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Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные изменения трудового 

законодательства, вступившие в законную силу с 1 января 2019 года, касающиеся 

минимального размера оплаты труда, уголовного наказания работодателей, сроков 

уведомления об изменении реквизитов банковской карты, предоставления отпуска 

многодетным работникам и другие. Также в работе упомянуты законопроекты, находящиеся 

в настоящее время на рассмотрении Государственной Думой. 
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Abstract: This article discusses the current changes in labor legislation, which entered into 

force on January 1, 2019, concerning the minimum wage, criminal punishment of employers, the 

timing of notification of changes in the details of the Bank card vacation for large employees and 

others. Also mentioned in the work are bills currently under consideration by The state Duma. 
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Одним из наиболее значимых изменений, произошедших в трудовом 

законодательстве в 2019 году, явилось повышение МРОТ. Такое изменение 

происходит ежегодно. Так, в 2013 году минимальный размер оплаты труда 

составлял 5 205 руб., в 2014 году - 5 554 руб.,  в 2015 году - 5 965 руб., в 2016 

году увеличение МРОТ произошло два раза: 1 января увеличился до 6 204 руб. 

и 1 июля до 7 500 руб.; 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда 

был увеличен до 7 800 руб., в 2018 году изменения также произошли 2 раза – в 

январе и мае и по итогу годы мы наблюдали цифру в 11 163 руб. С 1 января 

2019 года МРОТ равен величине прожиточного уровня за II квартал 

предыдущего года. Этот показатель утвердили в сумме 11 280 руб. Итого – 

МРОТ вырос на 117 рублей [1]. 

Также стоит упомянуть об изменениях в Уголовном Кодексе, связанных с 

трудовыми отношениями. Так, Федеральным законом от 27.12.2018 N 533-ФЗ в 

УК РФ добавлена норма, согласно которой работодатели смогут избежать 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314650/


наказания по ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.  То есть в случае полной или 

частичной невыплаты работодателем  заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат в установленные законом сроки, он не будет наказан, 

если: 

 преступление совершено впервые; 

 работодатель в полном объеме погасил задолженность в течение 

двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела; 

 выплатил работникам проценты за задержку; 

 в действиях виновного нет другого состава преступления [2]. 

Данные изменения вступили в силу 8 января 2019 года. 

Федеральный закон от 26.07.2019 N 231-ФЗ увеличил срок, в течении 

которого работник обязан уведомить работодателя о новых реквизитах карты, 

на которую перечисляется заработная плата. Ранее этот срок составлял 5 дней, а 

теперь увеличен в 3 раза, то есть проинформировать о таком изменении 

работник обязан бухгалтерию не позднее, чем за 15 календарных дней до дня 

выплаты зарплаты [3]. 

Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ, который вступил в силу 1 

января 2019 года, обязал работодателя предоставлять всем работникам раз в три 

года дополнительный выходной день для диспансеризации. Для граждан 

предпенсионного  и пенсионного возраста для этих целей предоставляется 2 

дня ежегодно, которые также, как и для других работников, должны быть 

оплачены. Стоит уточнить, что во избежание срыва производственного 

процесса, третий абзац ст.185.1 ТК РФ уточняет необходимость согласования с 

работодателем дня, необходимого работнику для медицинского осмотра [4]. 

1 января 2019 года вступил в законную силу Федеральный закон от 

11.10.2018 № 360-ФЗ, внесший изменения в Трудовой Кодекс дополнив его 

статьей 262.2 . Согласно нововведению, работодатель обязан учитывать 

желания многодетных работников при предоставлении им отпуска, время 

которого теперь выбирает сам работник. 



Таким образом, данными нововведениями были установлены 

дополнительные гарантии для отдельных категорий граждан (например, о 

предоставлении права выбора времени отпуска самими работниками, имеющих 

трех и более детей до 12 лет) устранены некоторые пробелы в законодательстве 

(в примечании к статье 145.1 УК РФ изложено, что понимается под частичной 

невыплатой, а также указаны условия освобождения от уголовной 

ответственности). 

На данный момент на рассмотрении Государственной Думой находится 

81 законопроект, среди которых: О внесении изменения в статью 28 РФ, О 

внесении изменения в статью 144 ТК РФ в части установления дополнительных 

гарантий отдельным категориям работников, О внесении изменений в статьи 

101 и 119 ТК РФ в части ограничения использования ненормированного 

рабочего дня, Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 

год и другие [5]. Таким образом, в следующем году нас ждут не менее 

значительные изменения, касающиеся трудовых отношений, чем были внесены 

в текущем 2019 году. 
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Аннотация: Учредительные документы – это документы, на основе которых 

действуют юридические лица, то есть предприятия и организации, в том числе 

образовательные. Образовательные организации реализуют образовательные программы и 

обеспечивают содержание и воспитание обучающихся. Основными документами таких 

организаций являются договор с учредителем и устав, на основе которого держится вся 

деятельность организации. Устав является основным нормативным актом, 

регламентирующим права участников образовательного процесса, и прежде всего 

обучающихся. 

Ключевые слова: учредительные документы, образовательные организации, 

обучающиеся, нормативный акт, устав.  

 

Abstract: Constituent documents are documents on the basis of which legal entities, i.e. 

enterprises and organizations, including educational ones, operate. Educational organizations 

implement educational programs and provide content and education of students. The main 

documents of such organizations are the agreement with the founder and the Charter, on the basis of 

which all the activities of the organization are held. The Charter is the main normative act 

regulating the rights of participants of educational process, and first of all students. 

Key words: the constituent documents, the educational organization, students, regulation, 
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Устав образовательной организации  это утверждённый учредителем 

локальный нормативный акт или иными словами учредительный документ, на 

основании которого действует образовательная организация [6].  

Устав образовательной организации является видом учредительных 

документов. Он утверждается учредителем при создании какой-либо 

образовательной организации. Примечательно, что в муниципальных и 

государственных образовательных учреждениях, которые создаются в 

организационно-правовой форме, устав считается единственным 

учредительным документом [3].  

