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банкротстве)6.
На основании проведенного исследования
полагаем что, полноценная и всесторонняя защита
нарушенных прав и законных интересов
кредиторов может быть реализована только при
обеспечении
принудительного
исполнения
соответствующего судебного акта.
С
учетом
вышеизложенного
можно
констатировать,
что
необходимо
совершенствование
исполнительного
законодательства, поскольку только четкий
отлаженный механизм работы, направленный на
правильное и своевременное исполнение судебных
актов повысить эффективность восстановления
нарушенных
прав
кредиторов.
Реализация
правоприменительными субъектами принципа
неотвратимости наказания в полной мере будет
способствовать достижению этой цели.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы формирования инвалидозащитной концепции и определения
инвалидности в международном праве. Проанализироавны международные стандарты прав инвалидов в
контексте прав человека. Изучены международно-правовые механизмы имплементации прав инвалидов, а
также содействие имплементации прав инвалидов на международном уровне: теоретические и
нормативно-правовые основы.Автором уделены внимание на социальную защиту прав инвалидов в
Узбекистане.
ANNOTATION
The article deals with the problems of formation of disability protection concept and definition of disability
in international law. International standards of the rights of persons with disabilities in the context of human rights
are analyzed. Studied international legal mechanisms of implementation of rights of persons with disabilities, and
promoting the implementation of disability rights at the international level: the theoretical and regulatory
framework. The author pays attention to the social protection of the rights of disabled people in Uzbekistan.
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В Узбекистане действует относительно чётко
сформулированная и комплексная система

социальной защиты, состоящая из социального
страхования, социальной помощи и мероприятий
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на рынке труда, однако практически половина
населения и треть малообеспеченных слоёв не
охвачены программами социальной защиты. В 2017
– 2021 годах для социальной поддержки населения
принято свыше 40 Указов и Постановлений
Президента страны, в которых определены
конкретные меры, в том числе по усилению
государственной
поддержки
общественных
объединений инвалидов, совершенствованию
системы
обеспечения
трудовой
занятости
населения, защите трудовых прав женщин и
оказания содействия их предпринимательской
деятельности, укреплению института семьи. В
городах и селах реализуются программы по
улучшению жилищных условий малообеспеченных
слоев населения. Для этого строятся для них
доступные жилые дома.
Особое внимание уделено социальной
поддержке населения и в текущем году. В
Государственной программе по реализации
Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в
2017 – 2021 годах в «Год развития науки,
просвещения и цифровой экономики» определены
новые приоритеты социальной политики. Они
направлены на решение соответствующих задач
наряду с реализацией в стране Целей устойчивого
развития ООН. вопросы социальной зашиты
инвалидов отнесены к компетенции свыше 10
министерств и ведомств. А именно: вопросами
установления инвалидности и медико-социальной
поддержки инвалидов занимается Министерство
здравоохранения,
их
трудоустройством
–
Министерство занятости и трудовых отношений,
организацией деятельности специализированных
школ-интернатов – Министерство народного
образования,
обеспечение
транспортными
услугами — Министерство транспорта и т.д.
Аналогичная ситуация и с социальной защитой
малообеспеченных семей, пенсионеров и других
уязвимых слоев населения. При этом ни один из
перечисленных выше и других государственных
органов не выполняет координирующих функций
по формированию и проведению государственной
политики в сфере социальной защиты населения.
Рабочая группа, изучая зарубежный опыт,
отметила, что социальная защита населения в
соответствии с универсальными документами
международного права рассматривается, как
единая система экономических и правовых,
организационных, медицинских и других мер по
обеспечению, в соответствии с установленными в
той или иной стране минимальными стандартами
(нормативами) непосредственно государством или
под его контролем гарантированного уровня и
качества жизни любому человеку, оказавшемуся по
различным причинам в сложной жизненной
ситуации.
При этом в большинстве стран Америки,
Европы, государств СНГ и других, большое
внимание
уделяется
государственному
регулированию
сферы
для
координации
деятельности
государственных
и

негосударственных организаций по социальной
защите уязвимых слоев населения.
