводства. В качестве примера можно 

взять опыт французских ученых, т.к. именно они больше всего практикуют 

применяемый институт. [4, c. 147]. На территории же Российской Федерации 

для возникновения гражданско-правовых обязательств по секвестру, чаще всего 

применяется сочетание публично-правовых и частноправовых оснований. 
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Преобразования, которые происходили в России, связанные с её 

переходом к рыночной экономике, требовали изменений в правовом 

регулировании общественных отношений. Этот процесс начался, когда в 1993 

г. была принята Конституция РФ [1], в соответствии с которой были 

установлены и приняты законы, которые изменили подход к вопросам 

правового регулирования условия и процессов труда во всех аспектах, в 

частности и кооперативов. Вопросы правового регулирования отношений труда 

членов кооперативов остаются довольно актуальными и на сегодняшний день. 

В различных источниках отмечалось, что правовая основа трудовой 

деятельности кооперативов имеет некую двойственность. Во-первых, это 

отношения, которые основываются на трудовом участии в целом, во-вторых - 

основанные на членстве в кооперативе [5, с. 123]. 

В ст. 40 Федерального закона от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (далее – ФЗ № 193) [4] говорится, что 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут нанимать 

работников, в частности, из своих членов кооператива. Но даже с учетом этой 

нормы закона, трудовые отношения в кооперативе нельзя объединять с 

членскими: первые отношения определяются нормами трудового 

законодательства, вторые же – нормами гражданского законодательства. 

Члены, являющиеся основными участниками в кооперативе, и их наследники 

имеют привилегии на получение работы в кооперативе перед другими лицами. 

Если же непосредственная возможность обеспечить участника кооператива 

работой в нём отсутствует, у него существует право другое временное 

трудоустройство, не в этом кооперативе. 

Кооперативы, в своих учредительных документах, вправе устанавливать, 

как право, так и порядок принятия в члены кооператива граждан, которые 

оказывают услуги этим кооперативам или гражданам, которые осуществляют 

сельскохозяйственные поставки в кооперативы и имеют собственное 

производство товаров для них или занимаются переработкой 
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сельскохозяйственных товаров. Число приведённых выше участников 

кооператива по действующему законодательству не может превышать 20 % от 

общего числа всех трудовых участников кооператива. [6, с. 19] 

Отношения, которые возникают в процессе работы в кооперативе, 

регулируются прежде всего Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) [3], 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Суммарное время работы в кооперативе работников и членов 

производственного кооператива засчитывается в общий трудовой стаж на 

основании записей в трудовых книжках. В соответствии с этой информацией о 

трудовом участии и деятельности в кооперативе устанавливается их трудовой 

стаж. 

Запрещается применение организационных норм, которые ухудшают 

условия труда рабочих. Кооператив сам устанавливает порядок и размер 

выплаты заработной платы работникам. При этом оплата труда может 

производиться как в материальной, так и в натуральной форме. Размер оплаты 

труда участников кооператива осуществляется в зависимости от размера 

вносимого им трудового вклада в работу кооператива и его доходы. Помимо 

заработной платы, работник кооператива вправе получить и другие, 

предусмотренные правовыми нормами действующего законодательства, 

кооперативные выплаты и платежи. [6, с. 16] 

Председатель кооператива, члены правления кооператива и члены 

наблюдательного совета кооператива могут быть подвергнуты 

дисциплинарным взысканиям только по решению общего собрания участников 

данного кооператива. П. 3 ФЗ № 193 закрепляет, что весь труд участников 

кооператива регулируется этим «кооперативным законом». В свою очередь п. 4 

ст. 40 этого же нормативного правового акта указывает, что определённые 

моменты в процессе труда членов кооператива всё же регулируются 

гражданским и трудовым законодательством. В вышеуказанном пункте так же 

сказано, что права и условия работы членов кооператива не должны быть хуже 

других граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Российской Федерации. Так же, законодатель подчёркивает, что не все 

элементы и процессы оговорены в уставах кооперативов и отсылает нас к 

трудовому законодательству. [6, с 17] 

Участники кооператива, как и другие граждане, которые участвуют в 

общественных отношениях, связанных с трудом, должны иметь обязательное 

медицинское и социальное страхование, а также пользуются правом на 

социальное обеспечение. Из этого следует, что кооператив должен 

осуществлять регулярные платежи в те фонды, которые предусматривает п. 5 

ст. 40 ФЗ № 193. Исходя из решения, которое принимают на общем собрании 

членов кооператива все члены кооператива, последний может установить 

дополнительные льготы своим участникам для их социального обеспечения. 
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Так же нужно отметить, что законодательством о кооперативах 

устанавливаются и другие права и гарантии для членов кооператива и их труда 

в нём. Так, законодательство говорит нам, что среднее число наёмных 

работников в кооперативе за отчётный период не должно быть больше 30 % 

относительно остальных членов кооператива. Впрочем, этот лимит не 

устанавливается на работы, которые выполняются в соответствии с 

гражданско-правовыми договорами подряда и иным договорами, 

регулируемыми Гражданском кодексом РФ (далее - ГК РФ) [2], а также на 

сезонные работы. 

Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод о том, что трудовое 

участие членов кооператива в его деятельности регулируется не только 

отраслевыми «кооперативными законами», регулирующими деятельность того 

или иного вида кооператива. Общие положения и условия труда отсылают нас к 

гражданскому и трудовому законодательству РФ. 
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Производственный кооператив – это коммерческая структура, 

объединяющая несколько граждан на добровольной основе, принявших 

решение вести совместную производственную или хозяйственную 

деятельность. Исходя из правовых норм действующего законодательства, 

членом кооператива могут выступать так же и юридические лица, но только в 

кооперативах потребительского типа. 

