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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли материа-
лы научно-практической конференции научно-педагогических ра-
ботников «VI Юридичечские чтения», которая состоялась 18 но-
ября 2020 г. в Саранском кооперативном институте (филиале) Рос-
сийского университета кооперации. В своих выступлениях препо-
даватели, магистранты, студенты изложили собственное видение 
стоящих перед современной юриспруденцией проблем.  

Настоящее издание, следуя программе научного мероприятия, 
включает пять разделов. 

1. Актуальные вопросы публично-правовых отношений в Рос-
сийской Федерации. 

2. Актуальные вопросы права и правоприменения. 
3. Перспективы совершенствования уголовного законодатель-

ства и расследования преступлений. 
4. Теория и практика частно-правовых и процессуальных отно-

шений. 
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Актуальность исследования бизнес-практики фармацевтических компаний их 

особой ценностью для стабильного развития общества. Однако в настоящее вре-
мя накоплен весьма различный опыт ведения фармацевтического бизнеса, что 
ведет к разнонаправленному воздействию на сохранение общественного здоровья 
и развитие экономики вцелом. Совершенствование разных форм ведения фарма-
цевтического бизнеса позволит улучшить соответствующую общественную ди-
намику.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: фармацевтическая продукция, фармацевтический ры-
нок, оригинальные препараты, дженерики. 

The relevance of researching the business practices of pharmaceutical companies 
with their particular value for the sustainable development of society. However, at pre-
sent, a very different experience in running the pharmaceutical business has been ac-
cumulated, which leads to a multidirectional impact on the preservation of public health 

 Заикин М.С.,  Кунев С.В., 2020 
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and the development of the economy as a whole. Improving the different forms of 
pharmaceutical business will improve the corresponding social dynamics. 

K e y w o r d s: pharmaceutical products, pharmaceutical market, original drugs, ge-
nerics. 

 
Традиционно в фармацевтическом производстве выделялись 

две бизнес-моделями: первая – с ориентацией на новые разработ-
ки, вторая – с ориентацией на копирование уже известных фар-
продуктов. Вместе с тем дальнейшее  развитие рыночной эконо-
мики привело к углублению данных моделей, появлению их спе-
цифических модификаций [1]. 

Главными параметрами бизнес-моделей фармацевтических 
компаний выступают: фармпродуктовый портфель, продуктовый 
потенциал, используемые технологии, ключевые ресурсы, целевые 
рынки и каналы сбыта, ключевые партнеры, структура издержек, 
финансовые потоки и т. д. Бизнес-модели российских фармацевти-
ческих компаний вслед за мировыми в настоящее время проходят 
путь трансформации. 

Оценка отраслевых инвестиционных проектов, находящихся на 
разных стадиях реализации, и их значимости, а также анализ страте-
гических установок государственной промышленной политики поз-
волили выделить в целях более глубокого исследования типичные 
бизнес-модели основных участников инвестиционных процессов. 

1. Ведущие биотехнологические компании полного цикла про-
изводства, занимающиеся разработкой и производством высоко-
технологичной продукции, включая биосимиляры и оригинальные 
разработки для лечения тяжелых заболеваний. 

По степени диверсификации продуктового портфеля данные 
компании относятся ко второй группе, в своей деятельности они 
ориентированы на каналы госпоставок [2]. 

Компаний, работающих в рамках данной бизнес-модели, в РФ 
мало. Основной импульс развития биотехнологического направле-
ния фармацевтического производства был обусловлен, с одной 
стороны, масштабным патентным «обвалом», который пришелся 
на конец нулевых годов, с другой – стратегией импортозамещения 
и инновационного развития фармацевтической отрасли, проводи-
мой правительством. 

2. Дженериковые компании, ориентированные на производство 
воспроизведенных готовых лекарственных препаратов, не защи-
щенных патентами. Данные компании работают с большим дивер-
сифицированным портфелем (относятся к первой группе компаний 
по уровню диверсификации), ориентированы прежде всего на 
коммерческий аптечный рынок, в то же время производимые ими 
препараты, относящиеся к различным нозологическим категориям, 
реализуются также на рынке госзакупок. Портфель таких компа-
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ний часто включает не только лекарственные препараты, но и па-
рафармацевтическую продукцию. Компании имеют множество 
брендов и активно занимаются их продвижением [2]. 

3. Специализированные фармацевтические компании, чья спе-
цифика может определяться исходя из отдельных нозологических 
направлений, сырьевой основы производства, типа лекарственных 
форм, организации производственного процесса. Специализиро-
ванные компании, активно инвестирующие в свое развитие, по 
степени диверсификации портфеля вошли частично во вторую, 
частично – в третью группу компаний [2]. 

4. Компании, занимающиеся выпуском активных фармацевти-
ческих субстанций (АФС) для производства готовых лекарствен-
ных препаратов. Такие компании в РФ чаще всего входят в струк-
туру холдинга фармацевтического производителя, выпускающего 
готовые препараты, но есть ряд компаний, осуществляющих свою 
деятельность самостоятельно. 

Таким образом, динамично развивающиеся биотехнологиче-
ские компании имеют расширенную ресурсную базу в части раз-
решительной документации со стороны иностранных регулятор-
ных органов, поскольку производимая и разрабатываемая ими 
продукция имеет высокий экспортный потенциал. 

Российские дженериковые заводы обычно выживают и конку-
рируют путем создания широкого диверсифицированного портфе-
ля фармпродуктов, что позволяет им наращивать большие объемы 
выпускаемой продукции, используя как каналы государственных 
продаж, так и коммерческий рынок. 

Специализированные компании в зависимости от специфики 
реализуют свою продукцию как на коммерческом рынке, так и в 
сегменте госзакупок; продажи могут характеризоваться суще-
ственной сезонной зависимостью, обусловленной вспышками за-
болеваемости; компании могут иметь незначительный объем экс-
порта в страны ближнего зарубежья. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы финансово-правовой полити-
ки государства в условиях пандемии. Дается анализ поиска новых способов под-
держки доходной части бюджета, влияющей на все стороны общественной жиз-
ни, изучаются предложения правительства, определяющие вектор антикризисных 
мер, действующих в современных условиях. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: финансово-правовая политика, антикризисные меро-
приятия, бюджетная политика, налоговая политика. 

The article discusses topical issues of financial and legal policy of the state in a 
pandemic. The analysis of the search for new ways to support the revenue side of the 
budget, which affects all aspects of public life, is given, the government's proposals are 
studied, which determine the vector of anti-crisis measures operating in modern condi-
tions. 

K e y w o r d s: financial and legal policy, anti-crisis measures, budget policy, tax 
policy. 

 
Основной проблемой современной финансово-правовой систе-

мы является ее изменчивость и непредсказуемость. Особую зна-
чимость приобретает необходимость адаптивности системы, со-
здающей возможность для выживания и дальнейшего роста в 
условиях мирового кризиса, вызванного пандемией, изменение 
социально-правовых реалий внутри государства.  