Любая образовательная организация действует на основе устава, 

утвержденного законодательством нашей страны. В организации должны быть 

сформированы условия для ознакомления с уставом каждого работника, 



обучающихся, их родителей, а также законных представителей обучающихся, 

которые не достигли совершеннолетия. 

Устав образовательной организации кроме той информации, что 

устанавливается законодательством России, обычно включает следующие 

сведения: тип образовательной организации, её учредитель или несколько 

учредителей, виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования, структура и компетенция органов управления организацией, а 

также порядок их формирования и сроки полномочий [2]. 

Устав образовательной организации представляет собой основу для 

создания различных документов, а точнее локальных актов, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации. 

Раньше устав образовательной организации разрабатывался и принимался 

коллективом образовательной организации. В настоящее время по Закону РФ 

«Об образовании» устав образовательной организации разрабатывается и 

принимается образовательной организацией и утверждается её учредителем [2].  

Устав утверждается учредителем тогда, когда: 

1. образовательная организация создаётся; 

2. образовательная организация реорганизуется; 

3. в устав образовательной организации вносятся значительные 

изменения или дополнения, при которых разумнее представить устав в новой 

редакции. 

В статье 13 уже не действующего Закона «Об образовании» 1992 г. были 

установлены 28 требований к уставу образовательной организации. Но теперь  

в статье 25 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

закреплено лишь 4 обязательных пунктов. Дополнительные 8 пунктов 

включают ФЗ «О некоммерческих организациях» и ФЗ «Об автономных 

учреждениях» [2; 3; 4].  

К основным требованиям устава образовательной организации относят:  

1. направленность на тип образовательной организации;  



2. направление на учредителя или нескольких учредителей этой 

организации; 

3. перечисление видов реализуемых образовательных программ;  

4. определение структуры, порядка формирования, срока полномочий 

и компетенции органов управления образовательной организацией, порядка 

принятия ими решений.  

Устав регулируют следующие сферы: 

1. Согласно части 4 статьи 28 ФЗ «Об образовании в РФ» − право 

образовательной организации на научную и творческую деятельность; 

2. Согласно части 1 статьи 102 того же закона − установка другого, не 

образовательного, вида деятельности, который образовательная организация 

имеет право осуществлять; 

3. Согласно части 4 статьи 26 того же закона − создание 

необязательных коллегиальных органов. 

В соответствии со статьёй 52 ГК РФ, статьёй 14 ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также статьёй 25 ФЗ «Об образовании в РФ» устав 

образовательной организации обязан включать следующую информацию: 

 название; 

 информация о месте его нахождения; 

 учредитель или несколько учредителей; 

 цели и предмет деятельности; 

 тип образовательной организации; 

 виды реализуемых образовательных программ; 

 структура и компетенция органов управления, порядок их 

формирования и сроки полномочий; 

 информация о филиалах; 

 источники формирования имущества; 

 внос изменений в учредительные документы; 

 если образовательная организация ликвидируется, то также порядок 

использования имущества [2; 3]. 



Рассмотрим кратко информацию об уставе автономного учреждения. 

Данный устав должен содержать: название этого учреждения с указанием на 

характер его деятельности и собственника имущества, также место нахождения, 

цель и предмет деятельности, информация о её филиалах, виды деятельности, 

которые автономное учреждение вправе осуществлять, структура и 

компетенция органов учреждения, порядок их деятельности и формирования, 

сроки полномочий, а также другая информация [4]. 

Следуя изменениям Федерального закона «Об образовании в РФ», 

положения об уставе образовательных организаций были в большой степени 

сокращены. Нормы, которые относятся к уставу, закреплены и в других 

законодательствах, к примеру, в Гражданском кодексе Российской Федерации, 

ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об автономных учреждениях», ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [1; 2; 3; 4; 5].  

Изменения и дополнения в устав образовательной организации любого 

рода принимаются так же, как и сам устав. Таким образом, можно сделать 

вывод, что устав – это обязательный акт любой образовательной организации, 

без которого она не может быть создана и нормально функционировать. 
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Аннотация: Развитие Дальнего Востока – одна из приоритетных задач руководства 

России. Регион обладает высоким ресурсным и инвестиционным потенциалом, который 

необходимо развивать. Именно развитие внутренних и иностранных инвестиций позволит 

модернизировать инфраструктуру региона, создать специальные условия для развития 

технической, экономической и социальной структур Дальнего Востока. Переход  к 
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leadership. The region has a high resource and investment potential that needs to be developed. It is 

the development of domestic and foreign investments that will allow us to modernize the region’s 

infrastructure and create special conditions for the development of the technical, economic and 

social structures of the Far East. The transition to digitalization cannot but postpone a certain 
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Дальний Восток – регион, который вызывает особый интерес со стороны 

государства и частных инвесторов в последнее десятилетие. Благодаря этому со 

стороны нашего руководства страны создаются специальные условия, 

способствующие благоприятному развитию Дальнего Востока [13].  

Социальные инвестиции – рассматриваются как процесс вложений 

финансовых ресурсов в развитие человеческого потенциала и улучшения 

социальной сферы общества [1, c. 214; 5].  

Бюджетные расходы на социальное развитие региона составили 4 трлн. 

рублей за 18 лет в период с 2000 по 2017 год. Тем не менее демографические 

данные показывают отрицательный прирост, а темпы миграции неумолимо 

растут. В общем ситуация в области здравоохранения стабильная, об этом 

свидетельствуют данные об увеличении общей продолжительности жизни. 

Социальные инвестиции – лишь часть общего объёма направлений 

инвестиционной деятельности, реализуемой на территории ДФО.  Важным 



шагом для развития региона стало создание Восточного экономического 

форума. За 5 лет существования удалось достичь колоссальных результатов.  

В 2017 году произошёл прорыв, который определил судьбу ВЭФ. По 

данным Росстата, объём инвестиций в основной капитал составил 1,149 трлн 

рублей, что по сравнению с 2016 годом больше на 14,8%. В среднем по России 

этот показатель составил +10,9% [2; 3, c. 2]. В 2018 году объёмы инвестиций 

увеличились, достигнув 3,108 триллиона рублей [4, c. 1]. 