Пайщиков особенно привлекают в кооперативной организации 

демократические принципы управления организацией. [2, с 193] 

В случае необходимости пайщики имеют право покинуть кооператив. В 

данном случае, согласно установленным правилам, решение принимается ими 

самостоятельно.  

При принятии окончательного решения пайщик, покидающий 

кооператив, должен рационально обдумать данный поступок. Если его решение 

остается неизменным, то нужно сообщить об этом в управленческие структуры 

организации как минимум за 2 недели. 

Ст. 106.5 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

[1] гласит: покинуть кооператив возможно в добровольном и в принудительном 

порядке. 

Можно выделить несколько наиболее встречающихся случаев выхода из 

кооператива: 

 член кооператива принимает добровольное решение о выходе; 

 смерть члена кооператива; 

 передача пая третьему лицу или же другому участнику 

кооператива; 

 исключение из организации. 

Но также имеются и основания, при которых участник может покинуть 

членство не по собственной инициативе, а по решению других участников, если 

ими будет установлен факт полного бездействия в деятельности структуры 

кооперативной организации, а также будет выявлено недобросовестное 

выполнение возложенных на участника обязанностей. 

Добровольный выход из члена кооператива регламентирован в 

соответствии со ст. 106.5 ГК РФ. В ней говорится, что любой участник 

кооперативного объединения обладает правом на выход из кооператива. 

Участник, принявший решение покинуть кооператив, для начала должен будет 
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написать официальное письменное заявление управленческим структурам 

данного общества, в 14-дневный срок до окончания выхода из артели. 

При отсутствии каких-либо претензий у других участников кооператива и 

они принимают решение об удовлетворения ходатайства заявителя, то 

процедура выхода из членства кооператива будет осуществлена за 2 недели. В 

период этого срока будут решены вопросы пая и его денежного обращения, 

сроки оплаты доли капитала, находившегося в ведении претендента на выход.  

Так же имеются случаи, когда членство в кооперативе может быть 

прекращено в принудительном порядке. Эта мера установлена в ст. 111 ГК РФ. 

К примеру, если член кооператива не участвует в хозяйственной 

деятельности или недобросовестно исполняет свои обязанности, то остальные 

участники кооператива могут принять решение об исключении его из членства. 

При данных обстоятельствах участнику кооператива озвучивается общее 

решение общего собрания членов кооператива. Исключенный участник 

кооператива в течении законодательно установленного срока получает свой пай 

в денежном эквиваленте и окончательно покидает кооператив. 

Принудительное исключение из кооператива так же применяется 

относительно и тех лиц, которые состоят параллельно в аналогичных 

товариществах. 

Исходя из положений правовой базы России, для принудительного 

исключения члена кооператива должны быть серьезные обстоятельства. 

Процедура принудительного исключения применяется исключительно в 

случаях нарушения действующего законодательства или же участник 

кооператива принимает решение покинуть его самостоятельно. 

Кроме вышеперечисленных причин принудительного исключения 

пайщика из кооператива, можно назвать также следующие: 

 участник кооператива не подчиняется сложившейся внутренней 

политике организации и избегает всякого участия в хозяйственной 

деятельности структуры; 

 нарушение возложенных на участника обязанностей в соответствии 

с уставом кооператива; 

 участник кооператива не желает участвовать в совместных 

решениях кооператива, не решает возникшие проблемы, уклоняется от 

собраний, на которых принимаются ключевые решения для дальнейшей 

деятельности организации; 

 кооператив понес убытки, вследствие деятельности одного из 

участников, тем самым принося негативные последствия компании; 

 участник кооператива параллельно является членом в схожей 

хозяйственной структуре; 

 разглашение участником производственного кооператива 

информации внутреннего распорядка, являющаяся конфиденциальной, а также 

дискредитация деятельности организации.  
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Законодательно установленные правила гласят, что стоимость пая в 

денежном отношении будет устанавливаться на день окончания финансового 

года, в период выхода члена кооператива из организации, когда тем самым 

появилась необходимость определения конкретной суммы пая.  

Понятие пая члена кооператива раскрывается как совокупность паевого 

взноса члена кооператива и соответствующей части чистых активов 

кооператива за исключением неделимого фонда [3, c. 195]. Исходя из этого, 

расчёт чистого актива компании определяется как разница между полной 

величиной активов кооператива в денежном эквиваленте и суммой всех 

кредитных обязательств. Тем самым мы получаем итоговую сумму чистых 

активов, определяющую пай участника, перечисляемый ему в процентах. 

В случае обнаружения нарушений со стороны кооператива, 

установленного законодательством порядка выделения пая в денежном 

эквиваленте или выявления случаев намеренного занижения стоимости чистых 

активов, на общество будет наложен штраф, при этом выбывший участник 

кооператива имеет право получить с общества неустойку. 

В ситуации, когда участник кооператива умирает, существуют 

определенные правила передачи его пая его наследникам, а именно: передача 

пая, согласно правовым нормам наследственного законодательства, 

производится по истечению 6 месяцев со дня смерти члена кооператива, 

наследники же в свою очередь, чтобы получить пай должны официально 

вступить в права наследования. При этом пай умершего члена кооператива 

может быть передан наследнику, если только это положение закреплено в 

учредительных документах кооперативной организации. В противном случае 

наследникам умершего члена кооператива будет лишь выплачена денежная 

компенсация в виде стоимости пая. 
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Потребность в общих принципах европейского частного права может 

быть в какой-то мере удовлетворена при помощи принципов европейского 

договорного права и единой рамочной системы. [3, с. 116] 

Определенные субъекты гражданского права имеют возможность 

воспользоваться охраной своих имущественных и личных неимущественных 

прав в Европейском суде по правам человека, действующем в рамках 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция), 

принятой в г. Риме 04 ноября 1950 г. [1] 

В случае нарушения государством какого-либо имущественного или 

личного неимущественного права гражданина Российской Федерации или же 

иностранного лица, находящегося на территории нашего государства, это лицо 

имеет право обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека 

(далее - Суд). Для этого необходимо соблюсти определенные условия, в 

частности, соблюдение определенного срока для подачи жалобы, а именно 

шести месяцев со дня принятия окончательного решения.  

