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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

УСЛУГ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Вахитова Д.Л. 

ГАПОУ Стерлитамакский колледж физической культуры, 

управления и сервиса  

Руководитель: Шамшурина Л.Т. 

На сегодняшний день туризм и гостеприимство является 

сферой предпринимательской деятельности, превратившейся во 

многих странах мира в динамично развивающуюся отрасль. На 

сферу туризма и гостеприимства приходится каждое 

шестнадцатое рабочее место.  

Важными способами правового регулирования в области 

туризма и гостеприимства является стандартизация туристской 

деятельности и сертификация туристского продукта. 

Стандартизация – это вид деятельности, основывающийся 

на разработке и установлении требований, положений, правил, 

норм, характеристик – как для выполнения, так и для 

рекомендаций, дающее право потребителя на обслуживание и 

предоставление качественных услуг за доступную цену, а также 

безопасность и комфорт труда. 

Главным инструментом стандартизации является 

стандарт (в виде официально признанного документа), 

выдающий результаты исследований или опыта и включающий 

комплекс, состоящий из норм, требований к объектам. 

Работы по стандартизации в России осуществляются на 

основе принятого Федерального закона «О техническом 

регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

Координацию международной деятельности в области 

стандартизации осуществляет Технический комитет 228 «Туризм 

и связанные с ним услуги» TC 228 Tourism and related services 

Международной организации стандартизации (ИСО). В рамках 

ИСО существует стандарт ISO 18513:2003 Tourism services — 
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Hotels and other types of tourism accommodation — Terminology. 

Последний раз этот стандарт был пересмотрен в 2014 году, 

поэтому он является актуальным и на сегодняшний день.  В 

Российской Федерации данному международному стандарту 

соответствует ГОСТ Р 53423-2009 

Группа экспертов Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО) также разработала стандарты качества оказания услуг 

в сфере туризма, которые были приняты Комитетом по 

обеспечению качества ВТО на его шестой сессии (Варадеро, 

Куба, 9-10 мая 2003 г.). 

В соответствии с международными договорами 

Российской Федерации Российская Федерация обязана 

способствовать унификации классификации гостиниц, а также 

внедрению единой международной системы классификации 

средств размещения и туристских услуг. 

До 2019 года классификация гостиниц и иных средств 

размещения носила добровольный характер, что значительно 

усложняло управление качеством предоставляемых ими услуг. 

Оценка подтверждения соответствия качества гостиничных 

услуг, которая использовалась до 1 января 2019 г., не лишена 

недостатков. Это было доказано при проведении проверки 

качества гостиничных услуг перед чемпионатом мира по футболу 

2018 г., по итогам которой многие гостиничные предприятия 

были лишены свидетельств о классификации. 

5 февраля 2018 года в Федеральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» внесены 

изменения. Данные изменения предусматривают классификацию 

объектов туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных трасс, 

пляжей), которую смогут проводить только аккредитованные 

организации. По ее результатам будет приниматься решение о 

присвоении соответствующей категории. Туристские объекты 

обязаны использовать в своей рекламе только присвоенную им 
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категорию. При отсутствии свидетельства, подтверждающего 

категорию, устанавливается запрет на предоставление услуг.  

Основная цель классификации гостиниц – предоставление 

потребителям необходимой и достоверной информации о 

соответствии гостиниц установленной системе классификации. 

При этом было установлено, что обязательная классификация 

гостиниц будет проводиться поэтапно в зависимости от 

количества гостиничных номеров. Эти изменения вступили в 

силу с 1 января 2019 года. До 1 июля 2019 года – обязаны 

получить классификатор гостиницы и другие коллективные 

средства размещения с фондом более 50 номеров, до 1 января 

2020 года – более 15 номеров, до 1 января 2021 года – все 

остальные средства размещения. 

Гостиницы будут классифицироваться по системе, в 

которой предусмотрено шесть категорий: «пять звёзд», «четыре 

звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звёзд». 

Классификация гостиниц проводится аккредитованными 

организациями. По её результатам выдается свидетельство о 

присвоении определённой категории. Такое свидетельство 

действует три года. 