Так,
в
США
соответствующие
координирующие
функции
возложены
на
Министерство здравоохранения и социальных
служб, в Великобритании – на Министерство труда
и пенсий, во Франции – на Министерство
здравоохранения и социальной защиты, в Швеции
– на Министерство здравоохранения и социального
развития, в Германии – Федеральное Министерство
труда и социальных отношений, в Италии –
Министерство труда и социальной политики, в
России, Беларуси, Казахстане – Министерство
труда и социальной защиты.
Также Программа сокращения бедности
предусматривает
разработку
и
принятие
Концепции социальной защиты населения.
Поэтому сегодня как никогда актуально
исследовать защиты прав инвалидов и она
обусловлена двумя факторами.
Первый из них - это период пандемии, и
сложные и во многом совершенно новые процессы,
происходящие в области здоровья и благополучия
человека. В их основе лежит явление, названное
глобализацией, то есть формирование нового
единства мира на основе борьбе против
коронавируса с развитой медицинской технологий
и повышением правовой культуры. При этом важно
знать каждому защита прав человека в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции»так как пандемия COVID-19 затронула
все человечество и все слои общества, стала новым
вызовом, который поставил принципиально новые
цели и задачи. Это явление порождает новые
проблемы,
новые
методы
регулирования
международных отношений, новые подходы к
обеспечению благополучия целых народов.
Период пандемии оказался очень непростым
для систем социальной защиты во многих странах.
В период потери работы и средств к
существованию для очень многих людей возросла
потребность в социальной помощи и услугах.
Причём механизмы их оказания претерпели
изменения
в
условиях
социального
дистанцирования и других предосторожностей,
принимаемых для сдерживания распространения
инфекции. Ежегодно в нашей стране широко
отмечается 3 декабря — Международный день
инвалидов. В этот день справляются о состоянии
около 730 тысяч человек с ограниченными
возможностями, проживающих в Узбекистане, им
вручают подарки и оказывается социальноматериальная поддержка. Эта дата установлена
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й
сессии и Законом «О социальной защищенности
инвалидов в Республике Узбекистан». В частности,
в 2016 году обеспечение техническими средствами
реабилитации
и
протезно-ортопедическими
изделиями людей, нуждающихся в социальной
защите, лиц с инвалидностью и пенсионеров
составило 12,0 тысяч единиц, в 2018 году этот
показатель достиг до около 39,0 тысяч, то есть
увеличился в 3 раза. В 2019 году эта положительная
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динамика сохранилась, и нуждающимся людям
доставлено около 47,0 тысяч единиц технических
средств реабилитации и протезно-ортопедических
изделий. В октябре этого года в соответствии с
требованиями Конвенции ООН о правах инвалидов
и международными стандартами был утвержден
Закон Республики Узбекистан «О правах лиц с
инвалидностью»,
предусматривающий
также
вместо слова «инвалид» использовать «лицо с
инвалидностью», он вступит в силу в начале 2021
текущего
года.Напомним,
что
лица
с
инвалидностью с детства, также лица с I и II
группой инвалидностью освобождаются от
налогообложения по доходам в размере 1,41кратной минимального размера оплаты труда за
каждый месяц, в котором получены эти доходы.
Освобождается от налогообложения имущество в
пределах шестидесяти квадратных метров,
находящееся в собственности лиц с инвалидностью
I и II групп
Лица с I и II группой инвалидности
освобождаются от земельного налога:
От уплаты сбора за приобретение и (или)
временный ввоз на территорию Республики
Узбекистан
автотранспортных
средств
освобождаются:
лица
с
инвалидностью
всех
групп,
приобретающие
легковой
автомобиль,
приспособленный для ручного управления
заводом-изготовителем, и (или) мотоколяску;
граждане, получающие на основании договора
дарения
или
наследования
от
близких
родственников автомобили и мотоколяски;
Установлена ставка фиксированного налога
независимо от вида деятельности и места его
осуществления
для
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
лицами
с
инвалидностью I и II группы, в размере 50
процентов минимальной заработной платы в месяц,
а за каждого
нанятого индивидуальным
предпринимателем работника из числа лиц с
инвалидностью I и II группы — в размере 15
процентов базовой расчетной величины в месяц.