Конвенция гласит, что подавать жалобу в Европейский суд имеют право 

не только физические лица, но и группы лиц и неправительственные 

организации. В Конвенции нет точной характеристики таких субъектов как 

«группы лиц» и «неправительственные организации», но считается, что к 

категории «неправительственные организации» относятся негосударственные 

организации, к примеру, профсоюзы, газеты, политические партии. Данные 

категории не рассматриваются как самостоятельные субъекты гражданского 

права и используются лишь для целей Конвенции.  

Если будет причинен ущерб иностранному юридическому лицу, то право 

возбуждать дело в Европейском суде имеет само это юридическое лицо, но не 

его участники. В результате совершения властями действий незаконного 

характера сходное по аналогии право отдельных участников юридического 

лица (право на обращение в суд) имеют именно сами участники. Важно 

уточнить, что главное значение в конкретной ситуации имеет то, против кого 

направлены незаконные действия. 

Имущественные права участников организации и самого юридического 

лица имеют непосредственно тесную связь, и порой очень затруднительно 

дифференцировать эти категории. Сама Конвенция вносит противоречия. 

Права, закрепленные в Конвенции, должны защищаться при любых случаях, 
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независимо от того, нарушаются ли права конкретного человека или лица, 

действующего в составе организации, или это лицо является членом 

определенного коллектива. Но при этом Конвенция оговаривает допустимость 

защиты прав коллективных субъектов. 

В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и 

применения положений Конвенции и протоколов к ней, которые могут быть 

ему переданы. В случае спора относительно компетенции Суда по конкретному 

делу вопрос решает сам Суд. [1]  

Согласно принципу субсидиарности, являющемуся одним из основных 

принципов деятельности Европейского Суда по правам человека, защита прав и 

свобод человека, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод и протоколами к ней, возлагается прежде всего на органы 

государства, в том числе на суды. [2] 

Жалоба, поданная в Европейских суд по правам человека может не 

соответствовать необходимым критериям ее написания, не содержать в себе 

необходимые принадлежности, атрибуты и реквизиты, но при этом 

компетентно и четко выражающая в себе правовую ситуацию, чем заслуживает 

внимания Суда, не подлежит отклонению. Лицу, подавшего жалобу будет 

отправлена официальная форма обращения, а так же, в случае необходимости, 

прилагающие к ней обязательные и дополнительные вопросы, для уточнения 

всех обстоятельств дела. Этим заявителю дают возможность 

подкорректировать свою жалобу и внести необходимые изменения. 

Если уже на первой стадии изучения жалобы судьей она не отклоняется, 

то чаще всего это означает передачу ее в Комитет по фильтражу, т.е. на 

рассмотрение ее с точки зрения приемлемости и продвижению ее во 

внутреннюю структуру Суда. Признание жалобы Комитетом недопустимой 

может быть только путем единого голосования всех его членов. Принятое 

Комитетом решение считается окончательным, при этом правило единогласия 

служит гарантией прав заявителя. Сомнение Комитета толкуется в пользу 

заявителя, несмотря на то, что большинство комитета высказалось за 

неприемлемость.  

Далее вопрос о приемлемости будет рассмотрен Палатой в составе семи 

судей, созданной в секции. В секцию Председателем Суда передается жалоба. 

Учитывая все обстоятельства данного дела, судья-докладчик имеет право 

направить жалобу на рассмотрение в Палату без предварительного направления 

в комитет по фильтражу. 

Решение, вынесенное Европейским судом, имеет особый характер и 

имеет отличия от решений судов внутри государства. Данное решение является 

окончательным, но при этом не оно не может отменить вынесенные ранее 

решения национальных органов. Известно, что Европейский суд не является 

составной частью системы судебных органов, тем самым появляется 

потребность, выяснить каковым же будет значение принятого Европейским 

судом решение о защите гражданского права. В случае принятия решения 
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непосредственно в пользу гражданина, это констатируется как подтверждение 

его законного права и возможность использования любых способов защиты 

внутри своего государства. Помимо этого Суд осуществляет функцию 

предупреждения или пресечения нарушения права. Конвенция, весь механизм 

её действия в целом, несет в себе цель предотвращения и восстановления 

нарушенных прав, при этом процесс восстановления больше возложен именно 

на контрольные органы.  

Кроме того Суд, при определенных ситуациях, может по своему решению 

присудить потерпевшей стороне компенсацию. Справедливая компенсация не 

носит восстановительного характера, т.к. последний не является прямой целью 

Конвенции и поэтому может быть подвергнут сомнению. Можно сказать, что 

определяется она больше как международная санкция к государству, по 

причине неправомерных действий последнего, из-за которых и были нарушены 

законные права лиц. Эта международная санкция является компенсационной, 

поэтому вполне определенно можно сказать, что государство несет не только 

определенную ответственность по законодательству своей страны, но также и 

ответственность международного характера.  