Основными направлениями в материальной сфере для инвестиций на 

Дальнем Востоке являются горная добыча, сельское хозяйство, 

машиностроение, нефтехимия, электроэнергетика, рыболовная добыча, 

транспорт, деревообработка, авиастроение, судостроение. Во многом это 

связано с двумя факторами: высокий ресурсный потенциал, а следовательно, 

естественный интерес частного инвестора и государственная поддержка в 

нерентабельных сферах, вкладчики капитала чувствуют себя более 

защищёнными.   

Данные российской государственной службы статистики позволяют нам 

проследить тенденцию инвестиционных вложений в основной капитал на 

Дальнем Востоке: добыча полезных ископаемых – 39,3 %; обрабатывающие 

производства – 6,5 %; производство и распределение электроэнергии – 8,2%; 

транспорт и связь – 25,3 %; операции с недвижимым имуществом – 5 %; гос. 

управление и оборона – 3,9 % [3, c. 4]. 

Структура инвестирования, а собственно, и направления являются вполне 

типичными для общей ситуации в Российской Федерации. Обширные 

природные запасы позволяют создать технологическую цепочку от добычи 

сырья до его конечной переработки, в совокупности на обеспечение отрасли 

инфраструктурой приходится около 80 % всех инвестиций. В социальном 

развитии региона частные инвесторы не заинтересованы и на эту часть 

приходится менее 5 % - оказывается необходимая поддержка государства.  

В 2019 году наблюдается тренд на увеличение доли 

высокотехнологичных проектов в общей доле инвестиций. В частности, речь 



идёт об итогах ВЭФ-2019, который проходил с 4 по 6 сентября [8]. Было 

заключено 4 соглашения в области IT-технологий на базе Дальневосточного 

федерального университета [7, c. 1]. Участниками соглашений являются: 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АО 

«РЖД», Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО 

«Вертолеты России», Дальневосточный федеральный университет, ПАО 

«МТС», ООО «Элемент».  

В 2015 году было согласовано распоряжение Правительства РФ, которое 

включает в себя 57 долгосрочных инвестиционных проектов [9, c. 13], 

реализуемых с государственной поддержкой, хронометрический период 

реализации варьируется от 2009 до 2030 года включительно. Основными 

сферами, в рамках которых разрабатываются проекты, являются: 

рудодобывающая и горноперерабатывающая промышленность, агросектор, 

животноводство (в частности, свиноводство), лесопереработка, логистические 

проекты, предприятия по замещению импорта, разработка урановых 

месторождений, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль, 

социальные проекты, добыча и переработка морских продуктов [12]. 

Реализуемые действия способствуют успешному развитию региона на 

протяжении последних лет, однако необходимо развивать 

высокопроизводительные производства в сфере ноу хау, реализовывать 

проекты в сфере создания финансовых международных центров или других 

аналогов силиконовой долины. Регион располагается близко к «экономическим 

азиатским чудесам», поэтому развитие финансов и высоких технологий – 

перспективные сферы для инвестирования и улучшения [12].  

Одним из условий успешного развития региона – качественная система 

распределения бюджета. Необходимо улучшить логистическую составляющую 

распределения государственных вложений, создавать льготную систему для 

социальных проектов и иные средства, которые позволят диверсифицировать 

средства по отраслям, снизить долговую нагрузку в целом [6; 10; 11]. 



Развитие социальной политики, основанной на качественном обучении 

населения, применении практик западных и восточных стран, не исключая 

российских реалий, улучшение системы бонусов и государственных гарантий – 

в совокупности обеспечат привлекательный инвестиционный климат и 

устойчивый экономический рост Дальневосточного региона в долгосрочной 

перспективе. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научно-теоретического обоснования 

гендерного подхода при исследовании проблем организации социальной помощи инвалидам 

в учреждениях социальной защиты и социально-ориентированных организациях помощи 

населению. Обосновывается идея исследования и сравнения особенностей гендерной 

самоидентификации инвалидов и гендерной идентичности инвалидов в современном 

обществе. 

Ключевые слова: практическая социальная работа, инвалиды, социальная помощь, 

феномен гендера, гендерные различия, гендерная самоидентификация инвалидов, гендерная 

идентичность инвалидов. 

 

Abstract: The article deals with issues of the scientific theoretical substantiation of the 

gender approach in the study of the problems of a organization of social assistance to people with 

disabilities in social protection institutions and socially-oriented organizations providing assistance 

to the population. The idea of the peculiar properties’ research and comparison of gender self-

identification of persons with disabilities and gender identity of persons with disabilities in modern 

society is substantiated. 

Keywords: practical social work, disabled people, social assistance, phenomenon of gender, 

gender differences, gender-sensitive self-identification of persons with disabilities, gender-neutral 

identity of persons with disabilities. 

 

В отечественной теории социальной работы проблемы гендерной 

социальной работы в целом и вопросы обоснования гендерных аспектов 

оказания социальной помощи отдельным группам населения и конкретным 

категориям клиентов социальных служб в частности традиционно 

рассматриваются в широком социокультурном контексте. Данная особенность 

научно-теоретических исследований требует быть учтённой при анализе 

гендерных аспектов социальной помощи инвалидам, как в профессиональной, 

так и в непрофессиональной (волонтёрской) социальной работе. 

Мы исходим из того, что научное понятие «гендер», которое используется 

в различных науках о человеке и обществе, в том числе в теории социальной 

работы, гендерной социологии и социологии социальной работы, своим 

содержанием передаёт смысл и характер социальных ожиданий, 

предъявляемых к мужчинам и женщинам конкретным обществом в 



определённых экономических, политических, социальных и социокультурных 

условиях. 

В настоящее время в социально-гуманитарной научной литературе 

нередко используется словосочетание «применять гендерный подход». С точки 

зрения содержания им обозначают необходимость, обязательность и 

корректность учёта в ходе научного исследования различий в социальном 

положении мужчин и женщин в любой сфере жизни современного общества [6, 

c. 253-254]. 