Пандемия, связанная с распространением нового типа вируса 
может охватить значительную долю населения планеты. По раз-

 Замотаева О.Н.,  Кондратьев Д.С., 2020 
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личным прогнозам, могут заразиться 40–70 % населения [1, 5]. По 
оценкам мировых специалистов мир переживает глобальный кри-
зис, влияющий на все сферы общественной жизни. Перебои в про-
изводстве, первоначально в Азии, теперь распространились на це-
почки поставок по всему миру. Предприятия, независимо от раз-
мера, сталкиваются с серьезными проблемами, особенно в сфере 
авиации, туризма и гостиничного бизнеса, с реальной угрозой зна-
чительного снижения в доходах, несостоятельности и потери ра-
бочих мест в конкретных секторах. Устойчивое ведение бизнеса 
особенно сложно для малых и средних предприятий. После запре-
тов на поездки, закрытия границ и карантинных мер многие ра-
ботники не могут переезжать на свои рабочие места или выпол-
нять свою работу, что оказывает негативное влияние на доходы, 
особенно для неформальных и случайно работающих работников.  

Учитывая текущую обстановку неопределенности, предприятия 
могут задерживать инвестиции, оплату закупки товаров и найм 
работников. Хотя обновленные прогнозы значительно различают-
ся, все они указывают на значительное негативное влияние на ми-
ровую экономику, по крайней мере, во период 2020 года. Данный 
кризис потребует кардинальных изменений в системе финансово-
правового регулирования, а именно изменений в сфере налогооб-
ложения и в бюджетной политике России. Финансирование анти-
кризисных мер требует поиска дополнительных средств для реали-
зации поддержки населения и бизнеса. В соответствии с действу-
ющими направлениями развития финансовой политики министер-
ства финансов РФ, основными направлениями налоговой политики 
2020-2022 гг. являются расширение налогооблагаемой базы и уже-
сточение контроля уже существующей в соответствии со статьей 
165 Бюджетного кодекса РФ с учетом итогов реализации бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики на период до 
2019-2021 гг. Данный курс не предусматривает современные реа-
лии: пандемию, кризис перепроизводства нефтепродуктов, увели-
чение социальных расходов, вынужденное сокращение объема 
экспортных поставок, отток капитала, введение режима изоляции 
и нерабочего месяца в апреле, дополнительных издержек на под-
держание бизнеса в условиях общемирового кризиса на фоне гло-
бальной пандемии и требует поправок [1, 14]. Для создания аль-
тернатив необходимо оценить возможную потерю доходов рос-
сийской бюджетной системы. По оценке Банка России совокуп-
ность шоков для российской экономики даст отрицательный тол-
чок в виде сокращения объема ВВП от 4 до 6 % в 2020 году [6]. 

Современные исследователи отмечают, чтобы определить 
направление фискальной политики государства во время эпиде-
миологической обстановки и после, необходимо выстроить после-
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довательную динамику действий и решений, оформленных финан-
совым законодательством в 2018 и 2019 году. Ключевыми момен-
тами в прошедшие годы являются: сокращение числа выездных и 
камеральных проверок. Включение нового вида проверки – тема-
тического, который предусматривает анализ по отдельным видам 
налогов за определенный период. Формирование правопримени-
тельной базы по 54 статье НК РФ, которая предусматривает вы-
членение первого плательщика и последнего получателя, отслежи-
вание их хозяйствующей деятельности с целью определение бене-
фициара. Используется широкое внедрение системы налогового 
мониторинга и его масштабирование на средний и малый бизнес, 
когда налоговая инспекция получает доступ к системе бухгалтер-
ского учета в режиме онлайн с целью предупреждения нарушений 
[2]. Масштабирование данной системы на средний и малый бизнес 
будет осуществляться с учетом поправок на конкретные предприя-
тия. Целью данной системы является уменьшение времени и ре-
сурсов для налоговых проверок и увеличение налоговых выплат в 
пользу бюджета. 

В начале мая Президент РФ  предложил следующие меры, при-
нятые для поддержания бизнеса: осуществление возможности по-
лучения срочных кредитов для организаций с целью выплат зара-
ботной платы, предоставлении отсрочки налоговых платежей на 
полгода, возможность временного избегания банкротства пред-
приятия; в случае утраты платежеспособности, освобождение 
фирм-субъектов МСП признанных пострадавшими от пандемии, 
от налога на прибыль, НДФЛ, акцизов, водного налога, НДПИ, 
ЕСХН, единого налога в рамках УСН, ЕНВД, транспортного нало-
га, налога на имущество организаций, земельного налога, налога 
на имущество физических лиц, предназначенных для предприни-
мательства или уставной деятельности, уплаты торгового сбора, 
налога в рамках ПСН.  

Таким образом, субъектам малого и среднего бизнеса, работа-
ющим в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса, а 
также социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям были списаны налоги за II квартал 2020 года (за исключением 
НДС), а также страховые взносы.  Срочное кредитование в рамках 
данных мер имеет место только для организаций, ведущих добро-
порядочную экономическую деятельность. В случае целевого кре-
дитования, контролируемого государством, банки не могут опи-
раться на данные текущего управленческого учета при выдаче 
кредита. У сотрудников «серых организаций» реальный доход бу-
дет падать, так как банки предоставляют льготное кредитование на 
выплату заработной платы лишь в пределах официально заявлен-
ной оплаты труда. Стоит отметить, что предполагаемые доходы 



 10 

бюджета в 2020 году в соответствии с прошлогодним законом со-
ставляют 20 трлн. рублей, из них 6 трлн. являются налоговыми 
отчислениями. Предполагалось собрать внутренний НДС в разме-
ре 4 трлн. 300 млрд. рублей, а также налог на прибыль – 980 млрд. 
рублей. Минэкономразвития заявил, что из средств федерального 
бюджета отправили 3 трлн. рублей на поддержание экономики.  
3 трлн. рублей – 15% от предполагаемых совокупных доходов в 
2020 году.  Предполагаемый профицит бюджета в 2020 году дол-
жен составить 900 млрд.рублей. Также, при текущих макроэконо-
мических показателях углеводородной отрасли, бюджет недополу-
чит 3 трлн. рублей [3]. Отсюда следует, что при нынешних расхо-
дах доходная часть бюджета потеряет 5,1 трлн. рублей. Потери 
федерального бюджета вследствие пандемии составит около 25 %. 
В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост россий-
ской экономики на 2,8–4,8 % в 2021 году и 1,5–3,5 % в 2022 году. 
В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти 
марки Urals на уровне $27 за барр. в 2020 году и ее последующее 
повышение до $35 и $45 за барр. в 2021 и 2022 годах соответ-
ственно. 21 апреля цена партий Urals для Северо-Западной Европы 
и портов Средиземноморья опускалась до $11,6– 12,1 за баррель, 
что близко к минимальному уровню с 1999 года, но после вступ-
ления в силу в мае ограничений на добычу ОПЕК+ эксперты ожи-
дают повышения цен до $25–30 за баррель.  Оценивая данные по-
казатели можно говорить об источниках компенсации выпадаю-
щих доходов и средств финансирования чрезвычайных расходов, 
что сводится к ужесточению налогового администрирования и 
налоговой политики, а также, что наименее вероятно, использова-
нию механизмов внешних заимствований. В настоящее время 
налоговыми органами накоплен огромный объем информации, по-
лученный из автоматизированных средств контроля по кассовым 
разрывам НДС, что дает возможность налоговым органам по указу 
руководства получить огромный объем денежных средств.  