Практика Европейского суда имеет огромное значение для рассмотрения 

дел о правонарушениях против законных прав и интересов граждан Российской 

Федерации, в особенности касаемо содержания и правовой природы прав, 

рассматриваемых Европейским судом. Наиболее важное значение для 

российского правопорядка является опыт осуществления положений 

Конвенции в практике европейских контрольных органов. Обновление многих 

норм российского права во взаимодействии с Конвенцией, позволяет 

рассмотреть каждое дело с разных точек зрения и принять наиболее правильное 

решение.  

Так какое же значение имеют толкования, приведенные Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод при разрешении дел судами 

Российской Федерации, являются ли эти положения обязательными для судов? 

В процессе утверждения Конвенции со стороны Российской Федерации 

поступило заявление о признании права отправления правосудия Конвенции. 

При ратификации Конвенции Российская Федерация сделала заявление о 

признании в соответствии со ст. 46 Конвенции юрисдикции Европейского суда, 

«обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и протоколов 

к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией 

положений этих договорных актов».  

Закон говорит о признании практики Европейского суда обязательной не 

полностью, а лишь в той мере, которая имеет значение при рассмотрении 

конкретного дела с участием Российской Федерации. Остается актуальным 

вопрос о том, какое же все-таки значение имеет прецедентная практика 

Европейского суда для российского законодательства, созданной без участия 

России. Официально, принятые решения Европейского суда не являются равно 

обязательными для всех неучавствовавших в Конвенции государств, но все же 
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государства подчиняются практике, т.к. «контрольные органы Конвенции 

признают себя связанными прецедентом».  

Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как 

ограничение или умаление любого из прав человека и основных свобод, 

которые могут обеспечиваться законодательством любой Высокой 

Договаривающейся Стороны или любым иным соглашением, в котором она 

участвует [1].  
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Современные этап развития российского законодательства интересен 

прежде всего его реакцией на технологическое развитие, а именно на развитие 

цифровых технологий. 

Начало тенденции дискуссии о цифровизации имущества, было положено 

25 января 2018 г., когда был опубликован проект Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах». Тенденция к цифровизации имущества 

находит своё отражение как в среде деятельности законотворцев, так и среди 

учёных-юристов в научных сообществах. 

Эта тенденция имеет два вектора развития. Первым является 

цифровизация и электронизация уже известных российскому праву активов, 

например, «расщепление» понятия закладной на электронную и 

документарную. Второй же вектор развития состоит в создании уже с самого 

начала новых цифровых активах. 

В данном исследовании под цифровизацией имущества понимается его 

правовой переход от подчинения правоотношений юридическим фактам к 

определению правоотношений посредством записей. [6, с. 91] 

Для большего понимания природы электронных и цифровых активов 

следует заявить об их принципиальных различиях. Электронные активы уже 

существуют в виде записей и их наличие предусмотрено законом (ст. 149 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)), [1] в то время 

как цифровые активы только начинают рассматриваться в качестве правового 

объекта. В качестве примера можно привести хорошо известные российской 

правовой науке бездокументарные ценные бумаги, такие как облигации, 

бездокументарные акции и паи паевых инвестиционных фондов. 

Расширение перечня существующих электронных активов дал 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 25 ноября 2017 г. № 328-ФЗ. [4] Так, в российском 

законодательстве вкупе с «бумажной закладной» появилось понятие 

«электронной закладной». И точно так же, как и «бумажная закладная» статус 

ценной бумаги «электронной закладной» даёт Федеральный закон от 16 июля 

1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», [2] с той лишь 

разницей, что права в ней закрепляются в форме электронного документа. 

Подобное, несомненно является новшеством в российском праве, ведь до 

этого в нем не было ценной бумаги, существующей только в виде электронного 
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документа. Также, введение в гражданский оборот нового вида ценной бумаги - 

электронной, позволило преодолеть проблему ценных бумаг, существующих 

исключительно в виде записи, т.к. в соответствии со ст. 128 ГК РФ [1] они 

подчиняются иному правовому режиму, а не режиму вещей как документарные 

ценные бумаги. В свою очередь электронная ценная бумага не имеет тех 

недостатков, что имеет её бездокументарный аналог, ведь в отличие от неё она 

уже существует в виде полного набора полей и реквизитов, что предусмотрено 

ст. 14 ФЗ № 102. Тем самым делая её правовую природу более близкой к 

документарной ценной бумаге. 

Так же сближает документарную и электронную акцию определение 

данное в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «О информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Оно гласит, что 

электронный документ - это документированная информация, представленная в 

электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. [3] 

Стоит отметить что распространение режима электронного документа на 

бездокументарную акцию, помогло бы в решении проблем правоприменения 

бездокументарных акций как ценных бумаг. 

Всё большее проникновение в нашу жизнь информационных технологий 

позволило говорить о дополнении к уже устоявшимся нормам фиксации ценных 

бумаг в виде документарной (существующей в виде документа на бумажном 

носителе) и бездокументарной (существующей в виде записи) новой, 

электронной формы, а также к созданию ещё одной группы активов - 

цифровых.   

Анализирую природу уже этого вида активов, мы должны принять его 

цифровую форму в виде двоичного кода и определить цифровой актив как 

запись в виде кодирования с помощью применения криптографии. [5, с. 93] И, 

хотя электронная форма фиксации не обязательно делает актив цифровым, она 

является его неотъемлемой частью. 

Таким образом определив сущность цифрового актива мы можем 

признать, что создание правого регулирования отношений, где фигурирует 

цифровой актив, будет оправданно лишь тогда, когда он существует в цифровой 

виртуальной среде. 