Научно-теоретическое знание о психосоциальной работе и практика 

оказания социальной помощи населению дают основание утверждать, что 

группой населения, в социальной работе с которой следует уделять особое 

внимание гендерным аспектам, являются инвалиды. 

Следует принять во внимание, что, как показывают результаты 

различных эмпирических исследований в психологии, социологии и 

социальной работе, гендер выступает одним из детерминирующих факторов 

психо-эмоционального переживания человеком инвалидности. 

Более того, можно предположить, что инвалидность косвенно 

оказывается латентной формой гендерной дискриминации, которая в свою 

очередь представляет собой любое ущемление социальных прав людей по 

признаку пола. Статистические данные, которые широко используются 

исследователями гендерной социальной работы, в известной мере 

подтверждают сделанное предположение и свидетельствуют о том, что многие 

женщины с инвалидностью составляют социальную группу населения с низким 

уровнем жизни. 

К латентной гендерной дискриминации относится то, что женщины и 

дети с инвалидностью становятся объектом жестокого обращения 

(физического, психо-эмоционального и даже  сексуального). Среди взрослых 

женщин-инвалидов фиксируется высокий уровень безработицы. В целом ряде 

стран «третьего мира» девочки и девушки с инвалидностью редко пользуются 



возможностями инклюзивного образования и поэтому редко становятся  

учащимися школ. 

Гендерная дискриминация обнаруживает обратную сторону своего 

проявления: специалисты-практики (прежде всего, к ним относятся социальные 

педагоги, социальные психологи и социальные работники), осуществляющие 

профессиональную деятельность с инвалидами в России и среди которых в 

основном преобладают женщины, в целом получают низкую заработную плату 

[7, с. 69-71]. 

Парадоксальным представляется то, что не только академическое научное 

сообщество, но и представительницы различных феминистских направлений 

течений и идеологий, по мнению исследователей, недостаточно полно и 

обстоятельно интересуются вопросами инвалидности и социальной и 

психосоциальной  помощи инвалидам. Сложилось мнение, что и в проводимой 

государством, регионами и муниципальными образованиями социальной 

политике по отношению к инвалидам далеко не в полной мере учитываются 

гендерные аспекты [4, с. 82-83]. 

Кроме того, эффективность и результативность социальной помощи 

инвалидам во многом зависят от преодоления тех проявлений гендерного 

неравенства, которые могут быть отнесены по своему содержанию к 

негативным гендерным аспектам практической социальной работы. 

Так, факты свидетельствуют, что мужская инвалидность в 

трудоспособном возрасте превышает женскую; интенсивность первичной 

инвалидности у мужчин существенно выше, чем у женщин; важной причиной 

инвалидности являются травмы и отравления, уровень которых у мужчин на 

много выше, чем у женщин [3, с. 173-174]. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов гендерной социальной 

работы с инвалидами оказывается вопрос о существовании имманентного 

противоречия между тем, что одни исследователи называют гендерной 

самоидентификацией инвалидов, и тем, что другие исследователи называют 

гендерной идентичностью инвалидов [6, с. 261-262]. 



Суть вопроса заключена в том, что результаты ряда социологических 

исследований, посвящённых проблемам гендерного анализа инвалидности, 

фиксируют различие между тем, как лица с инвалидностью идентифицируют 

самих себя в современном обществе, и тем, как современное общество 

формирует восприятие лиц с инвалидностью представителями других 

социальных групп. 

Мы считаем, что если такое противоречие действительно существует, то 

оно предполагает соответствующую социально-философскую интерпретацию. 

Что касается гендерной самоидентификации инвалидов, то её допустимо 

понимать как личностную позицию лиц с инвалидностью, которая проявляется 

в желании инвалидов включаться и функционировать, быть включёнными 

через оказание им социальной помощи в систему социальных отношений, в 

которой присутствуют и гендерные отношения.  

Что касается гендерной идентичности инвалидов, если она существует, то 

под ней понимается отношение общества к инвалидам с точки зрения их 

гендерной принадлежности. Такое сформированное в общественном мнении 

отношение может оказаться «гендерно-нейтральным», т.е. статус инвалидности 

оказывается в данном случае доминирующим для восприятия обществом 

конкретного человека и этот статус не предполагает концентрации внимания 

при оказании социальной помощи на других характеристика и признаках лиц с 

инвалидностью, в том числе и гендерных признаках. 

Помимо социологической и социально-философской интерпретаций 

гендерных аспектов социальной помощи инвалидам интерес исследователей 

также вызывает психологическая интерпретация. По мнению ряда 

исследователей, инвалидность женщин оказывается более трудно решаемой 

психосоциальной проблемой организации социальной помощи инвалидам, чем 

инвалидность мужчин. 

Объясняется это тем, что в тенденции мужчины чаще сопротивляются 

стигме инвалидности и более мотивированы осваивать те или иные социальные 

роли, тогда как женщины относительно менее мотивированы и в силу своего 



положения в семье во многих случаях бывают лишены возможности по 

сравнению с мужчинами осваивать социальные роли [4, с. 177-179].  

Таким образом, даже если вышеназванное противоречие между 

гендерной самоидентификацией инвалидов и гендерно-нейтральной позицией 

по отношению к ним со стороны современного общества является большей 

частью гипотетическим, данное обстоятельство не отменяет, а скорее 

подтверждает необходимость использования гендерного подхода в социальной 

работе с инвалидами, который позволяет обеспечить решение конкретных 

практических задач социальной помощи инвалидам:  

- формирование информационной базы по проблеме инвалидности на 

основе гендерного анализа, учитывающего существенные и различающиеся по 

содержанию социальные и психосоциальные факторы женской и мужской 

инвалидности;  

- расширение базовых знаний о гендерных аспектах инвалидности, 

навыках гендерной работы с инвалидами и инновационных технологиях 

оказания социальной помощи инвалидам в учреждениях социальной защиты и 

социально-ориентированных институтах социальной помощи населению [1, с. 