Обратим внимание на различие между доходами и расходами 
граждан, в России расходы граждан существенно превышают за-
декларированные ими доходы, или работодателями в качестве вы-
плат физическим лицам, что ведет к снижению доходов бюджета. 
В решении такой проблемы будет помогать закон, вступивший в 
действие 1 июля 2020 г., согласно которому все банки будут в те-
чение трех дней предоставлять налоговым органам данные обо 
всех операциях физических лиц по счетам и вкладам [3]. Помимо 
этого, характерным для пост-эпидемиологического периода станет 
активное подключение правоохранительных органов к мероприя-
тиям налогового контроля в виду того, что в большинстве случаев 
уклонение от налога имеет умышленный характер, подключение 
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силовых структур к проверкам подразумевает усиление их актив-
ной роли в осуществлении проверки.  

Это связано с уменьшением сроков в сфере налоговых проверок 
и иных мероприятий в сфере налогового администрирования при 
сохранении плана по налоговым сборам на уровне предыдущего 
года. Следует выделить введение тотального налогового монито-
ринга. Система, отработанная на крупном бизнесе, масштабирует-
ся до уровня малого и среднего бизнеса. В данном случае, налого-
вой организацией навязывается выбор – подключение к системе 
налогового мониторинга, либо ожидание систематических меро-
приятий налогового контроля, которые могут парализовать дея-
тельность организаций на несколько месяцев. В довершение стоит 
ожидать большого количества тематических налоговых проверок. 
Обеспечение налоговых платежей после июня будет основываться 
на информационных письмах о кассовых разрывах по НДС и 
назначений тематических налоговых проверок.  

Сущность вышеизложенного сводится к грядущему ужесточе-
нию налогового режима для хозяйствующих субъектов, в том чис-
ле домохозяйств. Еще одним явлением, отражающим этот процесс 
можно считать введение с 01 января 2021 г. прогрессивной шкалы 
по НДФЛ для больших доходов, сменившей, существующую с 
2001 г., плоскую шкалу с единой ставкой 13 % [2]. С социальной 
точки зрения это явление воспринимается положительно, однако 
можно выделить и некоторые опасения. Предприятия, конкуриру-
ющие друг с другом за квалифицированных специалистов, вынуж-
дены будут включать увеличение их заработной платы в свои из-
держки, что вызовет рост цен на товары и услуги. Изменения ждут 
и финансовое поведение населения, возможно снижение уровня 
сбережения, что, поскольку финансовая система России является 
системой банковского типа, может сказаться не только на объеме 
банковских ресурсов, но и на состоянии финансового рынка стра-
ны. Возможной становится и некоторая утечка капитала.  

Таким образом, можно делать выводы о том, что налоговая 
сфера будет подвергнута существенным изменениям, предусмат-
ривающим ужесточение налогового режима, и Россия в ближай-
шее время будет изыскивать дополнительные источники покрытия 
бюджетного дефицита, одним из которых, вероятно, будет являть-
ся эмиссия государственных ценных бумаг. 
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ально-экономического и правового развития общества. Политические права и 
свободы являются фундаментальными средствами детализации народного суве-
ренитета. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: права человека, правовое государство, политические 
права и свободы, источник власти, суверенитет. 

The question of mechanisms for the realization of political rights and freedoms of 
man and citizen has been developed in legal science since ancient times, since the State 
was formed during a consistent, long process of socio-economic and legal development 
of society. Political rights and freedoms are fundamental means of detailing popular 
sovereignty. 

K e y w o r d s: human rights, legal state, political rights and freedoms, source of 
power, sovereignty. 

 
Демократия является незыблемым устоем любого цивилизо-

ванного и конституционного государства, в том числе Российской 
Федерации. Однако, незыблемость устоев демократии во многом 
зависит от того, в каком актуальном состоянии находятся полити-
ческие права и свободы. Политические права и свободы всегда 
функционируют на фоне личных прав и свобод, взаимодействуя с 
ними, ориентируясь на уважение к человеку. Политические права 
граждан позволяют поддерживать в обществе закрепленные нор-
мативно и традиционно политические и нравственные ценности. 
Государственный строй основывается на признании политических 
прав. По существу, цивилизованное государство не может суще-
ствовать без активной позиции граждан, в вязи с чем актуальной 
проблемой является развитие механизмов реализации политиче-
ских прав и свобод. Система основных прав и свобод человека 
включает в себя совокупность конституционных, нормативно-
правовых, организационно-правовых, социально-правовых, меж-
дународных и иных механизмов. Следует отметить, что обще-
ственное сознание является важнейшим регулятором обществен-
ной жизни и социально-политической практики закрепления ука-
занных гарантий политических прав. 

Политические права и свободы могут реализовываться гражда-
нами в индивидуальном и коллективном порядке. При коллектив-
ном способе реализации политических прав и свобод граждане 
могут объединятся как в постоянно действующие некоммерческие 
организации, регистрируемые в установленном порядке,  
так и объединятся в стихийно образованные и неформальные со-
общества. 

Государство гарантирует свободу общественных объединений – 
ассоциаций, в качестве основополагающего механизма реализации 
политических прав. Ассоциации могут быть не только некоммер-
ческими объединениями, но и является коммерческими структу-
рами, а также стихийными и неформальными образованиями. За-
конодательно в Российской Федерации установлена многопартий-
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ность и равенство общественных объединений. При этом, граж-
данским законодательством установлен порядок осуществления 
регистрации политических и религиозных объединений, в том 
числе финансирования их деятельности. КоАП РФ и УК РФ со-
держат ряд норм (санкций) регламентирующих порядок осуществ-
ления финансирования политической – религиозной деятельности, 
а также порядок осуществления выборов, избирательных компа-
ний и референдумов [1, с. 19].  

Однако, при этом, свобода объединения подразумевает под со-
бой право других лиц принимать участие в деятельности объеди-
нений, и соответственно требовать признания правового статуса 
ассоциации со стороны государства и иныхучастников публичных 
правоотношений. Ограничения свободы деятельности обществен-
ного объединения допускается на основании закона, и неправо-
мерные ограничения не допустимы, в связи с чем ассоциации 
имеют право на защиту, в том числе международную. Следует от-
метить, что нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации закрепляют свободу объединений и 
устанавливают основы гарантий правовой защиты против полити-
ческой дискриминации. В частности, на основании общепризнан-
ных норм международного права лица, подвергшиеся политиче-
ской дискриминации имеют право на получение политического 
убежища в иностранных государствах. Российская Федерации на 
основании ст. 63 Конституции РФ предоставляет лицам подверг-
шимся политической дискриминации политическое убежище, не 
зависимо от того, в каком порядке – индивидуальном или коллек-
тивном реализовывались политические права дискриминируемы-
ми лицами [2, с. 83]. 

Существуют различные механизмы и формы реализации поли-
тических прав граждан. Реализация гражданами политических 
прав в коллективной форме, посредством членства в некоммерче-
ских организациях является одной из наиболее распространенной 
формой реализации политических и гражданских прав. Некоммер-
ческие организации, которыми являются политические партии и 
религиозные организации действуют на основании Устава. Уставы 
принимаются ими самостоятельно и подлежат только государ-
ственной регистрации в Федеральной регистрационной службе для 
признания их в качестве юридического лица. Законодательством 
Российской Федерации установлено, что никто не может быть 
принужден к вступлению в какое-либо объединение. 