Ещё одна схожесть цифровых и документарных ценных бумаг состоит в 

надёжности информации, зафиксированных в них. Но если документарные 

ценные бумаги обеспечивают физическое сохранение информации, записанной 

в ней, то цифровые - обеспечивают защиту с помощью информационной 

технологии «Blockchain». Не вдаваясь в технические подробности заметим, что 

она обеспечивает не только целостность информации, но и её защищённость от 

злонамеренных действий, а также позволяет выполнять функцию по 

«предъявлению» документа с целью легитимации его держателя. 
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Недавно принятый закон о «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» позволил найти новые способы правового регулирования таких 

активов как токены и криптовалюты. Так в законодательстве Российской 

Федерации смогли обойти деликатную ситуацию, касающееся криптовалюты. 

Являясь по сути своей частными деньгами и денежным суррогатом, они тем не 

менее, с точки зрения законодательства Российской Федерации, деньгами не 

являются. Но подобная участь не коснулась токенов, в отношении которых 

действующее законодательство не смогло выработать правовую политику, ввиду 

отсутствия обязанной стороны. 
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права и процесса 
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Поправки, вносимые в Конституцию Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) [1] в 2020 г. сделали этот год весьма богатым на принятие 

новых законопроектов, в том числе в области регулирования гражданско-

правовых отношений, связанных с введенной на смену прежней, впервые 

применяемой в РФ практической возможностью приватизации земельных 

участков в границах национальных парков. Данный законопроект интересен 

прежде всего тем обстоятельством, что он позволяет приватизировать земли с 

особым правовым статусом, чего никогда не случалось ранее. В содержании 

законопроекта, внесенного в Государственную Думу Российской Федерации на 

рассмотрение, было также указано о возможности изменения границ 

национальных парков. 

По мнению экспертов-специалистов, эта мера необходима, поскольку в 

границах земель национальных парков находится более 900 населенных 

пунктов, где проживает почти 371.000 человек. В ст. 15 Федерального закона от 

14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [6] 

подробно описан режим правового использования различных природных зон в 

границах национальных парков. В ее содержании указаны некоторые зоны, в 

границах которых разрешается проживать гражданам, которые на данный 

момент не могут являться собственниками земли, на которой проживают, 

поскольку она считается изъятой из гражданского оборота. Это обстоятельство 

существенно затрудняет их правомочия, т.к. сейчас эти граждане могут 

считаться только владельцами данных земельных участков. [7, с. 108] 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что федеральный 

статус земель национальных парков и действующий в них жесткий правовой 

режим приводит к существенному ограничению конституционных прав 

граждан, проживающих на их территории. Однако, новый рассматриваемый 

закон предполагает основание возникновения права собственности на землю 

для тех субъектов гражданского права, которым ранее такая возможность была 

недоступна, т.к. в рамках принятия законопроекта была предложена 

инициатива перехода этих земель из федеральной собственности в 

собственность субъектов РФ и муниципальных образований, которые в 

дальнейшем, руководствуясь п. 2 ст. 218 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [2] могут совершить в отношении земельных 

участков в границах национальных парков куплю-продажу, дарение, мену, или 
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иную сделку об отчуждении этого имущества. В дальнейшем эти земли будут 

являться объектом приватизации для физических и юридических лиц, 

заинтересованных в данном земельном участке, с последующим внесением об 

этом сведений в ЕГРН. [8, с. 142] 

Общее правило, закрепляющее основание возникновение права 

собственности на землю в отношении рассматриваемых земельных участков, 

закреплено в ст. 217 ГК РФ «Приватизация государственного и 

муниципального имущества». Под приватизацией в данном случае понимается 

переход имущества из государственной или муниципальной собственности в 

собственность граждан и юридических лиц. Точнее было бы говорить о 

переходе государственного и муниципального имущества в частную 

собственность граждан и юридических лиц. В Законе о приватизации 

специально оговорено, что в качестве покупателей приватизируемого 

имущества не могут выступать государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, казенные предприятия, государственные и муниципальные 

учреждения, а также иные юридические лица, в уставном капитале которых 

доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных органов 

превышает 25 %. 

Новшество о приватизации земельных участков в границах национальных 

парков будет особенно актуально для лиц, по каким-либо причинам 

проживающим на территории национальных парков. В рамках законопроекта 

предполагается, что приоритет приватизации земель национальных парков 

будет осуществляться преимущественно через договор купли-продажи 

недвижимости, закрепленном ст.ст. 454 и 549 ГК РФ. [3] Способ возникновения 

права собственности будет считаться консенсуальным, взаимным, 

совершенным в результате двусторонней сделки. Выкупная цена при этом, 

будет рассчитываться исходя из ставки земельного налога для этой категории 

земли. Она будет утверждаться по каждому региону отдельно на основании 

общих положений о земельном налоге, содержащихся в ст. 387 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). [4] 

Воспользоваться правом бесплатного получения земельного участка, 

пролегающего в границах национальных парков, можно будет только тем 

лицам, которым был предоставлен данный земельный участок на праве 

постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого 

владения до 2001 г. на основании п. 3 ст. 25 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(далее ЗК – РФ). [5] Согласно п. 2 этой же статьи, сделки с земельными 

участками, как и с другими видами недвижимого имущества, подлежат 

обязательной государственной регистрации в случаях, указанных в 

федеральных законах.  

Если же гражданин не имеет законных оснований для бесплатной 

приватизации земельного участка, или однажды уже воспользовался этим 

правом, то он сможет приобрести земельный участок за плату. Юридические же 

http://realtscool.com/rieltor_tehnologii/727-zemelnyj-uchastok-na-prave-pozhiznenno.html
http://realtscool.com/rieltor_tehnologii/727-zemelnyj-uchastok-na-prave-pozhiznenno.html
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лица смогут приватизировать земельный участок только на платной основе. 