Социальная помощь инвалидам оказывается в
виде:
денежных
выплат
(пенсии,
пособия,
единовременные выплаты);
обеспечения техническими или иными
средствами, включая автомобили, кресла-коляски,
протезно-ортопедические
изделия,
печатные
издания
со
специальным
шрифтом,
звукоусиливающую аппаратуру и сигнализаторы;
услуг по медицинской, профессиональной,
социальной
реабилитации
и
бытовому
обслуживанию;
транспортных услуг;
обеспечения лекарственными средствами.
В Узбекистане масштабная единовременная
социальная
помощь
малообеспеченным
и
уязвимым людям оказывается из образованного в
марте Антикризисного фонда, расходы которого на
социальную сферу составили по данным на 11
августа 2,56 трлн сумов, из них 489 млрд — на
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социальные
пособия.
В
международном
сообществе все более широкое признание получает
идея ценности отдельной человеческой личности,
которая преобразуется в императивные нормы
уважения и защиты прав человека. Права человека
— это внегосударственная, всемирная категория, и
поэтому большую роль в их осуществлении играют
международные организации. В той области
международного права, которая регулирует
вопросы здоровья и благополучия человека,
происходят коренные изменения: возникает
императивное
обязательство
создания
эффективной
системы
медицинского
обслуживания населения, а также формирования
благоприятной среды существования. Главным
двигателем
этого
процесса
выступают
международные организации.
Второй фактор, определяющий актуальность
настоящего исследования -это реформы в области
здравоохранения в Узбекистане. Оно настолько
серьезно, что президент страны Ш.М.Мирзиёев
поставил в зависимость от успехов в этой области
все будущее страны.
И с этой целбю 15 октября президент подписал
новый закон «О правах лиц с инвалидностью».
Закон «О правах людей с инвалидностью» можно
по праву считать достижением национального
законотворчества,
потому
что
впервые
инвалидность была определена не как проблема
социальной защиты или медицины, а в первую
очередь как проблема прав человека. Одним из
основных
новшеств
является
понятие
«дискриминация по признаку инвалидности»,
ранее отсутствовавшее
в законодательстве
Узбекистана.
Новый
закон
разрабатывался
при
непосредственном и активном участии самих лиц с
инвалидностью под эгидой Ассоциации инвалидов
Узбекистана, объединяющей 28 организаций
инвалидов. За основу закона был взят проект
ассоциации, и около 60% предложений людей с
инвалидностью было включено в окончательный
вариант закона.
Несмотря на то, что закон говорит о правах
людей
с
инвалидностью,
определение
инвалидности всё ещё не основывается на
правозащитном подходе. В законе инвалидность
приравнена к стойким физическим, умственным,
сенсорным (чувственным) или психическим
нарушениям, а лица с инвалидностью определены в
качестве нуждающихся «в социальной помощи и
защите, создании условий для полного и
эффективного участия наравне с другими в
политической, экономической, социальной жизни
общества и государства». Если сравнительно
проанализировать правовыъ основ защиты прав
инвалидов, то в Конвенции ООН о правах
инвалидов признаётся, что «инвалидность — это
эволюционирующее понятие и что инвалидность
является результатом взаимодействия, которое
происходит между имеющими нарушения здоровья
людьми и отношенческими и средовыми барьерами
и которое мешает их полному и эффективному

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1(82), 2021

9

участию в жизни общества наравне с другими».
Важный моммент закона в статье 6 нового закона
отражён принцип недопущения дискриминации по
признаку инвалидности:
«запрещается
любое
обособление,
исключение, отстранение, ограничение или
предпочтение в отношении лиц с инвалидностью, а
также отказ от создания условий для доступа лиц с
инвалидностью к объектам и услугам».
В Конвенции о правах инвалидов есть статья
13 о доступе к правосудию. К сожалению,
аналогичная статья, предложенная Ассоциацией
инвалидов, так и не вошла в окончательный закон.
Тем не менее, отдельные положения данной статьи
были включены. Например, в статье 28 нового
закона говорится, что во время следственных
действий и судебных заседаний глухие и
слабослышащие лица должны обеспечиваться
услугами переводчиков жестового языка. Статья 29
устанавливает право пользования факсимильной
подписью (специально изготовленным штампом),
которую используют незрячие и слабовидящие
люди. Однако для реализации законных прав людей
с
инвалидностью
необходимо
разработать
конкретный механизм обеспечения доступа к
правосудию..