Основополагающими механизмами осуществления и развития 
публично-политических отношений в обществе являются, с одной 
стороны, надзор за соблюдением правовых гарантий со стороны 
государством, с другой стороны, активная деятельность институ-
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тов гражданского общества. Государство осуществляет надзор и 
контроль за соблюдением политических прав граждан посред-
ством работы с обращениями граждан и уполномоченных лиц об-
щественных объединений, а также посредством осуществления 
правосудия, прокурорского надзора, правоохранительной деятель-
ности и взаимодействия с общественными объединениями, в том 
числе религиозными организациями, политическими партиями, 
правозащитными организациями и частными лицами, осуществ-
ляющими политическую деятельность. Так, например, законода-
тельно на федеральном и региональном уровне установлено, что 
политические объединения в случае избрания от них представите-
лей в законодательные органы государственной власти и местного 
самоуправления могут получать за счет средств федерального 
бюджета определенное количество финансирования на осуществ-
ление избирательной компании и политическую рекламу, получать 
во владения здания и сооружения установленной площадью для 
размещения в них своих представительств. 

Законодательством установлены различные организационно-
правовые формы функционирования организации и деятельности 
общественных объединений, основными из которых являются:  

1. Общественная организация, как совместная деятельность для 
защиты общих интересов и уставных целей ассоциации граждан.  

2. Общественное движение, как массовое общественное объ-
единение, которое преследует социальные, политические и иные 
общественно полезные и значимые цели.  

Существенное значение для политической жизни страны игра-
ют неформальные политические группы и объединения. При этом, 
политические свободы граждан и их реализация могу осуществ-
ляться в уведомительном порядке, в частности при проведении 
публичных мероприятий – митингов, на основании ст. 7 ФЗ О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. В 
некоторых случаях, как при проведении одиночных пикетов уве-
домления, либо разрешения не требуется вовсе. 

Следует отметить, что организаторы публичных политических 
мероприятий обязаны уведомить власти в установленные сроки о 
проведении мероприятия (митингов, демонстраций, групповых 
пикетов, одиночных пикетов с использованием сборных агитаци-
онных конструкций). Организаторы несут повышенную ответ-
ственность. В настоящие время существенно остро стоит проблема 
согласования властями оппозиционных, прежде всего оппозици-
онных политических акций, в связи с чем перспективным является 
внедрение и развитие западного института «Гайд-парков», в кото-
рых осуществление публичных мероприятий не требует какого-
либо согласования. 
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Таким образом, выделяются следующие формы публичных ме-
роприятий, которые проводится преимущественно на основании 
подаваемого уполномоченному органу власти уведомления: 

1. Митинг – массовое, организованное присутствие граждан в 
определенном месте с целью выражения мнения и привлечения 
внимания к определенному общественно значимому вопросу (или 
связанной группе вопросов). Могут использоваться агитационные 
материалы. Митинг по своей правовой природе статичен, однако, 
может «трансформироваться» в шествие, демонстрацию или оди-
ночное, либо групповое пикетирование. 

2. Пикетирование – форма публичного выражения мнения од-
ним или большим количеством граждан без использования звуко-
усиливающих средств, но с возможностью использования агита-
ционных материалов и сборных конструкций. 

3. Шествие – массовое, организованное движение граждан по 
заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к 
определенному общественно значимому вопросу (или связанной 
группе вопросов). Агитационные материалы не должны использо-
ваться. 

4. Демонстрация – массовое, организованное движение граждан 
по заранее определенному маршруту в целях привлечения внима-
ния к определенному общественно значимому вопросу (или свя-
занной группе вопросов) с использованием агитационных средств, 
в том числе транспортных средств. С недавнего времени автопро-
беги на политические темы фактически были приравнены к демон-
страции 
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Многоаспектность, сложность данного понятия и неодинаковые подходы ис-
следователей, различное их восприятие данного явления привели к созданию 
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The multidimensional nature, complexity of this concept and the different ap-
proaches of researchers, their different perceptions of this phenomenon led to the crea-
tion of various definitions of the concept of “civil society”. For these reasons, there are 
different views on this concept. 
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В научном плане своевременность исследования гражданского 

общества в его соотношении с государством, которое обладает ка-
чеством правового, социального и демократического, обусловлена 
отсутствием универсального понимания сущностных характери-
стик гражданского общества, его институциональной, функцио-
нальной и иных особенностях. 

Концепции гражданского общества в совокупности с концепту-
альными идеями правового государства, социального и демокра-
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тического государства заполняют идейные пустоты, которые обра-
зовались после отказа от марксизма-ленинизма, долгое время до-
минировавшей в качестве методологии не только социогуманита-
ристики, но и общеправовой теории. Значимость концепции граж-
данского общества, а также концептуальных идей правового, де-
мократического, социального государства состоит в возможности 
прогнозирования различных направлений перспективного разви-
тия, несмотря на отсутствие где-либо на земном шаре в завершен-
ном виде государства и общества, соответствующего высоким 
требованиям, заложенным в данных концепции и идеях. Практи-
ческая значимость исследования гражданского общества в его со-
отношении с современным государством, обладающим чертами 
правового, социального и демократического, детерминирована 
процессами, которые наблюдаются как в пределах национальных 
правопорядков, так и в глобальном мире. 

Многоаспектность, сложность данного понятия и неодинаковые 
подходы исследователей, различное их восприятие данного явле-
ния привели к созданию различных дефиниций понятия «граждан-
ское общество». 

В силу указанных причин существуют различные точки зрения 
относительно этого понятия. Важно отметить, что представление о 
гражданском обществе развивалось постепенно, а происхождение 
идеи исследователи относят к временам Древней Греции. 

Первые идеи, понимание гражданского общества связаны с вы-
дающимся мыслителем Древней Греции – Аристотелем. В своей 
работе «Политика» Аристотелем высказаны идеи, которые легли в 
основу разработки концепции гражданского общества. Вместе с 
тем, для всесторонней и адекватной оценки данных идей, необхо-
димо их рассматривать в контексте временной и пространственной 
координат. В этот период не проводилось различие между обще-
ством и государством. Дальнейшее развитие представлений о 
гражданском обществе происходят в эпоху Ренессанса (Новое 
время), наполненной идеями гуманизма и антропоцентризма. Тол-
чок в развитии обусловлен вытеснением религиозной догматики 
(теоцентризма) антропоцентризмом [1, с. 56]. 

В Новое время стали отмечать различия между обществом и 
государством, между институтами каждого из них соответственно. 
Исследователями гражданское общество мыслилось как специфи-
ческая сфера жизнедеятельности общества, которая способна раз-
виваться и саморегулироваться без участия государства. Отсут-
ствие необходимости регулирующего воздействия со стороны гос-
ударства предопределяет независимость этой сферы жизнедея-
тельности общества, более того, государство не вправе вмеши-
ваться в эти сферы. Передача естественной власти членов обще-
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ства с целью создания государства Джон Локк усматривал в 
стремлении достижения общественного блага, которое выража-
лось в удовлетворении коллективных потребностей общества (без-
опасность, обеспечение сохранности собственности и т.д.). При 
этом подразумевался примат общества над государством. В идее о 
разделении государственной власти на три ветви (законодательная, 
исполнительная и судебная) и наличии сдержек и противовесов Ш. 
Монтескье видел ограничивающие факторы произвола государ-
ства, необоснованного вмешательства. 