Решение о платной или бесплатной приватизации будет принимать при этом 

орган местной власти, в порядке, предусмотренном законами о приватизации 

государственного и муниципального имущества, с учетом особенностей купли-

продажи земельных участков, изложенных в ст. 37 ЗК РФ. 

Таким образом, основание возникновения права собственности на землю 

в границах национальных парков имеет довольно весомые причины для 

осуществления в отношении них приватизации. Это обстоятельство прежде 

всего обусловлено потребностью граждан проживающих в границах 

национальных парков осуществить свои конституционные права 

собственности. Поскольку приватизация будет разрешена только в некоторых 

зонах, особо охраняемый режим земель национальных парков не будет 

нарушен при осуществлении приватизации. На основе этого заключения можно 

сделать вывод о том, что впервые осуществляемая практика приватизации 

земель национальных парков имеет тенденцию для успешного закрепления в 

нормах права, а также ее применения. 
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Получатель государственной услуги вправе подать жалобу на действия 

(бездействие) федеральных государственных учреждений медико-социальной 

экспертизы, их специалистов, и решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, в письменной форме, в том числе при личном приеме 

или в электронном виде.  

Основания для подачи жалобы регламентируются Административным 

регламентом [2] 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ принимается решение: 

а) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных бюро, главным бюро, Федеральным бюро, 

предоставляющими государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

получателю государственной услуги денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также в иных формах; 

б) отказать в удовлетворении жалобы.[1] 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется получателю 

государственной услуги не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме. 

Ответ подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом бюро, главного бюро, Федерального бюро. 

Экспертные составы смешанного профиля ФКУ «ГБ МСЭ по Республике 

Мордовия» Минтруда России осуществляют рассмотрение жалоб получателей 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. Кроме 

того, экспертные составы проводят освидетельствование в порядке контроля за 

вынесенными экспертными решениями. Количество освидетельствований по 

контролю и обжалованию приведены в таблице 1.  

 

consultantplus://offline/ref=7CC9AF529F22E799980B440D99CC3387CD2F8B2CA001F1245C192E05C34CB664C9F412E7A1N3pBK
consultantplus://offline/ref=7CC9AF529F22E799980B440D99CC3387CD2F8B2CA001F1245C192E05C34CB664C9F412E7A1N3pBK
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Таблица 1. – Количество освидетельствований в экспертных составах 

смешанного профиля (обжалование, контроль) за 2016 – 2019 гг. 

 

Год Всего 

освидетельство-

вано в РМ 

Освидетельствовано 

по обжалованию 

Удельный 

вес в % 

Освидетельствовано 

по контролю 

Удельный 

вес в % 

2016 17341 297 1,7 1210 7,0 

2017 16542 223 1,3 1123 6,8 

2018 16371 266 1,6 637 3,9 

2019 16164 403 2,5 1022 6,3 

 

Решения бюро за 2019 год обжаловали 365 граждан в возрасте 18 лет и 

старше и 38 детей в возрасте до 18 лет (в 2018 г. – 251 и 15 соответственно). 

Подавляющее большинство освидетельствований 92,1 % (в 2018 г. – 89,5%) 

было проведено по обжалованию гражданами решений бюро по группе 

инвалидности (категории «ребенок-инвалид»). Содержание ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида) было обжаловано в 6,0% случаев (24 решения) (в 2018 г. – 

6,8 %), ПРП – 0,2% (1 чел.). Решение бюро по установлению степени утраты 

профессиональной трудоспособности в процентах обжаловано в 1,7 % (7 чел.). 

Доля обжалования решений по другим вопросам составила 2,6 %. 

Результатом проведения освидетельствований по обжалованию в 2019 г. 

стало изменение 34 решений первичного бюро, в том числе 31 у взрослых и 3 

детей, что аналогично показателям 2018 г. (в 2017 г.  изменено 31 решение, из 

них 29 у взрослых и 2 – у детей).  

Наибольшее число освидетельствований в порядке контроля за 

решениями бюро проведено в 2017 и 2019 гг. (1123 и 1022 соответственно), что 

явилось результатом исполнения поручений ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 

– в 2017 г.  проводился контроль решений бюро гражданам, которым 

инвалидность устанавливалась при ежегодном переосвидетельствовании в 

течение 3-х и более лет (изменено решение бюро 181 инвалиду), в 2019 г. 

проводился контроль за решениями бюро в части установления сроков 

инвалидности и правильности применения Перечня заболеваний дефектов 

необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов и 

систем организма приложения к Правилам признания лица инвалидом, утв. 

постановлением Правительства РФ от 20.02.1995 в ред. Пост. № 339 от 

29.03.2018 г., а также в связи с исправлением ошибки за предыдущие годы по 

установлению детям-инвалидам срока инвалидности до достижения возраста 18 

лет (всего по сроку до 18 лет детям-инвалидам изменено 527 решений). 
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Удельный вес отмененных решений бюро в порядке контроля увеличился 

с 17,0 в 2017 г. до 55,7 % в 2019 году. 

Со специалистами учреждения на регулярной основе проводится 

тщательный разбор причин измененных решений по обжалованию и контролю. 

Причиной измененных решений, в том числе по наполнению ИПРА 

инвалида, явилось: 

- экспертная оценка дана не всем указанным в направлении на медико-

социальную экспертизу заболеваниям; 

- неправильная оценка эффективности проведения реабилитационных 

мероприятий; 

- недостаточное знание или неправильное применение нормативных 

правовых документов, регламентирующих установление инвалидности и ее 

сроков, а также определение нуждаемости инвалидов в технических средствах 

реабилитации.  