Стандартизация гостиничных услуг в настоящее время 

осуществляется на основе двух стандартов: национального – 

ГОСТ Р 51185–2014 и стандарта общественной организации 

(СтОО) – гостиничного стандарта РАСТ 02—042. Разработанный 

в 1994 г. национальный стандарт ГОСТ Р 50645—94 прекратил 

свое существование. 

В дополнение к стандартам существуют еще несколько 

документов. Первый – «Правила предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации», утвержденный Постановлением 

Правительства РФ 25 апреля 1997 г., данный документ 

регулирует отношения между потребителями и исполнителями 

гостиничных услуг. Второй – «Система классификации гостиниц 
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и других средств размещения», утвержденный приказом 

Федерального агентства по туризму № 86 от 21 июля 2005 г., 

предназначен для сертификации гостиниц (получения 

сертификата категории). И наконец, Постановление 

Правительства РФ от 16 февраля 2019 г. №158 «Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц». 

Как видно из вышесказанного, нормативная база 

стандартизации гостиничных услуг претерпела последнее 

обновление менее года назад, для регулирования качества услуг 

гостиниц применяется сравнительно новый документ. 

На май 2018 года в республике Башкортостан было всего 

лишь 14 гостиничных предприятий, имеющих свидетельство, 

подтверждающее категорию. На сегодняшний день этот список 

увеличился до 55. Эти данные свидетельствуют о позитивных 

изменениях в сфере стандартизации гостиничных услуг региона. 

Аналогичная тенденция прослеживается и в других регионах. 
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ПЕНСИОННЫЙ КОДЕКС РФ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Мамедов А. Р. 

ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж 

Руководитель:  Маннанова Г. А. 

 
В настоящее время в России темпы законодательной 

деятельности как никогда высоки. Создаются сотни новых 

нормативных актов, существенно меняющих характер и 
основные принципы правового регулирования. В связи с этим 

возникает необходимость систематизации действующей 

нормативной базы.  
Систематизация законодательства является необходимым 

условием эффективности правотворческой деятельности, так как 

способствует ликвидации пробелов и противоречий в 
действующем законодательстве, тем самым обеспечивая 

удобства при реализации права, возможность хорошо 

ориентироваться в законодательстве, оперативно находить и 

правильно толковать правовые нормы. В большей степени это 
относится к пенсионному законодательству.  

В настоящее время в Российской Федерации действуют 

несколько основных законов, регулирующих пенсионные 
правоотношения различных категорий граждан, такие как ФЗ от 

28.12.13 № 400 «О страховых пенсиях», ФЗ от 28.12.13 № 424 «О 

накопительной пенсии», ФЗ от 24.07.2002 № 111 «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной 

пенсии в Российской Федерации», ФЗ от 15.12.01 № 167 «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», ФЗ от 15.12.01 № 166 «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»,  ФЗ от 01.04.96 № 27 «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования», ФЗ от 12.02.93 года № 
4468-1  «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
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противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семей», который распространяет свое действие также и на 
работников прокуратуры и таможенных органов. Нормы 

пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан 

содержатся в таких законах как: Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-

1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Закон 

РФ от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей» и др. Порядок 

назначения и выплаты пенсий регулируется огромным массивом 
подзаконных нормативных актов.  

Несомненно, существование такой сложной пенсионной 

системы делает актуальным вопрос ее систематизации. 

Действующая система пенсионного законодательства, обладает 
определенными предпосылками к началу процесса ее 

кодификации на основе принятия единого нормативно-правового 

акта по следующим причинам: 

1. Чрезмерное количество бланкетных статей, т.е. 

отсылающих правоприменителя к другому нормативно-
правовому акту. Наличие такого количества взаимоотсылающих 

статей пенсионного законодательства делает затруднительным 

его эффективное применение. Необходимо отметить, что эта 

сложная схема может уложиться лишь в сознании лишь должным 
образом подготовленного специалиста, имеющего опыт 

юридической либо социальной работы. Сознание же среднего 

гражданина таких схем не приемлет. 

2. Дублирование нормативного материала, которое 

увеличивает общий объем пенсионного законодательства, делает 
его менее обозримым, чем затрудняет процесс его применения.  