187-188]; 

- активное использование общепедагогических, социально- 

педагогических, социальных и психосоциальных технологий и методик в 

процессе социальной адаптации детей-инвалидов и родителей детей-инвалидов 

[2, с. 171-172; 5, с. 207-208]. 

Следовательно, профессиональные социальные работники и сотрудники 

социально-ориентированных институтов социальной помощи населению в 

своей деятельности по оказанию социальной помощи инвалидам должны 

учитывать, что феномен инвалидности и феномен гендера в современном 

обществе в совокупности воздействуют на положение отдельного индивида в 

конкретной социальной среде и определённым образом детерминируют 

качество его физической и социальной жизни, а также формируют личностные 

и социальные статусы мужчины или женщины. 
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РАЗНОВИДНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

СКОЛЬКО ИХ НА САМОМ ДЕЛЕ? 

 
Аннотация: Данная статья посвящена обязательствам и их видам. Известно, что 

обязательственные правоотношения имеют много разных классификаций, некоторые из 

которых содержатся в Гражданском кодексе Российской Федерации, а другие в литературе. 

Все виды обязательств, к сожалению, трудно сосчитать.   

Ключевые слова: обязательства, виды обязательств, обязательственные 

правоотношения, классификации, Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 

Abstract: This article is devoted to obligations and their types. It is known that the legal 

relations of obligations have many different classifications, some of which are contained in the 

Civil code of the Russian Federation, and others in the literature. Unfortunately, all types of 

obligations are difficult to count. 

Key words: obligations, types of obligations, legal relations, classifications, Civil code of 

the Russian Federation. 

 

Обязательственное право регулирует экономические отношения, которые 

связаны с производством продукции и работ, а также оказанием услуг. В 

результате правового регулирования такие отношения становятся 

обязательствами. В России определение обязательства является 

законодательным, так как его устанавливает Гражданский кодекс Российской 

Федерации.  

Обязательство  правоотношение, в силу которого должник обязан 

совершить в пользу кредитора определенное действие (к примеру, передать 

имущество, выполнить работу) или избежать определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  

При анализе соответствующей литературы было выяснено, что 

существует огромное количество разновидностей обязательств. Рассмотрим их 

подробнее.  

Обязательства делят на виды в зависимости от оснований. Они бывают:  



1. договорными – обязательствами, которые создаются при согласии 

двух или более лиц, содержание которых определяется взаимодействием 

участников: 

 в предоставлении имущества в собственность или пользование; 

 в производстве работ; 

 в оказании услуг; 

 в воплощении результатов творческой деятельности; 

 в совместной деятельности. 

2. внедоговорными – обязательствами, содержание которых 

определяется законом либо правом одной из сторон: 

 обязательства из односторонних сделок; 

 охранительные обязательства – кондикционные обязательства и 

деликтные обязательства. 

По соотношению прав и обязанностей обязательства подразделяются на: 

1. простые (односторонние) – кредитор вправе потребовать 

определенного поведения, а должник должен понести соответствующую 

обязанность; 

2. сложные (двухсторонние) – обязательства, в котором каждая из 

сторон одновременно выступает в качестве кредитора и должника. 

По характеру взаимосвязи обязательства можно поделить на: 

1. главные (основные) – обязательства, которые существуют 

самостоятельно, не завися от других; 

2. дополнительные (акцессорные) – обязательства, которые 

взаимосвязаны с главным и зависят от него [1]. 

Обязательства также делятся, учитывая возможную замену одного 

действия другим, на: 

 альтернативные  –  в соответствии со статьёй 308.1. Гражданского 

кодекса  таким обязательством признается отношение, в котором должник 

обязан совершить одно из нескольких действий или не совершать определённое 



действие, как правило, должник сам выбирает между ними, а кредитор или 

третье лицо не имеет права выбирать.  

 факультативные – по статье 308.2 Гражданского кодекса 

факультативным обязательством признаётся обязательство, в котором должник 

заменяет основное исполнение другим, то есть факультативным, 

предусмотренным условиями обязательства [2]. 

 императивные – обязательства, в которых должник обязан сделать 

только лишь действия, которые представляют собой часть предмета 

обязательства. Данное обязательство не указано в Настоящем кодексе. 

Кроме того, существуют обязательства на основе прав третьих лиц: 

 с участием третьих лиц (регрессное). Данное  обязательство 

возникает из требования, то есть так называемого регресса лица, которое 

исполнило за другое лицо основное обязательство к этому лицу; 

 в пользу третьего лица. Это такое обязательство, в котором 

должник обязуется совершить исполнение третьему лицу, которое имеет право 

требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу; 

 об исполнении третьему лицу.  Такое обязательство, когда третье 

лицо может принять исполнение, но у него нет оснований требовать у 

должника исполнения в свою пользу. 

С учётом порядка удовлетворения требований кредитора различают 

обязательства: 

 долевые. Это те обязательства, в которых каждый из кредиторов 

имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить 

это обязательство в одинаковой степени с другим, так как в законе и условиях 

не предусмотрено иное; 

 солидарные. В этих обязательствах любой из кредиторов имеет 

право предъявить к должнику требование в полном объёме или у кредитора 

есть основания требовать исполнения как от всех должников сразу, так и от 

любого из них по отдельности, причем как полностью, так и в части долга; 



 субсидиарные. В таких обязательствах дополнительный, то есть 

субсидиарный, должник привлекается к исполнению, только если должник не 

может исполнить обязательство [1]. 

В зависимости от направленности обязательств их разделяют на 

обязательства: 

 которые нацелены на то, чтобы передать имущество в 

собственность (как пример, купля-продажа) или во временное пользование (как 

пример, аренда, наём); 

 которые нацелены на выполнение работ (как пример, подряд); 

 которые нацелены на оказание услуг (к примеру, юридических, 

финансовых и других); 

 которые нацелены на плату денег [3]. 

По характеристике предмета обязательства их подразделяют на: 

 делимые – непосредственно исполнение по частям (например, 

расчёт денег); 

 неделимые – исполнение по частям невозможно (например, 

обязанность передать определенную вещь). 