Томас Гоббс усматривал назначение государства (Левиафан) в 
пресечении недобросовестного поведения индивидов (война всех 
против всех), что подразумевает верховенство государственной 
власти. Всецелое поглощение гражданского общества государ-
ством в теории Т. Гоббса ограничивалось лишь неотъемлемыми 
правами индивидов на жизнь и собственность. 

Не разделяя позицию Т. Гобсса о состоянии войны всех против 
всех, Жан-Жак Руссо утверждал, что «естественному состоянию» 
человека было свойственна забота о себе подобном, и стремление 
выжить не только не вредит другому, но и порождает установле-
ние «общественных добродетелей», содержащих правила поведе-
ния, которые в свою очередь упорядочивают взаимодействия ин-
дивидов. Вместе с тем, в теории Ж. Ж. Руссо нет разграничения 
между понятиями гражданское общество, республика и политиче-
ский организм, эти понятия имеют одинаковый объем. Подобное 
умозаключение выведено прежде всего из сопоставления его вы-
сказываний о первостепенности верховенства власти суверена и о 
утверждающей законы силе народного одобрения, после чего за-
кон может действовать. Подобные утверждения стирают грань, 
различие между понятиями государства и гражданского общества. 
Сложность же разграничения представляется в том, что государ-
ство – форма организации общества. 

В работах философов новой формации подчеркивается авто-
номность личности, наличие связанных с личностью неотчуждае-
мых прав и свобод. Гражданское общество стало мыслиться как 
особая сфера имущественных и неимущественных отношений, 
находящаяся относительной изоляции от влияния государства, в 
котором находят реализацию интересы отдельных личностей и их 
общности. 

Противопоставление государства и гражданского общества 
находит отражение в работах В. Гумбольдта. Чем выше влияние 
государства, чем шире объем проникновения государства, тем 
меньшим объемом прав и свобод наделен индивид и их объедине-
ние. В своей работе «О пределах государственной деятельности» 
мыслитель признает ценность государства, вместе с тем указывает 
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на то, что чрезмерная активность государства снижает инициатив-
ность общества и ее членов, разнообразие форм выражения чело-
веческой деятельности. Унифицирующая сила государственной 
власти тормозит развитие общества. Следовательно, необходимо 
ограничить пределы вмешательства, выделить неподконтрольные 
государству уклады жизни [2, с. 82]. 

Весомым вкладом в развитие понятия гражданского общества 
послужили идеи Г. Гегеля, отраженные в работе «Философия пра-
ва». Философ определяет исследуемое понятие через систему по-
требностей, как взаимную связь субъектов общения, основанная на 
формальном равенстве людей, защите и охране частной собствен-
ности и иных прав, правосудии и внешнем порядке. Гражданское 
общество в концепции Г. Гегеля представлялось прообразом со-
временного ему буржуазного общества, развитого и цивилизован-
ного. Главным элементом такого общества им мыслится личность, 
деятельность которой направлена на удовлетворение собственных 
потребностей, и в этом смысле является эгоистическим индиви-
дом. При этом удовлетворение своих потребностей такой индивид 
может найти только во взаимоотношениях с другими подобными 
индивидами. Гражданское общество как совокупность эгоистич-
ных и цивилизованных индивидов и многообразные связи между 
ними может существовать согласно философу только на основа-
нии государства, где семья развивается в гражданское общество. 

Таким образом, понятие «гражданское общество» приобретает 
основные черты, являя собой наиболее разумное и целесообразное 
устройство человеческого бытия, при этом красной нитью прохо-
дят через вышеуказанные концепции два непременных элемента – 
право собственности как средство реализации индивидуальной 
свободы и ограничение влияния государства. Следует также отме-
тить, что самостоятельность гражданского общества как результат 
саморегуляции и самоорганизации не предполагает очищенность 
от государства, так как последний обеспечивает нормальное функ-
ционирование гражданского общества. Предполагаются только 
ограниченность, пределы вмешательства государства в частную 
жизнь. И только в государстве, признающем верховенство закона, 
могут быть соблюдены пропорции должного и необходимого 
вмешательства. Следовательно, право в данном случае выступает 
сдерживающим фактором стремления государства к поглощению 
гражданского общества и связующим звеном между гражданским 
обществом и государством. 

Выводы 
1. Гражданское общество, как объект общетеоретических ис-

следований, представляет собой совокупность общественных от-
ношений между самоорганизующимися субъектами, при этом роль 
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государственных институтов заключается в обеспечении благо-
приятных условий для развития этих отношений.  

2. Гражданское общество – это сфера, существующая вне рамок 
государственной власти, свободная от излишней правовой регла-
ментации, способная противостоять и контролировать государ-
ство, подчинить интересам общества.  

3. Гражданское общество является предпосылкой формирова-
ния правового государства, становясь в последствии партнером 
правого государства и гарантом признания и соблюдения прав и 
свобод человека. 
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связанных с нарушением правил дорожного движения, ответственность за кото-
рые предусмотрена  ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: КоАП РФ, административное правонарушение, пра-
вила дорожного движения, линии дорожной разметки. 

The article discusses the features of consideration by justices of the peace of cases 
related to violation of traffic rules, the responsibility for which is provided for by Part 4 
of Art. 12.15 of the Administrative Code of the Russian Federation. 

K e y w o r d s: Administrative code of the Russian Federation, administrative of-
fense, traffic rules, road marking lines. 

 
Действующее законодательство закрепляет полномочия миро-

вых судей по рассмотрению дел об административных правонару-
шениях. Основу правового регулирования рассмотрения админи-
стративных материалов мировыми судьями составляют Федераль-
ный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»  
№ 188-ФЗ и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

П.9 ч.1 ст. 3 Закона № 188-ФЗ устанавливает полномочия миро-
вых судей по разрешению административных дел, связанных с со-
вершением административного правонарушения. Рассматриваемая 
норма права имеет отсылочный характер к КоАП РФ [1].  

Анализ ст.23.1 КоАП РФ позволяет сделать вывод о том, что 
мировые судьи рассматривают дела по существу, которые связаны 
с лишением специального права или административным арестом 
[2]. 

Так, мировые судьи рассматривают дела об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения, наказание за которые предусматривает лишение ранее 
предоставленного специального права – права управления транс-
портным средством. 

Интерес представляют особенности рассмотрения мировыми 
судьями правонарушений, предусмотренных ч.4 ст. 12.15 КоАП 
РФ. 

Указанная норма закона предусматривает ответственность за 
нарушение расположения транспортного средства на проезжей, 
связанное с выездом на полосу встречного движения. 

Отметим, что обязательным условием при этом является нару-
шение действующих правил дорожного движения (далее по тексту 
ПДД РФ). 

ПДД РФ запрещает пересечение сплошной линии 1.1, 1.2, 1.3 
или линию разметки 1.11, прерывистая линия которой расположе-
на слева. 

Из приложения 2 к ПДД РФ следует, что сплошная линия, обо-
значаемая на дороге линией разметки 1.1 служит для обозначения 
границ полос противоположных направлений и обозначает грани-
цы дороги в опасных местах [3]. 
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Таким образом, обязательным признаком состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.12.15 КоАП РФ 
является пересечение линии дорожной разметки 1.1, 1.3, 1.11. 