3. Наличие общих для всех нормативно-правовых актов 

положений. Пенсионное законодательство включает в себя не 

только специальные нормы, направленные на регулирование 

отдельных видов пенсионных правоотношений, но и общие 
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положения (например, порядок назначения и выплаты 

государственных и страховых пенсий) 

4. Схожесть структурных элементов отдельных 

пенсионных законов, так как действующие пенсионные законы 
структурно построены по схожим моделям. Единообразие 

структуры некоторых пенсионных законов позволяет эффективно 

объединить их в один крупный кодификационный нормативно-

правовой акт с одновременным уменьшением общего 
нормативного объема и усилением взаимосвязи отдельных 

элементов. 

Как известно, систематизация законодательства может 
осуществляться в форме учёта нормативных актов, 

консолидации, инкорпорации и кодификации. На наш взгляд, для 

пенсионного законодательства наиболее подходящая формой 
систематизации является кодификация.  

Кодификация законодательства - это способ 

качественного упорядочения законодательства, обеспечения его 

согласованности и компактности, а также расчистки 
нормативного массива, освобождения от устаревших, не 

оправдавших себя норм. Кодификация направлена на то, чтобы 

критически переосмыслить действующие нормы, устранить 
противоречия и несогласованности между ними, ликвидировать 

повторения, устаревшие положения, пробелы, дублирование 

норм. Результатом кодификации является новый сводный 

законодательный акт стабильного содержания, заменяющий 
ранее действовавшие нормативные акты по данному вопросу. Это 

может быть кодекс, устав или основы законодательства. 

На наш взгляд, пенсионное законодательство надлежит 
совершенствовать путем создания Пенсионного Кодекса РФ. 

Ведь именно кодекс, значительный по объему сводный акт, 

представляющий собой систематизированное изложение норм 
той или иной отрасли законодательства, детально и конкретно 

регулирующий определенную сферу отношений и подлежащий 

непосредственному применению. Кроме того, кодекс 

приобретает более высокую юридическую силу, чем 
обыкновенный закон.  
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Пенсионный кодекс РФ – это оптимальный вариант 

обобщения и систематизации пенсионного законодательства. 
Кодификация пенсионного законодательства крайне важна для 

облегчения доступа к нему широких слоев населения, повышения 

уровня знаний граждан Российской Федерации о своих 
пенсионных правах.  

Принятие Пенсионного кодекса РФ как единого 

кодификационного нормативного правового акта, 

регулирующего пенсионные правоотношения, позволит: 
1. Устранить дублирование нормативного материала; 

2. Уменьшить количество бланкетных норм,  

3. Сделать пенсионное законодательство легко 
обозримым, и в первую очередь для рядового гражданина 

Российской Федерации. 

4. Повысить эффективность всей современной 

отечественной пенсионной системы. 
В ходе проведенного исследования приходим к выводу о 

том, что наиболее оптимальным способом систематизации 

законодательства о пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации является его кодификация. Принятие единого 

кодифицированного акта в виде Пенсионного кодекса 

Российской Федерации придаст совокупности правовых норм о 
пенсионном обеспечении необходимую согласованность и 

автономность. 
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ 

ЮРИСТОВ 

Маннанова Г. А., 

ГАПОУ Туймазинский государственный юридический 

колледж 
В наше время юрист — это одна из самых востребованных 

профессий в обществе. Еще в Древнем Риме говорили, что какие 

юристы, такое и право. А право и юристы такие, какими их делает 

юридическое образование. [2, с.1] Следовательно, качественная 
подготовка юристов — это сложная задача, стоящая перед 

государством.  

К сожалению, типовые учебные планы ССУЗов не 
позволяют сегодня в полной мере сформировать у студентов 

необходимые профессиональные умения и навыки ввиду 

преобладания объема теоретического обучения. Зачастую 
количество часов практических занятий, выделяемых на изучение 

соответствующих дисциплин, а также предусмотренные виды 

учебной и производственной практики не позволяют студенту в 

полной мере адаптироваться к специфике юридической сферы  
деятельности и, соответственно, выработать определенные 

профессиональные навыки. В связи с этим в учебном процессе 

наряду с традиционными подходами требуется применение 
новых инновационных технологий и интерактивных методов 

обучения.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова 
«interact» («Inter» — это «взаимный», «act» — действовать). В 