В связи с основаниями, создавшими обязательства, а точнее правомерные 

или неправомерные действия, различают: 

 регулятивные обязательства, которые появляются для 

удовлетворения целей участников гражданских правоотношений; 

 охранительные обязательства, у которых есть цель отреагировать на 

отклонение в развитии появившихся ранее правоотношений: возместить вред, 

поправить нарушение, вернуть необоснованно полученное.  

С персоной должника связано деление обязательств на: 

 обычные обязательства; 

 фидуциарные обязательства – в данных обязательствах большое 

значение уделяется особому доверию сторон друг к другу. В этих отношениях 

одна из сторон обязательства должна быть честной и порядочной в действиях с 



другой, потому и может предоставить ей крупные экономические возможности 

[4]. 

Таким образом, проведя анализ нескольких источников, было определено, 

что обязательства имеют много различных классификаций. При этом в статье 

были отражены не все виды обязательств, так как некоторые из них исходят из 

литературы, а не из закона и судебной практики, и вокруг них слишком много 

споров. Наиболее известной классификацией является та, что указана в кодексе. 

Это деление обязательств на альтернативные и факультативные. Сколько же на 

самом деле существует обязательств? Неизвестно до сих пор. Но, тем не менее, 

быть может, эта статья поможет рассмотреть большинство из них, включая 

основные виды и второстепенные. 
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Аннотация: Одной из главных функций государства является обеспечение 

правопорядка. В свою очередь, безопасность дорожного движения является важнейшим 

элементом правопорядка. Институт административной ответственности можно считать базой 

осуществления правового регулирования безопасности дорожного движения. В практике 

предотвращения административных правонарушений в области дорожного движения 

административная ответственность, реализуемая путем применения административных 

наказаний, является важнейшим элементом.  

Ключевые слова: меры обеспечения производства, досмотр, досмотр транспортного 

средства, административные правонарушения. 

 

Abstract: one of the main functions of the state is to ensure law and order. In turn, road 

safety is an essential element of law and order. The Institute of administrative responsibility can be 

considered the basis for the implementation of legal regulation of road safety. In the practice of 

preventing administrative offenses in the field of road traffic, administrative responsibility, 

implemented through the application of administrative penalties, is an important element.  

Key words: measures of production, inspection, the inspection of the vehicle, an 

administrative offense. 

 

Изучение статистики Главного управления МВД России по 

Нижегородской области за десять месяцев 2019 года  показало, что было 

пресечено 105,1 тысяч административных правонарушений [1], в том числе в 

области дорожного движения. 

Одним из способов пресечения совершения административных 

правонарушений, согласно ст. 27.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, является применение мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении [2]. К таким 

мерам, применение которых возможно и необходимо для пресечения 

административных правонарушений в области дорожного движения, относятся: 

досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице, 

 отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида, 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения,  задержание 

транспортного средства и т.д. 

https://52.мвд.рф/
https://52.мвд.рф/


Например, отстранение от управления транспортного средства лица, в 

отношении которого имеются подозрения о том, что оно находится в состоянии 

алкогольного опьянения и направление его на медицинское 

освидетельствование, в случае установление факта нахождения данного лица в 

алкогольном опьянении, становится не только мерой пресечения нарушения, 

предусмотренного ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения), но и предотвращения 

возможных дорожно-транспортных происшествий, вызванных таким 

состоянием водителя. 

В процессе реализации таких мер происходит достаточно существенное 

вторжение в личную жизнь граждан. В этом случае проблема соблюдения 

законности встает особенно остро, так как личные или имущественные 

ограничения при их реализации осуществляются до принятия и вступления в 

законную силу решения по делу, а следовательно, осуществляются в 

отношении граждан, которые в соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ, считаются 

невиновными в совершении правонарушения. Важная роль в соблюдении прав 

человека и гражданина принадлежит сотрудникам правоохранительных 

органов, уполномоченных применять данные меры обеспечения. 

В соответствии с принципом презумпции невиновности (ст. 1.5 КоАП 

РФ), «лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ» [2]. Одновременно с 

эти применение доказательств по делу, добытых с нарушением закона, не 

допускается. С целью получения законных доказательств сотрудниками ОВД 

применяются предусмотренные главой 27 КоАП РФ различные 

принудительные меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. К ним относится и досмотр 

транспортного средства, находящегося при физическом лице. 

Следует разграничить такие понятия, как осмотр, досмотр и обыск 

транспортного средства. Осмотр представляет собой визуальное обследование 



внешнего вида транспортного средства. Согласно Приказу МВД России "Об 

утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним"  осмотр 

транспортного средства может быть произведен при следующих 

обстоятельствах: 

- при постановке на учет транспортного средства; 

- при изменении личных данных о собственнике (владельце) 

транспортного средства (ФИО, адреса мест жительства), а также других 

изменений, не связанных с изменением регистрационных данных собственника 

или транспортного средства; 

при снятии с учета транспортного средства в связи различными 

обстоятельствами [4]. 

Основанием для осмотра транспортного средства инспектором ДПС, 

кроме случаев, связанных с регистрацией, является наличие подозрения в 

использовании лицом транспортного средства в противоправных целях. Осмотр 

осуществляется без понятых и применения технических средств. А главной 

целью осмотра является профилактика правонарушений. 

Досмотр транспортного средства представляет собой обследование 

транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной 

целостности, осуществляемое с целью обнаружения орудий и предметов, 

имеющих отношение к рассмотрению данного административного 

правонарушения. 

Обыск является уголовно-процессуальной процедурой. При 

осуществлении обыска сотрудник правоохранительных органов осуществляет 

обследование не только внешнего вида, но и внутреннего состояния 

транспортного средства, а также находящихся в нем предметов. При обыске 

могут изыматься предметы и документы, необходимые для производства. 

Кроме лиц, указанных в статьях 27.2 и 27.3 КоАП, наделенных 

полномочиями по осуществлению обыска транспортного средства, такое 



обследование вправе осуществлять также должностные лица таможенных 

органов и органов федеральной службы безопасности при осуществлении 

контроля за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров на основании ч.3 ст.48 ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" [5]. 