Обратимся к материалам правоприменительной практики. Рас-
смотрим постановление мирового судьи судебного участка № 1 
Чамзинского района РМ № 5-232/2020 от 14 мая 2020 года. 

Согласно материалам дела, водитель Ныхриков Д.Г. совершил 
обгон транспортного средства в зоне действия знака «Обгон за-
прещен» с выездом на полосу встречного движения. 

В судебном заседании просмотрена запись видеорегистратора 
патрульной автомашины, на которой зафиксировано совершение 
водителем Ныхриковым Д.Г. маневра обгона в зоне действия до-
рожного знака 3.20 «Обгон запрещен». 

При возбуждении дела об административном правонарушении 
Ныхрикову Д.Г. вменено нарушение Правил дорожного движения в 
виде совершения обгона с выездом на полосу встречного движения 
с пересечением дорожной разметки 1.1. «Сплошная линия». Вместе 
с тем, как видно на кадрах видеофиксации, на участке дороги, где 
был совершен обгон, сплошная линия дорожной разметки стерта. 
При таких обстоятельствах суд считает необоснованным вменение 
Ныхрикову Д.Г. нарушение Правил дорожного движения в виде 
пересечения дорожной разметки 1.1. «Сплошная линия». 

Постановлением мирового судьи Ныхрикову Д.Г. назначено 
наказание в виде штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

Указанное постановление достаточно противоречиво и не соот-
ветствует нормам действующего законодательства.  

Мировым судьей было исключено нарушение ПДД в виде пере-
сечения сплошной линии, обозначенной дорожной разметкой 1.1 и 
при этом водитель был привлечен к ответственности по ч. 4 
ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение расположения транспортного сред-
ства, сопряженное с выездом на полосу встречного движения). 

Напомним, что ПДД РФ запрещается движение по полосе, 
предназначенной для встречного движения только в том случае 
если она отделена разметкой 1.1, 1.3, 1.11, прерывистая линия ко-
торой расположена слева. 

В данном случае действия водителя возможно квалифицировать 
лишь как несоблюдение требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей части дороги, предусмотренное 
ст. 12.16 КоАП РФ. 

Полагаем, что обгон, совершенный в зоне действия знака 3.20 
«Обгон запрещен» не сопряженный с пересечением сплошной ли-
нии, обозначаемой дорожной разметкой 1.1, 1.3, 1.11 не образуют 
состав административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, поскольку в данном случае отсутствует 
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нарушение требовании ПДД к расположению транспортных 
средств на проезжей части. 

Аналогично разрешается ситуация, когда обгон совершен в 
нарушение требований знака 3.20 «Обгон запрещен», но при этом 
сплошная линия стерта (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обгон, совершенный в зоне действия знака 3.20, но при отсут-

ствии сплошной линии разметки 1.1 не может квалифицироваться 
как нарушение ПДД, поскольку в данном случае отсутствует пере-
сечение сплошной линии. 

В указанной ситуации уместнее вести речь об «опережении», 
т.е. движении транспортного средства со скоростью, большей ско-
рости попутного транспортного средства. 

Отметим, что данная категория дел является достаточно много-
численной. Так, согласно данным мирового судьи судебного 
участка № 3 Ленинского района г. Саранска, за 2019 г. было рас-
смотрено 20 дел (по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), 18 лиц подвергнуто 
наказанию, из которых 16 лицам назначен административный 
штраф, 2 – лишение специального права.  

В Чамзинском районе РМ в 2019 г. было рассмотрено 48 дел 
(по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), 25 лиц подвергнуто наказанию в виде 
административного штрафа.  

За аналогичный период мировыми судьями Ленинского района 
г. Саранска рассмотрено 15 административных материалов по ана-
лизируемой норме КоАП РФ, из которых рассмотрение 11 матери-
алов завершено вынесением постановлений с назначением наказа-
ний в виде административного штрафа. 

В Лямбирском районе РМ за аналогичный период рассмотрено 
60 административных материалов по рассматриваемой норме за-
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кона, вынесено 35 постановлений с назначением административ-
ных штрафов, 25 административных дел направлены по подведом-
ственности. 

Данные статистики показывают актуальность изучения про-
блем применения мировыми судьями ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.  

В целях приведения практики применения мировыми судьями 
ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ в соответствие нормам действующего за-
конодательства предлагаем указать в ч. 4. Ст. 12.15 КоАП РФ в 
качестве основного признака, образующего состав правонаруше-
ния, пересечение линий дорожной разметки 1.1, 1.3, 1.11. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17 де-
кабря 1998 г. № 188-ФЗ; в ред. от 28 ноября 2018 г. // Рос. газ. 1998. № 242. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ ; в ред. от 18 февраля 2020 г. 
// Там же. 2001. № 256. 

3. О правилах дорожного движения: постановление Совета Министров – Пра-
вительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090; в ред. от 26 марта 2020 г. // Собра-
ние актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 47.  
Ст. 4531. 

 
 
 

УДК  338.2 
ОЦЕНКА  РИСКОВ  СБЫТОВОЙ   
СТРАТЕГИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Алина  Игоревна  Неськина, магистрант 
Николай  Николаевич  Юдин, магистрант 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  st800328@ruc.su, st803065@ruc.su 

RISK  ASSESSMENT  OF  THE  COMPANY   
SALES  STRATEGY 

Alina  Igorevna  Neskina,  Master’s  Degree  student   
Nikolai  Nikolaevich  Udin,  Master’s  Degree  student   
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В статье описывается группировка рисков, связанных с разработкой сбытовой 
стратегии предприятия, отражается значение новых инструментов стратегическо-

 Неськина А.Ю.,  Юдин Н.Н., 2020 

ISBN 978-5-6044765-6-7.  «VI Юридические чтения».   
Саранск,  2020. 

 



 26 

го управления, приводится характеристика каждой группы рисков и оцениваются 
возможные результаты реализации стратегии сбыта компании. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: сбыт, стратегия, риски, управление, рентабельность, 
конкурентоспособность. 

The article describes the grouping of risks associated with the development of the 
company's sales strategy, reflects the importance of new strategic management tools, 
provides a description of each risk group and evaluates the possible results of the im-
plementation of the company's sales strategy. 

K e y w o r d s: sales, strategy, risks, management, profitability, competitiveness. 

 
Наряду с инновациями, формированием инфраструктуры про-

довольственного рынка, модернизацией материально-технической 
базы, развитием малого бизнеса для решения вышеуказанной цели 
необходимо научиться эффективно работать с партнерами на рын-
ке, взаимодействовать покупателями, понимать и выявлять их 
предпочтения и потребности. В современной экономике острее 
стоит вопрос о том, кому продать товар, а не как его произвес- 
ти [1]. 

Эффективное стимулирование сбыта, интернируясь в марке-
тинг того или иного товара, благодаря решаемым задачам, являет-
ся одним из важнейших элементов комплекса его продвижения. 
Результаты его применения влияют на действия потребителя, пре-
вращая его из потенциального в реального покупателя [2].  