отличие от традиционных форм ведения занятий, в 

интерактивном обучении меняется взаимодействие 

преподавателя и студента. Студенты учатся критически мыслить, 
принимать продуманные решения, общаться с другими людьми, 
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а также решают сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации. Получается, что 
интерактивное обучение — это обучение через опыт. В сфере 

юридического образования - это юридическая практика, 

благодаря которой студенты знакомятся с действующим 
законодательством и условиями правовой действительности. [4, 

с. 28] 

Среди интерактивных методов обучения, целью которых 

является формирование и развитие профессиональных навыков, 
чаще всего упоминается клиническая форма обучения. 

Юридическая клиника рассматривается многими 

отечественными учеными как инновационный способ обучения 
будущих юристов практической деятельности. [5, с. 98] 

В настоящее время деятельность юридических клиник 

регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». Под юридической клиникой понимается 

форма организации образовательного процесса студентов-

юристов, заключающаяся в получении ими практических 
навыков и закреплении теоретических знаний в 

профессиональной сфере путем оказания безвозмездной, 

специализированной, профессиональной юридической помощи 
нуждающимся лицам. Согласно ст. 23 ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи» юридическая клиника может быть 

создана только в образовательных организациях высшего 

образования:  либо в качестве юридического лица, либо в 
качестве структурного подразделения учебного заведения [1, ст. 

23] 

Основная цель деятельности юридической клиники - 
заключается в оказании бесплатной квалифицированной 

юридической помощи населению. Основные направления 

деятельности клиники:  
1) бесплатные устные и письменные консультации по 

правовым вопросам, разъяснение содержания документов 

правового характера; 

2) составление процессуальных документов (заявлений, 
исковых заявлений, жалоб, ходатайств и т.п.); 
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3) проведение классных часов, бесед и встреч на правовую 

тематику с населением. 
4) разработка памяток по правовым вопросам для 

населения и школьников. 

К оказанию бесплатной юридической помощи допускаются 
на добровольных началах студенты старших курсов 

обучающиеся по юридическим специальностям, проявившие 

личную заинтересованность и обладающие необходимым 

уровнем профессиональных и общекультурных компетенций, 
сформированных в процессе освоения соответствующих 

образовательных программ. Студенты принимают участие в 

деятельности юридической клиники в соответствии с графиком 
дежурства в свободное oт занятий время. При этом участие 

студентов в деятельности клиники может быть зачтено как 

прохождение учебной и (или) производственной практик. 

Студентам предоставляется возможность применить на 
практике теоретические знания, полученные в процессе 

обучения, что способствует более глубокому усвоению 

студентами образовательной программы. Это достигается за счет 
того, что, решая реальную проблему, студенты понимают 

социальную значимость юридической профессии. Будущие 

юристы приобретают опыт работы с клиентами, навыки 
интервьюирования, консультирования и составления правовых 

документов. При решении конкретной правовой проблемы 

студент использует имеющиеся у него знания действующего 

законодательства, изучает и обобщает имеющуюся судебную 
практику, используя справочно-правовые системы, учебную 

литературу [3, с. 343]. 

Но юридическая клиника решает не только задачу 
обучения, но и воспитывает обучающихся: формирует 

профессиональное правовое сознание и культуру студентов, учит 

уважительно относиться к людям, вырабатывает умение 
поддерживать клиентов морально, брать на себя ответственность, 

доводить начатое дело до конца. Происходит развитие таких 

необходимых личностных и профессиональных качеств как 

внимательность, самостоятельность, аккуратность, 
совершенствуются коммуникативные навыки. Деятельность в 
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клинике позволяет студентам за счет общения с клиентами, 

решения встречаемых юридических задач из реальной жизни, 
преодолеть страх и неуверенность в себе. В дальнейшем таким 

специалистам будет гораздо проще осуществлять практическую 

деятельность. Поэтому юридическая клиника является важным 
способом формирования так необходимых в настоящее время 

личностно развитых, самостоятельных, подготовленных к 

практической деятельности юристов. 