Доля проверенных в 2019 г. главным бюро актов медико-социальной 

экспертизы гражданина составила – 30,7 %, в 2018 г. - 33,1%, в 2017 г. - 27,1 %.  

Данный показатель остается стабильно высоким на протяжении 

анализируемого периода (в соответствии с Административным регламентом по 

проведению медико-социальной экспертизы данный показатель составляет 10 

%). 

Число проведенных медико-социальных экспертиз в порядке обжалования 

решений главного бюро в Федеральном бюро за исследуемый период имеет 

тенденцию к росту (27 - в 2017 г., 44 - в 2018 г., 66 - в 2019 г.). 

В 2019 году Федеральным бюро в порядке обжалования решений, 

принятых экспертными составами главного бюро, изменено 2 экспертных 

решения, что составило – 3,0 % (в 2018 г.  изменено 2 решения - 2,3 %, в 2017 г. 

– 1 решение или 3,7%). В 2019 году Федеральном бюро в порядке контроля за 

решениями, принятыми экспертными составами главного бюро изменено 1 

решение [3]. 

Обращений, содержащих жалобы на действия (бездействия) сотрудников, 

участвующих в предоставлении государственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы, не поступало. 

Незначительный процент граждан, обратившихся в экспертные составы 

по обжалованию решений первичных бюро свидетельствует о том, что при 

проведении медико-социальной экспертизы гражданам в первичных бюро на 

высоком уровне проводится работа по разъяснению принятых экспертных 

решений, дается четкое обоснование экспертных заключений в соответствии с 

нормативными правовыми документами по медико-социальной экспертизе. 

Кроме того, снижение данного показателя можно объяснить увеличением числа 

лиц, направленных в экспертные составы из первичных бюро на 

консультативное освидетельствование с применением обследования на 
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специальном диагностическом оборудовании, что способствовало снижению 

конфликтогенности освидетельствуемых.  

Порядок обжалования решений учреждений медико-социальной 

экспертизы можно разделить на несколько этапов. 

На первом этапе необходимо составить жалобу (в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронном виде), которую вправе подать 

гражданин, в отношении которого проводилась МСЭ, или его законный или 

уполномоченный представитель. 

На втором этапе оформленная жалоба подается в учреждение медико-

социальной экспертизы, уполномоченное рассматривать такие обращения.  

На третьем этапе необходимо повторно пройти медико-социальную 

экспертизу. 

Таким образом, основанием для досудебного пересмотра решений 

учреждений медико-социальной экспертизы является жалоба, поданная 

заинтересованным лицом. Досудебный порядок обжалования решений 

рассматриваемых учреждений МСЭ включает в себя три стадии и направлен на 

восстановление нарушенных прав граждан при проведении медико-социальной 

экспертизы. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИДЕИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

 

 А.Ю. Щеголев, магистрант 2 курса направления «Юриспруденция»   

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 
Научный руководитель: О.Н. Городнова, к.ю.н. 

 

Принципы уголовного права – основополагающие идеи, которые 

определяют содержание уголовно-правовых норм и отдельных уголовно-

правовых институтов. Основой принципов является правосознание общества. 

Рассмотрим несколько основных принципов уголовного права: законности, 

вины, справедливости, равенства всех перед законом и гуманизма. В 

литературе их выделяется намного больше. Заслугой современного УК РФ от 

1996 г. является законодательное закрепление принципов уголовного права. 

Принципы уголовного права ранее разрабатывались лишь в рамках науки на 

основе изучения уголовно-правовых норм.   

По мнению Е.Е. Чередниченко, принципы представляют собой 

идеологию политического порядка и основаны на общественном развитии, они 

выполняют функцию регулирования правоотношений. Е.Е. Чередниченко 

отмечает: «Только точно закрепленная система принципов законодательства 

укрепляет стержень этой отрасли права».
9
Один из таких принципов – это 

принцип законности. 

Принцип законности  гласит о том, что к уголовной ответственности лицо 

может быть привлечено только в тех случаях, когда оно совершило преступное 

деяние, а наказание назначается тогда, когда это предусмотрено уголовным 

законом. Принцип законности (ст. 3 УК РФ) – это конституционный принцип, 

он включает такие положения: нет преступления без указания на то в законе и  

нет наказания без указания на то в законе. Смысл первого состоит в том, что 

только закон определяет какие деяния признаются преступными. Применение 

уголовного закона по аналогии, т.е. восполнение пробела в праве путем 

распространения действия закона на случаи, непосредственно им не 

регулируемые, не допускается
 10

. 

Принцип законности охватывает все нормы уголовного права. Данный 

принцип утверждает, что уголовная ответственность применяется только в том 

случае, который предусмотрен законом; другими словами, если нет 

преступления, нет и наказания. Часть 2 ст. 15 Конституции РФ обязывает 

органы государственной власти и всех граждан соблюдать Конституцию РФ, а 

значит уголовный закон должен применяться в соответствии с 

                                                           
 
9
 Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, проблемы 

законодательной регламентации. М., 2007. С. 29. 
 10

 Уголовное право России. Особенная часть: учебник (под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан). Статут, 

2012 г. С. 78.  
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конституционными положениями. Отступление от этого правила является не 

конституционным и нарушает принцип законности. 

    

Принцип вины определяет, что лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные деяния (действия, 

бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 

которых установлена его вина: никто не несет уголовной ответственности, если 

его вина не доказана. Отсутствие вины исключает уголовную ответственность. 

Любое общественное опасное деяние является преступлением, если оно 

совершено виновно. Виновным признается лицо, совершившее преступное 

деяние. Субъективное вменение означает, что уголовная ответственность 

наступает лишь в том случае, когда содеянное явилось результатом воли и 

сознания субъекта.  

Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается. Вина есть  психическое отношение лица к 

совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям, она 

выражается в форме умысла и неосторожности.  Независимо от того, какой бы 

тяжкий вред  не был нанесен лицо не может быть наказано за невиновное 

причинение вреда.
11

 Уголовным законом исключается вменение в вину 

невиновного деяния, не допускают уголовную ответственность  для лиц, 

признанных невменяемыми. 

Принцип справедливости указывает на то, что мера наказания за 

совершенное преступление, должна быть справедливой и беспристрастной. В 

данном принципе УК РФ говорится о том, что никто не должен нести 

ответственность за одно и то же преступление дважды, так как это 

противоречит «справедливости» в целом. Справедливость (ст. 6 УК РФ) 

выражается, прежде всего, в соответствии наказания и иных мер уголовно-

правового характера совершенному преступлению. При установлении такого 

соответствия во внимание принимаются характер и степень общественной 

опасности совершенного деяния. К примеру, убийство отличается от кражи и 

по объекту посягательства, и по тяжести вреда.   

Наказание не может быть справедливым, если при его применении не 

учитываются обстоятельства совершения преступления: время, место, способ, 

мотив, цель и др. Так, законом (п. п. "а", "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ) такие 

обстоятельства: как совершение впервые преступления небольшой тяжести 

вследствие случайного стечения обстоятельств или совершение преступления в 

силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, признаются 

обстоятельствами, смягчающими наказание. Личность виновного также имеет 

большое значение для определения справедливого наказания. Например, 

справедливо, если лицо, совершившее преступление впервые или в 

несовершеннолетнем возрасте, при прочих равных условиях понесет менее 

                                                           
11 "Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник"(2-е издание, переработанное и дополненное) 

(под ред. А.В. Бриллиантова) Проспект.2015. 
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строгую ответственность по сравнению с лицом, неоднократно судимым, 

продолжающим вести антиобщественный образ жизни
12

.  

Справедливое наказание то, которое включает много факторов. Один из 

них является идея  индивидуализации ответственности, наказания, 

направленная на смягчение наказания либо его ужесточение для осужденного, 

дабы  субъект, нарушивший закон, встал на путь исправления и не вел 

антиобщественный образ жизни. 

Принцип равенства граждан перед законом раскрыт в ст. 4 УК РФ и 

означает, что все лица равны перед законом и подлежат уголовной 

ответственности за совершенное преступление, независимо от национальности, 

гражданства, пола, расы, положения по должности, политического статуса, 

религиозного убеждения и др. обстоятельств. Об этом гласит ст. 19 

Конституции РФ. Данный принцип должен проявлять одинаковые основания 

для уголовной ответственности. Согласно этому, равную ответственность перед 

законом несут, как мужчины, так и женщины. Принцип равенства не относится 

к мере наказания, он распространяется только на равенство условий 

привлечение граждан к уголовной ответственности за совершенное 

преступление.  

Исключением из правила равенства граждан перед законом в 

общеправовом и особенно процессуальном аспектах являются, например, 

положения, установленные ст. ст. 91, 98, 122 Конституции РФ, где 

предусматриваются неприкосновенность Президента РФ и особый порядок 

привлечения к ответственности членов Совета Федерации, депутатов 

Государственной Думы, судей. Определенные изъятия в рассматриваемом 

плане установлены и в отношении прокуроров (ст. 42 Федерального закона от 

17 января 1992 г. "О прокуратуре Российской Федерации" в ред. Федерального 

закона от 28 декабря 2010 г. N 404-ФЗ). 

Принцип гуманизма, закрепленный в ст. 7 УК РФ, состоит в том, что 

уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность 

человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей 

целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства. 

Принцип гуманизма нашел свое отражение и в ряде уголовно-правовых 

институтов, позволяющих смягчить наказание, применить его условно, 

освободить от наказания, от отбывания наказания, освободить от уголовной 

ответственности. Государство, исходя из принципа гуманизма, стремится без 

необходимости не применять меры уголовно-правовой репрессии. Учитывая 

вышеизложенное, можно сказать, что принцип гуманизма заключается в 

установлении уголовным законом минимума мер уголовно-правового 

                                                           
12

 Городнова О.Н. Справедливость уголовного закона и наказания: законодательство и практика 

Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 1. С. 143-147. 
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consultantplus://offline/ref=A842868B6DAD21265B5AE48CFF018413C49E24221D6C4232E544793EA17673C4ECE8005532F4EDB8DD51D184D02EF6EB3BA171EBA7K6W2O
consultantplus://offline/ref=A842868B6DAD21265B5AE48CFF018413C49D22211F6E4232E544793EA17673C4ECE8005536F2E6EA851ED0D8957FE5EB3FA172EBB8690CC2KCW8O
consultantplus://offline/ref=A842868B6DAD21265B5AE48CFF018413C49E25231F6F4232E544793EA17673C4ECE8005536F2E6EE8A1ED0D8957FE5EB3FA172EBB8690CC2KCW8O
https://elibrary.ru/item.asp?id=16229511
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33659081
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33659081&selid=16229511


97 

 

принуждения и их направленности на достижение цели социализации человека, 

совершившего преступление. 

Во всем мире, соблюдение принципа гуманизма оценивается 

«отношением» к преступнику. Отдельно, по отношению к 

несовершеннолетним, лицам, нарушившим закон, гуманизм предусматривает 

смягчающие меры уголовного наказания или освобождение от уголовной 

ответственности, если это предусмотрено законодательством. 
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