Следует отметить, что у досматривающего лица должно быть 

оправданное предположение о том, что досматриваемое лицо утаивает орудия 

либо предметы правонарушения, а в отношении административных 

правонарушений, подведомственных сотрудникам органов наркоконтроля, 

предметом поиска могут выступать наркотические средства, психотропные 

вещества и т.д. То есть при осуществлении досмотра обязательно наличие 

установленной законодателем цели применения досмотра – выявление и 

изъятие орудий совершения либо предметов административного 

правонарушения. 

Кроме того, для обеспечения защиты законных прав и свобод граждан, а 

также предотвращения повреждения их имущества, при проведении досмотра 

необходимо соблюдение обязательных условий: 

- осуществлять осмотр может только уполномоченные лица, указанные 

нами выше; 

- обследование транспортных средств и находящихся в них вещей должно 

осуществляться без нарушения целостности их конструкции, то есть 

транспортное средство должно быть возвращено владельцу без повреждений и 

с сохранением функционального предназначения; 

- досмотр производится в присутствии двух понятых; 

- результаты досмотра удостоверяются подписями производивших 

досмотр лиц, понятых и досматриваемых лиц. 

Главным требованием к действиям должностного лица 

правоохранительных органов на основании ч. 1 ст. 27.7 и ч. 1 ст. 27.9 КоАП РФ 

является то, что обследование транспортных средств должно осуществляться 



без нарушения их конструктивной целостности. Таким образом, лицо, 

осуществляющее досмотр, в зависимости от ситуации имеет полномочия на: 

- доступ в салон транспортного средства и к другим элементам кузова 

(багажник, вещевой ящик, запасное колесо и т.п.), проверку их содержимого; 

- открытие сумок (пакетов, кошельков), находящихся в транспортном 

средстве; 

- проведение иных действий, необходимых для достижение цели 

досмотра (сравнение технических характеристик ТС, проверка 

работоспособности отельных деталей транспортного средства и т.п.). 

Досмотр как мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении дает возможность сотрудникам 

правоохранительных органов осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях как в области дорожного движения, так и 

по административным делам, подведомственным сотрудникам органов 

наркоконтроля. Применение данной меры способствует не только 

своевременному и правильному разрешению дела об административном 

правонарушении, но и их пресечению 

С учетом того, что рассматриваемая мера при ее применении 

ограничивает ряд конституционных прав человека (право на достоинство, 

личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, право частной собственности - ст. 21-23, 35 Конституции РФ 

[3]), основания и порядок её применения достаточно чётко регламентированы 

законодательством. 

Для оформления результатов проведения досмотра транспортного 

средства сотрудником, уполномоченным на его проведение, составляется 

протокол в соответствии с ч.5 ст.27.9 КоАП, в котором указываются данные 

сотрудника, лица, чье транспортное средство подвергнуто досмотру и понятых, 

ставятся их подписи, необходимая информация о ТС, делается запись о 

применении средств фиксации. С целью защиты граждан при применении 



данной меры пресечения законодателем в ч.8 ст.27.9 предусмотрена 

возможность получения владельцем транспортного средства копии протокола. 

Также хочется добавить, что в целях защиты интересов досматриваемых 

граждан и недопущения превышения сотрудниками правоохранительных 

органов своих должностных обязанностей в протоколе досмотра следует 

указывать основания его проведения. 
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Аннотация. В статье исследуется опыт стран Евросоюза в построении экономики знаний. 

Показано, что в основе мер, проводимых Европейской комиссией лежит гипотеза тройной спирали. 

Принятие институциональных мер, способствующих трансферу знаний, позволило к настоящему 
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Экономисты всегда были заняты «исследованиями о природе и причинах 

богатства народов». Различные исторические эпохи выдвигали на передний план один 

из факторов неизменной троицы «труд-земля-капитал», как правило тот, что был 

наиболее дефицитен в данную эпоху. С появлением теории человеческого капитала 

стало очевидно, что наряду с тремя привычными факторами производства появляется 

еще одна «причина богатства» - знания. Термин «экономика знаний» был введен в 

научный оборот австроамериканским ученым Фрицем Махлупом применительно к 

одному из секторов экономики. В качестве основополагающих трудов, явившихся 

базой для теоретического обоснования новой роли образования и знаний в росте 

экономики, следует назвать работы П. Ромера. Ромер предложил теорию 

экономического роста, в которой было продемонстрировано огромное значение 

знаний и инноваций для экономического развития. Представители исследовательской 

группы ОЭСР указывали на то, что экономика, основанная на знаниях, – это 



экономика, которая базируется на производстве, распределении и использовании 

знаний и информации [1]. Иными словами, именно знания становятся той 

производительной силой, активом, который оказывает существенное влияние на 

социально-экономический прогресс и конкурентоспособность хозяйствующего 

субъекта любого уровня.  

Осознание необратимости и масштабности происходящих изменений в сфере 

генерации, применения и распространения знаний вызвало рост популярности 

концепции «тройной спирали» как способа организации эффективного 

взаимодействия трех фундаментальных институтов, обеспечивающих жизненный 

цикл знаний: государства, науки и бизнеса. «Тройная спираль», за счет включения во 

взаимодействие большого количества участников, каждый из которых является 

производителем полезности не только для себя, но и для других, способствует 

формированию синергетического эффекта, который тем выше, чем больше масштабы 

самой сети. В данной модели каждый из институтов обеспечивает систему 

производства знаний за счет создания гибридных институциональных форм, 

снижающих неопределенность [2]. Роль государства на начальных этапах 

формирования «тройной спирали» нельзя переоценить, поскольку именно оно 

устанавливает «правила игры» и координирует деятельность участников 

национальной инновационной системы.  

Главным маркером модификации свойств экономики становится включение науки 

в сферу производственных интересов и стимулов для бизнеса, поскольку именно 

знания становятся условием успеха компании. В этой связи гипотеза о лидирующей 

роли знаний в достижении целей устойчивого развития переместилась из 

академических кругов в политические. В частности, понимание значимости знаний 

для будущего развития побудило Совет Европы в 2000 г. на Лиссабонском саммите 

обозначить в качестве стратегической цели Европейского Союза (ЕС) – стать к 2010 

году «наиболее конкурентоспособной и динамичной в мире экономикой, основанной 

на знании» [3].  