Таким образом, вопрос развития и повышения качества 
образования всегда является актуальным. Юридическое 

образование в этом смысле является той сферой, которая 

наиболее быстро реагирует на изменения в обществе. Развитие и 
преобразование рынка оказания юридических услуг предъявляют 

новые требования к уровню подготовки юристов. Поэтому 

адаптация к условиям практической деятельности будущих 

юристов является одной из главных задач существования 
подобной практики как юридическая клиника не только для 

ВУЗов, но и для ССУЗов. 

 В связи с вышесказанным, считаем необходимым внести 
изменения в ст. 23 ФЗ от  21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», закрепив и за 

ССУЗами право организовывать юридические клиники.  
Использование такой формы работы со студентами в 

юридической клинике - это наиболее сложный, но и самый 

эффективный путь обучения, позволяющий определить: готовы 

ли студенты к практической деятельности, способны ли они 
решать конфликты и проблемы, обладают ли они 

профессиональными и человеческими качествами, которые 

необходимы представителям этой профессии. Внедрение  именно 
таких интерактивных методов в учебный процесс ССУЗов 

сможет повысить уровень профессиональной подготовки 

будущих юристов, что улучшит качество юридического 
образования. 
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Значимость проблемы критериев отнесения 

военнослужащих к категории участников и ветеранов 

боевых действий в контексте военно-социальной политики 

обусловлена тем, что именно официальное нормативное 

закрепление факта участия военнослужащего в боевых 

действиях является основанием для предоставления ему 

дополнительных гарантий и компенсаций, обусловленных 

выполнением им боевых задач, сопряженных с риском для 

жизни и здоровья. Военнослужащий не ограниченно 

трудоспособен, а ограничен в возможностях вести 



16 

 

дополнительную трудовую деятельность для повышения 

своего благосостояния.  

Проект Федерального закона № 34763-3 «О статусе 

участников боевых действий» (ред., внесенная в 

Государственную думу Федерального Собрания 

Российской Федерации, текст по состоянию на 05.12.2000) 

устанавливает правовые гарантии социальной защиты 

участников боевых действий в Российской Федерации в 

целях создания условий, обеспечивающих им достойную 

жизнь, активную деятельность, почет и уважение в 

обществе. 

Участниками боевых действий согласно 

вышеуказанному закону являются военнослужащие, в том 

числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную 

службу либо временно находившиеся в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 

армии в период проведения боевых действий в условиях 

военного положения, чрезвычайного положения, введенных 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

соответствующими федеральными конституционными 

законами с определением их зоны проведения [1]. 

Пребывание на войне относится к той экстремальной 

ситуации, когда человек постоянно находится в сильнейшем 

психоэмоциональном стрессе, преодолевая его волевыми 

усилиями. Обходится все это очень высокой ценой: почти у 

всех участников боевых действий неизбежно в той или иной 

мере наблюдаются изменения в физическом и психическом 

состоянии. 

Участник боевых действий при отсутствии каких-

либо физических повреждений страдает нервно-

психическими расстройствами, а среди раненых и калек, 

страдающих психическими расстройствами еще больше. 

Другие последствия начинают проявляться спустя 

несколько месяцев после возвращения к нормальным 
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условиям жизни. Это различные психосоматические 

заболевания.  

По данным экспертов военно-медицинской 

академии, у участников боевых действий (по сравнению со 

здоровыми людьми) в 2-3 раза выше вероятность таких 

заболеваний, как гипертоническая болезнь, гастрит, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Общее состояние здоровья характеризуется слабостью, 

головокружением, снижением работоспособности, 

головными болями, болями в области сердца, сексуальными 

расстройствами, нарушениями сна и т.д., а у инвалидов 

дополняется проблемами, связанными с полученными 

ранениями и травмами [2, с. 34-36]. 

По возвращению из зоны военных действий, многие 

ощущают себя так, словно война осталась у них внутри, 

воюют во сне, продолжают чувствовать себя на взводе, в 

состоянии угрозы, им сложно переключиться на жизнь в 

мирных условиях. В их памяти постоянно всплывают 

погибшие соседи или оставшиеся воевать товарищи, 

отдельные моменты тех страшных событий – как будто 

часть души навсегда осталась там. 