Однако сегодня, использование традиционных экономических 
показателей и методов управления сбытом оказывается недоста-
точно эффективным для стабильного развития предприятия и тре-
буется внедрение новых концепций управления. Потребности 
предприятий в новых инструментах управления сбытовой дея-
тельности находят свое отражение в разработке сбытовой страте-
гии компании. На основе результатов, полученных при исследова-
нии категориального аппарата «сбытовая стратегия», нами выра-
ботано   уточненное определение, под которым понимается долго-
срочное направление действий по формированию и реализации 
сбытовой деятельности, опирающееся на имеющиеся у предприя-
тия ресурсы, и необходимое для достижения долговременных кон-
курентных преимуществ и удовлетворения запросов целевых по-
требителей предприятия. 

Кроме того, на наш взгляд, среди всего многообразия подходов 
к разработке сбытовой стратегии предприятия позиции системного 
и процессного подходов в наибольшей степени соответствуют ре-
альной ситуации на российском рынке, поскольку они в полной 
мере отражают суть действий, решений, процессов в области сбы-
та. Считаем, что объединение элементов вышеназванных подхо-
дов, способствует формированию комбинированного подхода, 
преимуществом которого является совокупное принятие основных 
оперативных и стратегических сбытовых решений с целью опти-
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мизации числа покупателей, адаптации каналов сбыта, осуществ-
ления оперативной сбытовой деятельности и определения методов 
и форм стимулирования сбыта. 

Разработка стратегии сбыта компании нацелена на привлечение 
максимального количества новых клиентов. Для ее реализации 
используются прямые продажи, директ-маркетинг, реклама обще-
го значения (Интернет, радио, телевидение).  

Разработка сбытовой стратегии предприятия любой организа-
ционной формы сталкивается с самыми разнообразными видами 
рисков: производственными; ценовыми; транспортными и наибо-
лее опасными для предприятия – сбытовыми. Их игнорирование, 
недооценка могут привести к неблагоприятным и опасным изме-
нениям в хозяйственной деятельности компании. 

Научная классификация рисков, воздействующих на сбытовую 
стратегию предусматривает четыре группы: 

– риски недостаточной сегментации рынков сбыта; 
– риски ошибочного выбора целевых сегментов рынка; 
– риски ошибочного выбора стратегии продаж конкретного ви-

да продукции; 
– риски неэффективной организации системы сбыта и продви-

жения продукции. 
Риски недостаточной сегментации рынков сбыта возникают в 

том случае, когда деятельность предприятия не направлена на 
определенные группы клиентов, конечных потребителей, а ориен-
тируется на конкурентов и агентов. Однако, желание большей до-
ли сбыта может привести к распылению финансовых ресурсов, 
затрат и как следствие – к снижению прибыли.  

Вторую группу составляют риски ошибочного выбора целевых 
сегментов рынка. Основываясь на предложениях сбытовых аген-
тов, можно проследить колебания спроса в целом на рынке, что 
может не позволить предприятию выйти на запланированный объ-
ем продаж. К данным рискам можно отнести изменения курса 
доллара, рост стоимости сырья, увеличение тарифов, потеря пла-
тежеспособности основных покупателей и т. п. 

К третьей группе относятся риски ошибочного выбора страте-
гии продаж конкретного вида продукции. К ним причисляются 
риски принятия управленческих решений в отношении приорите-
тов реализации продукции, относительно сбытового агента или 
дилера. Следует учитывать, что затраты на содержание большого 
количества посредников могут превысить запланированную при-
быль предприятия. На наш взгляд, при реализации сбытовой стра-
тегии предприятия целесообразнее использовать дилерскую сеть. 

В основе четвертой группы лежат риски неэффективной орга-
низации системы сбыта и продвижения продукции, т.е. слабые ме-
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ста, ошибки в организации сбыта и подборе кадров. Если компа-
ния в своей деятельности использует собственные каналы сбыта, 
то есть вероятность ошибок в работе сотрудников дирекций и де-
партаментов, возможна неэффективная система стимулирования 
персонала из-за некорректной оценки деятельности и т. п. Пред-
приятия  в своей деятельности могут столкнуться с проблемой 
нахождения оптимального соответствия между объективной необ-
ходимостью предоставления своим работникам большей свободы 
творчества и сохранением административно-политического кон-
троля над их деятельностью [3]. 

Реализация сбытовой стратегии предприятия с учетом перечис-
ленных выше рисков позволяет компании быть не только рента-
бельной и приносить стабильную высокую прибыль, но и реализо-
вывать конкурентоспособную продукцию. 

Действующая сбытовая стратегия должна объединять в себе ре-
альные преимущества продукции с эффективными способами реа-
лизации ее на рынке, иметь необходимое организационное и ин-
формационное обеспечение. В настоящее время все большее число 
компаний прибегают к использованию разнообразных инструмен-
тов стимулирования сбыта, на которые по статистике приходится 
60–75 % от бюджета на продвижение [4].  

Разработанная сбытовая стратегия, являясь частью стратегии 
развития предприятия, обеспечивает эффективность управленче-
ской деятельности, которая в широком смысле представляет собой 
обмен информацией и является сложнейшей проблемой любого 
предприятия [5].  

Все это позволяет создавать положительное представление о 
торговой марке, обеспечивает стабильный рост продаж и помогает 
занять выгодную позицию на рынке товаров и услуг. Однако для 
того, чтобы в долгосрочной перспективе предприятие продолжало 
иметь устойчивые позиции на рынке и возможности для расшире-
ния своих конкурентных преимуществ необходимо продолжать 
дальнейшее развитие стратегического управления сбытом, как в 
организационном, так и в структурном плане.  
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В статье рассматриваются исторические предпосылки появления такого соци-
ального явления как взяточничество. Анализируются меры, предпринятые в ходе 
судебной реформы 1864 г. по искоренению данного социального зла в судебной 
системе. Приводится мнение известного русского правоведа А.Ф. Кистякова по 
данному вопросу. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: взятка, взяточничество, суд, судебная реформа, чи-
новник. 

The article examines the historical background of the emergence of such a social 
phenomenon as bribery. The article analyzes the measures taken during the judicial 
reform of 1864 to eliminate this social evil in the judicial system. The author gives the 
opinion of the famous Russian jurist A. F. Chistyakov on this issue. 
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Судебная реформа 1864 г. была нацелена на создание в России 

суда скорого и  справедливого, свободного от пороков старой су-
дебной системы, одним из которых было, как известно, взяточни-
чество. Известен случай, когда даже сам министр юстиции граф 
В.Н. Панин однажды должен был дать взятку судейским чиновни-
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кам для ускорения частного дела. Что же можно было говорить о 
простых обывателях? И никакие особые комитеты, выговоры и 
штрафы не могли изменить положения дел в дореформенных су-
дебных учреждениях. 