Также если посмотреть на предыдущий закон
«О социальной защищённости инвалидов» уже
предусматривал
административную
ответственность «за невыполнение обязанностей
по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов
к
объектам
социальной
инфраструктуры,
пользования
транспортом,
транспортными коммуникациями, средствами
связи и информации». Однако, во многих зданиях и
объектов
социальной
инфраструктуры
не
приспособлены для пользования лицами с
инвалидностью». Транспортная инфраструктура
остаётся недоступной во многих регионах страны.
Единая государственная система социального
обеспечения граждан в стране является важнейшим
элементом, характеризующим наше государство
как социальное и определяющее социальную
политику. В соответствии с Конституцией
Узбекистана (ст. 39) гласит о том что, “Каждый
имеет право на социальное обеспечение в старости,
в случае утраты трудоспособности, а также потери
кормильца и в других предусмотренных законом
случаях”, то есть наличие системы социального
обеспечения служит гарантией конституционного
права граждан на материальное обеспечение в
старости, в случае болезни, полной или частичной
утраты трудоспособности, а также потери
кормильца. Для инвалидов I и II группы
распределена дополнительная двухпроцентная
квота на основе государственного гранта для лиц с
инвалидностью относительно общего количества
приема абитуриентов в высшие образовательные
учреждения. Органами государственной власти на
местах на предприятиях, в учреждениях и
организациях с численностью работников более
двадцати человек устанавливается и резервируется
минимальное количество рабочих мест для

трудоустройства инвалидов в размере не менее
трех процентов от численности работников.
Работодатель обязан принимать на работу
инвалидов, направленных местным органом по
труду в порядке трудоустройства на рабочие места
в счет установленного минимального количества
рабочих мест.
Рекомендации ВТЭК о режиме неполного
рабочего времени, снижении нагрузки и других
условиях труда инвалидов обязательны для
исполнения работодателем.
Инвалидам I и II групп устанавливается
сокращенная
продолжительность
рабочего
времени не более тридцати шести часов в неделю
без уменьшения оплаты труда.
Инвалидам I и II групп предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
отпуск
продолжительностью
не
менее
тридцати
календарных дней.
Привлечение инвалидов к работе в ночное
время, а также сверхурочным работам и работе в
выходные дни, допускается только, с их согласия,
при условии, что такие работы не запрещены им
медицинскими рекомендациями.
Лица с инвалидностью занесены в льготный
список
лиц,
имеющих
право
бесплатно
обеспечиваться
протезно-ортопедическими
изделиями,
техническими
средствами
реабилитации и кресло-колясками.
В случаях, когда нуждающиеся инвалиды
покупают технические средства реабилитации за
свой счёт, им выплачивается компенсация в
установленном законодательством порядке.
Инвалиды I и II группы имеют льготы при
приобретении дома.Одним из проявлений
сущности
указанной
системы
является
конституционно-правовой статус инвалидов, под
которым понимается как основанная на принципах
социального государства система прав, свобод и
обязанностей,
законодательно
закрепляемая
государством в конституции и иных нормативноюридических актах, нормы которых охватывают
специальный статус инвалидов, который содержит
дополнительные
специальные
права,
определяемые
степенью
ограничения
жизнедеятельности,
признаваемой
в
установленном порядке. Социальная защита — это
полная и основная ответственность государства.
В связи с этим необходимо укрепить
потенциал и активно вовлекать ННО людей с
инвалидностью не только в приёмку, но и
проектирование
объектов
социальной
инфраструктуры на основании законов «Об
общественном контроле» и «О социальном
партнёрстве». Важно, чтобы в этих процессах
участвовали по возможности все категории лиц с
инвалидностью, потому что у них у всех разные
потребности в доступности.
В статье 38 закона прописано, что
«государство гарантирует развитие инклюзивного
образования лицам с инвалидностью» в течение
всей жизни начиная с дошкольного и заканчивая
послевузовским образованием. Однако механизм
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реализации права на получение инклюзивного
образования остаётся не ясным. Поэтому требуется
принятие отдельного нормативного акта «Об
инклюзивном образовании». В новой редакции
закона «Об образовании» введена статья 20, где
дано определение инклюзивного образования.