Люди, вернувшиеся из зоны боевых действий, 

попадают словно в иную реальность, где окружающие 

живут мирной жизнью, которая оказывается чужда им. У 

них возникает ощущение диссонанса: внутреннее состояние 

настолько не совпадает с окружающим миром, что им 

сложно найти себя в обществе.  

Основными проблемами бывших солдат являются 

страх, демонстративность поведения, агрессивность и 

подозрительность. К их поведенческим особенностям 

относятся конфликтность в семье, с родственниками, 

коллегами по работе, вспышки гнева, злоупотребление 

алкоголем и наркотиками, неустойчивость психики, при 

которой даже самые незначительные потери, трудности 
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толкают человека на самоубийство; особые виды агрессии; 

боязнь нападения сзади; чувство вины за то, что остался 

жив; идентификация себя с убитыми. Отмечаются 

повторяющиеся яркие сны боевых ситуаций и ночные 

кошмары, навязчивые воспоминания о 

психотравмирующих событиях, сопровождающиеся 

тяжелыми переживаниями, внезапные всплески эмоций с 

«возвращением» в психотравмирующие ситуации [3]. 

Психотравмирующим воздействием боевой 

обстановки является достаточно длительное пребывание 

военнослужащих в условиях специфического боевого 

стресса, накладывающее свой негативный отпечаток. В 

период боя действие стресса выполняет определенную 

положительную функцию для человека, однако после 

окончания войны оно становится негативным, 

разрушающим фактором в силу постстрессовых реакций.  

Лица, у которых отмечаются реакции дезадаптации, 

нуждаются в медико-психологической помощи, в 

специальных мероприятиях психокоррекции и 

психотерапии. В определенных реабилитационных мерах (в 

психологической помощи) нуждаются также родители и 

члены семей участников боевых действий, которые сами 

находились в психотравмирующей ситуации, ожидая 

ежедневно страшной вести. Все перечисленное это меры 

преодоления трудной жизненной ситуации [2, с. 34-36]. 

Структура трудной жизненной ситуации участников 

боевых действий включает в себя деятельность, которая в 

ней осуществляется; временные и пространственные 

аспекты ситуации; ее переживание и интерпретацию 

объектом жизненной трудности. Следовательно, 

необходимо обращать внимание на объективные факторы 

трудной жизненной ситуации, вызванные внешними 

обстоятельствами, влиянием социальной среды и 

ближайшего окружения человека (одним из основных 
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факторов является длительное или постоянное 

существование индивида на доход ниже прожиточного 

минимума); и ее субъективные факторы, указывающие на 

восприятие трудности, связанное с социально-

психологическими особенностями личности. 

Таким образом, факторы и условия возникновения 

трудных жизненных ситуаций у участников боевых 

действий заключаются в следующем: многие по 

возвращению из боевых мест, ощущают себя так, словно 

война осталась у них внутри, воюют во сне, продолжают 

чувствовать себя в состоянии угрозы, постоянно 

испытывают ощущение диссонанса: внутреннее состояние 

настолько не совпадает с окружающим миром, что им 

сложно найти себя в обществе.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ 

НЕПРАВОМЕРНОГО ОТКАЗА В НАЗНАЧЕНИИ 

ПЕНСИИ 

Кредышева Н. 

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж 

Руководитель: Ведищев А.А. 

 

Реализация пенсионных прав относятся к основам 

социальной политики в Российской Федерации и в мире. На 

данный момент действуют множество международно-

правовых актов в области пенсионного обеспечения, что 

говорит об особом отношении к данному вопросу. 

Большинство государств признают право каждого человека 

на социальное обеспечение, включая социальное 

страхование. Международная организация труда в целях 

создания неснижаемого уровня социального обеспечения 

приняла целый ряд важных международно-правовых актов. 

Конституция Российской Федерации, реализуя идеи 

международно-правовых принципов, право на пенсионное и 

социальное обеспечение относит к важнейшим правам 

гражданина.  