Логичным продолжением начатых в ЕС преобразований стало принятие в 2010 

году стратегии «Европа-2020», нацеленной на решение структурных проблем 



посредством прогресса в трех взаимосвязанных приоритетных направлениях: 

«умный» экономический рост на основе знаний и инноваций; устойчивый 

экономический рост на основе более ресурсоэффективной, «зеленой» и 

конкурентоспособной экономики; инклюзивный экономический рост на основе 

повышения уровня занятости и обеспечения экономической, социальной и 

территориальной интеграции [4]. Кроме того, крупнейшим в истории Европейского 

Союза правовым инструментом финансирования исследований и инноваций на 

период с 2014 по 2020 года является программа «Горизонт 2020» («Horizon 2020»), 

которая призвана способствовать увеличению числа прорывных технологий, 

открытий и перспективных разработок путем продвижения идей из научных 

лабораторий на рынок. Основанная на трех ключевых областях – передовой науке, 

индустриальном лидерстве и социальных вызовах – программа оказывает поддержку 

широкому спектру проектов, начиная от научных исследований до инновационных 

продуктов, готовых к выходу на рынок [5].  

Для достижения наибольшей результативности финансирование в программе 

«Горизонт 2020» распределяется по трем основным направлениям: передовая наука, 

индустриальное лидерство и социальные вызовы. Формирование Европейского 

исследовательского пространства (European Research Area) и «Инновационного 

союза» стало основой общего европейского научно-технологического пространства 

[6]. 

Кроме того, Европейская комиссия является инициатором таких форм интеграции 

(с участием местных и региональных органов власти, бизнеса, социальных 

партнеров), которые укладываются в логику «тройной спирали» и рассчитаны на 

несколько лет, в частности к ним можно отнести «Исследовательские и 

инновационные стратегии умной специализации» (RIS3) [7]. В настоящее время в ЕС 

действует более 30 государственных национальных и региональных программ и 

стратегий, направленных на ускоренную цифровую трансформацию экономик стран 

Европы (табл. 1).  

 

 



 

 

Таблица 1 - Национальные программы и стратегии развития цифровой экономики стран ЕС [8] 

 

Страна 

Национальные программы и стратегии развития  

цифровой экономики стран ЕС 

Австрия Industrie 4.0 Oesterreich 

Бельгия Made different – Factories of the future 

Чешская республика Průmysl 4.0 

Германия Industrie 4.0 

Дания Manufacturing Academy of Denmark (MADE) 

Испания Industria Conectada 4.0 

Франция Alliance pour l'Industrie du Futur 

Венгрия IPAR4.0 National Technology Initiative 

Италия Industria 4.0 

Литва Pramonė 4.0 

Люксембург Digital For Industry Luxembourg 

Нидерланды Smart Industry 

Польша Initiative and Platform Industry 4.0 

Португалия Indústria 4.0 

Швеция Smart Industry 

Великобритания Digital Strategy 2017 
 

В 2017 г. Европейской комиссией была запущена единая платформа для обмена 

информацией EU Single digital market, объединившая национальные инициативы 

стран-участниц с единым курсом на цифровизацию. Роль данной платформы состоит 

в объединении разнообразных ресурсов для создания цифровых технологий и 

цифровых промышленных платформ, включая высокопроизводительную облачную 

инфраструктуру для науки и инноваций, реализации испытания крупномасштабных 

проектов, разработке стандартов их внедрения, а также дополнении национальных 

проекты по цифровизации, организации совместной реализации инвестиционных 

проектов, оказании им финансовой поддержки, служит площадкой для кроссинга 

опыта и идей, создает условия для подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров.  

Одним из показательных примеров успешности применения модели «тройной 

спирали» в ЕС для построения экономики знаний можно, на наш взгляд, считать кейс 

Финляндии, которая за относительно короткий промежуток времени смогла от 

ресурсозависимой экономики совершить переход к экономике знаний, занимавшей в 

http://plattformindustrie40.at/


2019 г. согласно данным доклада «Глобальный индекс инноваций» шестое место в 

мире [9]. 

Важнейшими акторами, включенными в тройную спираль, стали: 

правительственные организации, некоммерческие организации и фонды, 

содействующие распространению инноваций, система образования (начиная от 

дошкольного и заканчивая послевузовским), бизнес [10]. Успеху реализации 

инновационной политики в Финляндии способствует наличие системы 

общенациональных программ, определяющих инновационный и технологический 

профиль страны на период  2020–2030 гг. Несмотря на существенные региональные 

различия в уровне развития экономики знаний и их отраслевой специфике, 

государство стремится проводить системную политику прежде всего для облегчения 

компаниям условий ведения инновационной деятельности, а региональные 

инновационные системы представляют собой значимые элементы, интегрированные в 

общенациональную систему для решения задач стратегического характера [11]. 

Так, в 2017 г. в целях дальнейшего инновационного развития правительство 

объявило об объединении двух лидирующих организаций– Агентства по 

финансированию технологий и инноваций Tekes с Ассоциацией Finpro, 

специализирующейся на оказании услуг по выходу на международный рынок, в 

новую структуру под названием Business Finland. Реформа предполагает устранение 

дублирования функций, а высвободившийся персонал сможет помочь большему 

количеству малых и средних предприятий как в самой Финляндии, так и за ее 

пределами разрабатывать продукты, бизнес-модели и внедрять инновации на целевых 

рынках [11]. 

Таким образом, формирование курса на инновационность экономического роста в 

Европе происходит благодаря государственной поддержке технических и рыночных 

инноваций, вовлечения частного бизнеса в инновационные проекты, интеграции 

усилий образовательных и научных учреждений с деятельностью бизнеса, а 

результатом предпринимаемых мер то, что в топ 10 Глобального индекса инноваций 

входит семь (!) стран ЕС. 
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