Закон
«О
социальной
защищённости
инвалидов» уже обязывал органы государственной
власти на местах на предприятиях, в учреждениях
и организациях с численностью работников более
20 человек квотировать рабочие места в размере не
менее 3% от численности работников.
Накопленные человечеством в процессе своего
существования опыт и знания свидетельствуют о
том, что одним из ключевых факторов выживания
человека как биологического вида является
наличие здоровья. Вместе с тем, здоровье является
важнейшей
качественной
характеристикой
жизнедеятельности
организма,
отражающей
состояние его физического, психического и
социального функционирования. Будучи тесно
связанным с понятием «жизнь», понятие
«здоровье», как и антагонистичное ему понятие
«болезнь», является оценочной категорией и
рассматривается в качестве функционального
оптимума1
существования
человеческого
организма.
Предваряя анализ сущностных характеристик
понятия здоровья и его юридических аспектов,
отметим, что здоровье является необходимой
предпосылкой для полноценной жизни индивида,
удовлетворения его физических, психических и
интеллектуальных потребностей. Вот когда
сработают квоты по трудоустройству в пользу
людей
с
инвалидностью?
По
данным
ситуационного анализа ООН о положении лиц с
инвалидностью, официально трудоустроено лишь
около
7%
зарегистрированных
людей
с
инвалидностью. При этом, согласно другим
источникам, трудоустроено только 2% людей с
инвалидностью.
Причина
неэффективности
трудовых
квот
может
заключаться
в
неудовлетворительном
мониторинге
за
исполнением законодательства.
Министерство
занятости
и
трудовых
отношений, в полномочие которого входит сбор
штрафов за несоблюдение 3-процентной квоты по
трудоустройству, а проблема в том что,
осуществляется ли на должном уровне мониторинг
за соблюдение законодательства и больше
мотивировать госорганы и частный сектор
трудоустраивать людей с инвалидностью?
В
качестве
альтернативного
решения
проблемы трудоустройства можно предложить
следующее: специализированным предприятиям
при общественных объединениях инвалидов, а
также лицам с инвалидностью, осуществляющим
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность, местные органы государственной
власти и предприятия могут оказывать помощь в
предоставлении на льготных условиях нежилых
помещений, земельных участков, в приобретении
сырья и сбыте продукции. Но, к сожалению, и это
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предложение ассоциации не было включено в
закон.
Как будет обеспечен достойный жизненный
уровень и социальная защита?
В закон также не вошли статьи об обеспечении
лиц с инвалидностью и их семей достаточным
уровнем жизни, учитывая их базовые потребности
в еде, одежде, жилище, бесплатной медицинской
помощи, необходимого социального обслуживания
в
целях
поддержания
их
здоровья
и
благосостояния.
Ключевым моментом является размер пенсий
и пособий по инвалидности, которые нельзя
устанавливать ниже минимального прожиточного
минимума.
Это
закреплено
Конституцией
Узбекистана.
Статья 31 Конвенции о правах инвалидов
предусматривает сбор надлежащей статистической
информации и исследовательских данных об
инвалидности. Поэтому это проблема имеет на
сегодня и теоретическую и практическую
значимость
связанных
с
особенностями
конституционно-правового статуса инвалидов в
Узбекистане, обеспечением их социальной защиты.
Объектом
о
исследования
являются
общественные отношения складывающиеся в
сфере реализации конституционно-правового
статуса инвалидов в Узбекистане.
Предметом исследования являются понятие,
содержание и элементы правового статуса
инвалидов в, место правового статуса инвалида в
системе
конституционно-правовых
статусов
физических лиц, особенности реализации личных и
социально-экономических прав и свобод человека
и гражданина в конституционно-правовом статусе
инвалида.
Методологической основой исследования
служит общенаучный диалектический метод, а
также
частно-научные
методы:
системноструктурный,
конкретно-социологический,
технико-юридический, историко-правовой, метод
сравнительного правоведения.