Непродуманность и быстрота перехода с 

распределительной системы пенсионного обеспечения на 

накопительную систему привели к комплексу проблем. К 

ним можно отнести финансовую необеспеченность 

накопительной системы, организационно-правовые 

сложности при уплате страховых взносов и другие 

проблемы. К одним из самых негативных последствий 

также относится большое количество судебных тяжб, 
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связанных с неправомерными отказами органами 

Пенсионного фонда России в назначении пенсии. Изучения 

вопросов, касающихся особенностей, условий, приводящих 

к нарушению конституционного права на пенсионное 

обеспечение со стороны органов пенсионного обеспечения, 

которые ответственны за данную работу, представляет 

собой актуальное направление для исследования. Права 

граждан на пенсию нарушаются теми органами, которые 

должны обеспечивать их реализацию. При этом 

ответственность за нарушение права работников на 

пенсионное обеспечение предусмотрено законодательством 

лишь в отношении страхователей (работодателей). Мер 

ответственности для самих должностных лиц Пенсионного 

фонда России за нарушение конституционного права на 

пенсию не существует. При таком колоссально большом 

количестве, установленных судом, фактов неправомерного 

отказа в назначении пенсий, данное обстоятельство 

представляется как определенное упущение законодателя. 

Одним из эффективных способов защиты своих прав 

является судебный механизм защиты прав. Внесудебные 

механизмы разрешения пенсионных споров не 

обеспечивают реализацию прав граждан на пенсионное 

обеспечение. По этой причине вскрытие проблемы 

неправомерных отказов в назначении пенсий осуществлено 

через анализ судебного способа защиты прав, изучение 

теоретико-правовой основы, осуществление сбора и 

обработки официальной судебной статистики. Изучение 

обозначенных вопросов необходимо для реализации прав 

граждан на пенсионное обеспечение и установления мер 

юридической ответственности для должностных лиц 

Пенсионного фонда России, в целях стимулирования 

повышения внимания при вынесении решений об отказе в 

назначении пенсий.  

Проблема неправомерных отказов в назначении 
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пенсий за последнее десятилетие нашла свое разрешение 

именно через судебный механизм. Неправомерный отказ 

может случиться по следующим причинам: 

• нет подтверждения достаточного трудового стажа 

для досрочной пенсии; 

• не удалось установить сложность работы; 

• нет подтверждения о полной трудовой занятости 

по тому или иному виду работы; 

• название специальности не отражается в 

нормативных документах, предусматривающих досрочное 

назначение пенсии; 

• потеряна информация о работе в определенной 

организации. 

Кроме того, одной из существенных причин является 

поверхностный анализ документов специалистами органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, устоявшаяся 

побочная практика в территориальных органах 

Пенсионного фонда по экономии средств бюджета 

Пенсионного фонда России. Данная проблема не проходит 

в официальных отчетах Пенсионного фонда России. Она 

находит свое подтверждение в ходе судебного 

разбирательства. По этой причине вскрытие проблемы 

неправомерных отказов в назначении пенсий осуществлено 

через анализ судебного способа защиты прав, изучение 

теоретико-правовой основы, осуществление сбора и 

обработки официальной судебной статистики.  

По данным официальный судебной статистики 

Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации количество рассмотренных судами общей 

юрисдикции по первой инстанции гражданских дел с 

вынесением решения по пенсионным спорам по категориям 

остается стабильно высоким на протяжении последних лет 

(см. Таблица 1). 
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Таблица1 

Таблица 1: Количество рассмотренных судами общей 

юрисдикции РФ по первой инстанции гражданских дел с 

вынесением решения по спорам из нарушений 

пенсионного законодательства (по данным официального 

сайта Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации (http://www.cdep.ru) 
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С учетом значительного количества гражданских дел 

граждан к Пенсионному фонду России об обжаловании 

отказов в назначении пенсии, большой доли 

http://www.cdep.ru/
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удовлетворения подобных исков следует рассмотреть 

вопрос о введении меры ответственности для должностных 

лиц территориальных органов Пенсионного фонда России в 

случае установления неправомерного отказа в назначении 

пенсии или ее части. Для этого в действующее 

законодательство необходимо внести соответствующие 

изменения. Иным образом сменить порочную практику 

отказов в назначении пенсий не получиться.   

Для решения обозначенных проблем, следует внести 

дополнение в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в следующем виде: 

Статья 5.41.1 Непредоставление пенсии  

Неправомерное непредоставление лицу пенсии, ее 

части, неправомерность непредоставления которого 

установлена в судебном порядке, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

Подведомственность рассмотрения и разрешения 

данных дел об административных правонарушениях должна 

быть закреплена за судебными органами.  