Конституционно-правовой статус инвалидов
это основанная на принципах социального
государства система прав, свобод и обязанностей,
законодательно закрепляемая государством в
конституции и иных нормативно-юридических
актах, нормы которых охватывают специальный
статус инвалидов, содержащий дополнительные
специальные права в связи со степенью
ограничения жизнедеятельности, признаваемой в
установленном порядке. Система конституционноправовых статусов физических лиц включает в себя
наличие
общего
конституционно-правового
статуса - статуса инвалида как гражданина
государства, члена общества с правами и
обязанностями,
которые
предоставлены
и
гарантированы всем и каждому Конституцией
Узбекистана;
специального
конституционноправового статуса – статуса инвалида с правами и
гарантиями, зависящими от характера его прошлой
профессиональной деятельности; индивидуального
конституционно-правового статуса – статуса
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инвалида, представляющего собой совокупность
персонифицированных прав и обязанностей
гражданина (пол, возраст, семейное положение,
выполняемая работа и др.).
Действующим
законодательством
четко
регламентирован конституционно-правовой статус
инвалидов. Законодательство в этой сфере
ориентировано на достижение следующих целей:
устранение
или возможно
более
полная
компенсация ограничений жизнедеятельности
инвалидов, вызванных нарушением здоровья со
стойким расстройством функций организма;
восстановление социального статуса инвалидов;
достижение ими материальной независимости и их
социальной адаптации.
Особенности реализации личных прав и
свобод человека и гражданина в правом статусе
инвалида заключаются в том, что у людей с
ограниченными
возможностями
отсутствует
возможность самостоятельно защищать свои права,
к тому же в современном законодательстве
отсутствует эффективный механизм реализации
социально-правовых гарантий инвалидам. В
частности
не
достаточно
обеспечен
на
сегодняшний день доступ инвалидов наравне с
другими к физическому окружению, к транспорту,
к информации и связи, включая информационнокоммуникационные технологии и системы, а также
к другим объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения, как в городских,
так и в сельских районах. Кроме того актуальна
проблема недостаточности участия общественных
организаций в делах инвалидов, а также их малого
количества
в
представительных
органах
государственной власти, что не позволяет в
достаточной степени донести их проблемы до
законотворческих органов.
Всемирная организация здравоохранения
определила здоровье как «состояние полного
физического,
психического
и
социального
благополучия, а не просто отсутствие болезни или
физического недостатка». Из этого определения
следует,
например,
что
«в
обществе,
переживающем социально-экономический кризис,
здоровы лишь очень немногие. Нездоровыми
следует признать также всех без исключения
безработных или малообеспеченных людей, лиц,
находящихся в экстремальных условиях», и т.п.
И действительно, несмотря на прогресс в
области медицины, достигнутый человечеством за
прошлый год, 2020 год – пандемия , здоровью
человека до сих пор угрожает многое. Создание
гражданского
общества
и
социальноориентированного государства немыслимо без
эффективной системы здравоохранения, в рамках
которой были бы обеспечены равные возможности
каждого по реализации своего права человека на
здоровье и существовали бы четкие гарантии
защиты прав в этой области. Наряду с этим должен
существовать и такой механизм реализации права
человека на здоровье, который обеспечивал бы
наивысший из возможных (с точки зрения развития
медицины,
медицинских
технологий
и

фармацевтики)
уровень
физического
и
психического здоровья. Право на здоровье как одно
из прав человека развивалось как часть права на
жизнь и получило нормативное закрепление в
Международном
пакте
об
экономических,
социальных и культурных правах 1966 г. До
настоящего времени не все государства ещё стали
участниками Пакта, однако ими признается
содержание и обязательность права на здоровье,
что выражается во включении соответствующих
положений в их конституционное и иное
законодательство, а также в их участии в тех
программах международных организаций, которые
имплементируют право на здоровье. Поэтому
можно утверждать, что продолжается обычноправовое развитие права на охрану здоровья, и в
настоящее время право на здоровье как одно из
прав человека стало общепризнанным.
2. Для осуществления права человека на
здоровье необходимо два компонента:
- право на медицинское обслуживание, то есть
на избавление от возможной болезни;
- право на здоровые условия существования:
питание, чистая питьевая воды, здоровая
окружающая среда. Особое внимание при этом
уделяется
социально
нуждающимся
слоям
населения
–
одиноким
престарелым,
малообеспеченным
гражданам,
пенсионерам,
инвалидам.