Помимо повышения ответственности для 

должностных лиц, предложенные изменения будут 

способствовать реализации прав граждан, оздоровлению 

социального климата, установлению общественного мнения 

о действенности норм права. Наиболее предполагаемым 

значимым эффектом от введенной нормы должно стать 

уменьшение количества обращений граждан в суд за 

защитой пенсионных прав. В рамках работы было 

установлено достаточно большое количество гражданских 

дел по искам граждан к территориальным органам 

Пенсионного фонда России по обжалованию 

неправомерных отказов в назначении пенсии. 

Внушительный объем обращений граждан во внесудебные 

институты, например в аппарат Уполномоченного по 
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правам человека в Российской Федерации, также касается 

вопросов пенсионного обеспечения. При данной порочной 

практике, длящейся последнее десятилетие, установленные 

судом факты неправомерных отказов в назначении пенсии, 

не приводят к привлечению ответственности должностных 

лиц Пенсионного фонда России. С учетом огромного 

количества гражданских дел граждан к Пенсионному фонду 

России об обжаловании отказов в назначении пенсии, 

большой доли удовлетворения подобных исков следует 

рассмотреть вопрос о введении меры ответственности для 

должностных лиц территориальных органов Пенсионного 

фонда России в случае установления неправомерного отказа 

в назначении пенсии или ее части. Для этого в действующее 

законодательство необходимо внести соответствующие 

изменения. Иным образом сменить порочную практику 

отказов в назначении пенсий не получится.   
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ  

Давлетова Д.Р. 

ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж 

Руководитель: Астахов Е.В. 

Согласно статье 7 Конституции Российская 

Федерация является социальным государством. Под 

социальным государством принято понимать государство, 

главной задачей которого является достижение такого 

общественного прогресса, который основывается на 

закрепленных правом принципах социального равенства, 

всеобщей солидарности и взаимной ответственности. 

Социальное государство призвано помогать слабым, 

стремиться влиять на распределение экономических благ в 

духе справедливости в целях обеспечения каждому 

достойного существования. 

Заложенные в законодательстве принципы 

социальной справедливости требуют осуществления 

возмещения нанесенного вреда несовершеннолетним 

узникам фашистских лагерей. Данная категория граждан 

заслуживают социальную поддержку от государства. 

Предоставление мер социальной поддержки для данной 

категории граждан регулируется федеральным и 

региональным законодательством. 

Цель работы состоит в обосновании перспектив 

расширения предоставления мер социальной поддержки 

несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. 

Одним из основных законодательных актов в 

области предоставления мер социальной поддержки 

несовершеннолетним узникам концлагерей является 
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Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах». Данный закон устанавливает правовые 

гарантии социальной защиты ветеранов в Российской 

Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им 

достойную жизнь, активную деятельность, почет и 

уважение в обществе. В соответствии Указом Президента 

РФ от 15 октября 1992 г. N 1235 "О предоставлении льгот 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй мировой 

войны, проживающим на территории Российской 

Федерации бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны,  признанным инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 

причин (за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий) 

предоставляются льготы по материально-бытовому 

обеспечению, установленные для инвалидов Великой 

Отечественной войны соответствующих групп.  

Право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг имеют  инвалиды  

и участники Великой Отечественной войны, в том числе 

несовершеннолетние узники. К набору социальных услуг 

предоставление при наличии медицинских показаний 

путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в 

целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-

курортные организации. 

 Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным гражданам порой определяются не только 

количественными параметрами. С учетом социальной, 

общественно-политической значимости отдельные 

категории лиц-получателей мер социальной поддержки 
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нуждаются в особом отношении со стороны учреждений 

социальной защиты. Несомненно, к данной категории лиц 

относятся немногочисленные несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей. Одной из проблем, неоднократно 

обсуждавшийся на разных уровнях, является расширение 

предоставления санаторно-курортного лечения 

несовершеннолетним узникам. По этой причине 

предоставление направлений на санаторно-курортное 

лечение должно осуществляться не только при наличии 

медицинских показаний, но и в целях общего оздоровления 

и сохранения потенциала здоровья. 
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