Эти два компонента, которые составляют
здравоохранение, не могут быть обеспечены
самими индивидом лично. В стране создана
система организации медико-социальной помощи
престарелым, пенсионерам, инвалидам и детям с
ограниченными
возможностями.
Адресная
социальная защита уязвимых слоев населения
определена одним из приоритетных направлений
государственной политики.
Но все равно сегодня актуально изучение
общепризнанных норм и стандартов, а также
рекомендаций международных организаций в
области обеспечения прав инвалидов.
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АННОТАЦИЯ
В науке гражданского права сформировались два подхода к пониманию и трактовке акцессорности.
Первый подход можно обозначить как понимание акцессорности в «узком» смысле, второй – в «широком»
смысле. Российское гражданское право содержит признаки акцессорности в «узком» смысле. По
указанной причине усматривается проблема понятия «акцессорность» которая подвергается
отождествлению акцессорного юридического отношения с обеспечительным обязательством, что в свою
очередь обедняет представления о роли акцессорности в системе правовых отношений.С
развитием
оборота и усложнением права появились примеры акцессорных правоотношений иного рода, не связанных
с обеспечительными обязательствами, т.е. «широкого» понимания акцессорности, которое имеет
вспомогательный, второстепенный характер обязательства, которое далеко не всегда может иметь
обеспечительную направленность.Российскими арбитражными судами выработан ряд правил,
позволяющие восполнить недостатки института акцессорности в Российском гражданском праве, и
возможности применения акцессорности в «широком» смысле. Сделан вывод, что де-юре понятие
акцессорности в Российской гражданском праве отражено в «узком» смысле, а де-факто акцессорность
применятся в «широком» смысле.
ANNOTATION
In the science of civil law, two approaches to the understanding and interpretation of accessory have been
formed. The first approach can be defined as the understanding of accessory in the "narrow" sense, the second in the "broad" sense. Russian civil law contains signs of accessory in the "narrow" sense. For this reason, the
problem of the concept of "accessory" is seen, which is subject to the identification of an accessory legal
relationship with a security obligation, which in turn impoverishes the idea of the role of accessory in the system
of legal relationships. With the development of circulation and the complication of law, examples of accessory
legal relations of a different kind appeared that were not related to security obligations, i.e. "Broad" understanding
of accessory, which has an auxiliary, secondary nature of the obligation, which can not always have a security
focus.
Russian arbitration courts have developed a number of rules to make up for the shortcomings of the
institution of accessory in Russian civil law, and the possibility of using accessory in the "broad" sense. It is
concluded that de jure the concept of accessory in Russian civil law is reflected in the "narrow" sense, and de facto,
accessory is applied in the "broad" sense.
Ключевые слова: акцессорность, обеспечительные обязательства, гражданское право, суд, узкий
смысл, широкий смысл.
Keywords: accessory, security obligations, civil law, court, narrow meaning, broad meaning.
В
Гражданском
кодексе
Российской
Федерации (далее – ГК РФ) акцессорные
обязательства
представлены
в
институте
обеспечительных обязательств (Глава 23 ГК РФ),
при этом вопросы о понятии, видах акцессорных
обязательств в науке гражданского права относятся
к числу дискуссионных, на фоне отсутствия четко
выраженной
и
непротиворечивой
позиции
законодателя7. Пунктом 4 статьи 329 ГК РФ
нормативно закреплены признаки акцессорности:
«Прекращение основного обязательства влечет
прекращение обеспечивающего его обязательства,
если иное не предусмотрено законом или
договором». Действительно, один из элементов
акцессорности в данной норме упомянут, но
говорить о том, что в ней содержится полноценное

определение
акцессорного
обязательства,
разумеется, нельзя. Во-первых, в ней содержится
соответствующая оговорка о том, что: «если иное
не предусматривается в законе или договоре», в то
время как акцессорное обязательство безусловно
следует судьбе основного обязательства.Вовторых, в указанной норме включено, в том числе,
и правило прекращения обязательства, а
проявление акцессорности можно увидеть и в иных
элементах обязательства.
В - третьих, данная норма включает в себя
рассмотрение
лишь
способов
обеспечения
обязательств, вместе с тем, акцессорность может
проявляться и в обязательствах иного рода.
В цивилистике спектр высказанных точек
зрения предельно широк: от признания того, что
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