«Взяточничество есть стародавняя язва нашей общественной 
жизни», – пишет А. Кистяковский [2, с. 22]. По мнению ученого, 
оно ведет свое начало с того времени, когда государственная 
власть не имела глубокой связи с народом. Когда князья и их 
слуги смотрели на подчиненные им территории как на вотчину, из 
которой следует извлекать как можно больше доходов. В это 
время, «при бедности и малом развитии экономического быта 
народа, при тесно связанной с ними скудности средств самого 
государства», княжеские чиновники (наместники, волостели, 
тиуны, пристава и др.), направляемые на места для осуществления 
управления от лица князя,  в том числе  и  судебных функций, 
получали натуральное содержание от самого населения в виде 
денежных пошлин с тяжущихся сторон. Эти правила мы встречаем 
в ранних законодательных памятниках, в частности, в Русской 
Правде, в уставных грамотах. В это время могло, по мнению 
А. Кистяковского, существовать вымогательство, чем прослави-
лись княжеские наместники и волостели, но взяточничества в со-
временном смысле еще не могло быть. Оно получает свое начало с 
тех пор, когда с уничтожением удельной розни, Московское госу-
дарство впервые осознало свое призвание как хранителя обще-
ственных интересов. С этого времени судьи и другие чиновники 
начинают получать содержание от государства в виде постоянного 
жалования из казны или в виде поместий. Со времен централиза-
ции государства и превращения князя в верховного правителя 
начинает появляется запрет на получение взяток, как самовольную 
форму дополнительного вознаграждения,  называемую тогда посу-
лами и поминками. По мере того как содержание служителей гос-
ударства превратилось из натурального в денежное, по мере того 
как служба государственная принимает характер службы не лич-
ной, а общественной, получение доходов сверх получаемого жало-
вания в целях наживы,  рассматривается как дело противозаконное 
и получает название взяточничества. Согласно Толковому словарю 
В.И. Даля, взятка определяется как срыв, поборы, приношения, 
дары и тому подобная «плата или  подарок должностному лицу, во 
избежании стеснений, или подкуп его на незаконное дело» [1, 
с. 213] . 

Начиная с  XVI столетия, законодательные акты постоянно 
напоминают служителям государства о незаконности взяток. Взя-
точники карались сурово, вплоть до смертной казни.  Но стоит 
признать, все угрозы и жестокие кары оставались тщетными. «Еще 
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долго после уничтожения удельной розни, отмечает А. Кистяков-
ский, – служилое сословие даже официально просило службы, 
чтобы прокормиться, и получая известные места, жаловалось, что 
на них сыту быть не можно» [2, с. 24] . 

Несмотря на все законодательные меры, «взяточничество пре-
вратилось некоторым образом для служилого сословия в домаш-
ний тайный культ, который до позднейших дней никакими преще-
ниями и проповедями не мог быть не только истреблен, но даже 
поколеблен». Говоря о том, каких размеров  взяточничество дости-
гало в уголовных делах, А. Кистяковский приводит в пример дело 
об убийстве девицы Марии Алтуховой, производившееся в первой 
четверти XIX в. За это преступление первоначально было бито 
кнутом и сослано в каторжные работы три невиновных человека, 
действительно же виновный остался нетронутым. Когда же по ве-
лению императора АлександраI дело было возобновлено и пролит 
свет на это преступление, то открылось, что действительно винов-
ному Ширкову сокрытие своей вины стоило 400 тыс. рублей. По 
тем временам это огромные деньги. Для сравнения: максимальное 
годовое жалование судей уездных судов тогда составляло 450 руб-
лей. А расходы на содержание всех учреждений Министерства юс-
тиции в Пензенской губернии за весь 1854 г. укладывались в сум-
му 37 030 руб. [3]. 

Без сомнения, для искоренения этого и других пороков, царив-
ших в наших дореформенных судебных учреждениях, требовались 
радикальные изменения. А именно: создание новой судебной си-
стемы, с целым рядом гарантий повышения авторитета судебной 
власти и обеспечения доверия к ней со стороны населения. Этот 
комплекс мер включал совершенно новые принципы судоустрой-
ства и судопроизводства: профессионализм, гласность, независи-
мость, несменяемость, устность и состязательность процесса. Вве-
дение образовательного ценза потребовало от кандидатов на 
должность судьи получения высшего юридического образования. 
Кроме того, одним из немаловажных условий стало обеспечение 
судьям достойного денежного содержания. Были предприняты 
значительные усилия по  тщательному подбору кадрового состава 
новых  судебных учреждений, обращалось внимание не только на 
профессиональные, но и нравственные  качества, безукоризнен-
ную репутацию. 

Оценивая положительно все мероприятия реформаторов, 
направленные на повышение качества и авторитета российской 
судебной системы, А Кистяковский все же замечает,  что непод-
купность судей в большей степени находится в руках самого об-
щества. «Честных людей вырабатывают не закон и не правитель-
ство, а само общество, которое и при правительственном назначе-
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нии, все-таки является поставщиком всяких деятелей, а, следова-
тельно, и судей». Контроль правительства за деятельностью чи-
новников имеет важное значение, подчеркивает ученый, но только 
общество может быть истинным контролером честности судей. 
Нельзя не согласиться с мнением А. Кистяковского, о том, что ес-
ли общество не в состоянии отличить честного судью от бесчест-
ного, если оно не может первому обеспечить нравственную под-
держку, а второго заклеймить позором, то такое безразличное  и 
равнодушное к собственному благу общество не может иметь 
честной магистратуры. Эти мысли  вполне актуально звучат и в 
наше время. 
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discusses the problems of countering corruption in the public service system, and the 
negative impact of corruption on the relationship between government and society. 
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Современное состояние дел в области коррупционных правона-

рушений демонстрирует высокий уровень системного хауса в гос-
ударственном аппарате, почти на всех уровнях, что оказывает 
сильное воздействие на граждан нашей страны и в последствии 
приводит к недоверию как к Президенту, так и Правительству в 
целом, экономическому спаду, деградации правовых институтов. 
Из этого следует, что для поддержания стабильности России в  
правовом и экономическом плане, государством прикладываются 
огромные усилия, но эти усилия в свою очередь наталкиваются на 
новые коррупционные преступления со стороны отдельных долж-
ностных лиц. Если данный вектор не изменится, Российская Феде-
рация потеряет стимулы для модернизации правовых институтов, 
которые и дают толчок экономическому процветанию.  

В настоящее время уровень коррупции в России достаточно вы-
сок, и это может приводить к утрате контроля над жизнедеятель-
ностью государства. 

Мордовию наряду с десятком других российских регионов, та-
ких как Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магадан-
ская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская об-
ласти Генпрокуратура включила в перечень субъектов с высоким 
уровнем коррупции. Коэффициент преступности в этих регионах 
на 100 тыс. населения варьируется от 29,68 до 26,31 [3]. 

Формы проявления коррупции в рамках нашего государства до-
статочно разнообразны: от получения взятки за совершение как 
законных, так и не законных действий, до сложных и завуалиро-
ванных преступлений, а именно таких как участие чиновников и 
должностных лиц в предпринимательской деятельности, предо-
ставление должностей и званий за денежное вознаграждение, кор-
румпированность на высшем уровне, а именно должностных лиц 
посредством использования своего служебного положения, участ-
вующих в законотворчестве, оказывающих давление, т. е. лобби-
рующих законы с целью собственной наживы. 

Самое банальное проявление коррупции – элементарный под-
куп чиновников, взяточничество за предоставление преимуществ и 
благ, а также протекционизм. 

Среди основных причин коррупции можно выделить политиче-
ские и экономические. К экономическим причинам коррупции мо-
гут быть отнесены низкий уровень экономического развития, эко-
номическая нестабильность, проявляющаяся в частых и глубоких 
экономических кризисах, низкий уровень оплаты труда и т.д. Все 
эти причины способствуют тому, что коррупционные отношения 
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начинают выступать в качестве источника дохода у государствен-
ных служащих. К политическим причинам могут относиться про-
блемы государственного управления, отсутствие прозрачности в 
деятельности органов власти, бюрократический характер власти, 
отсутствие политической конкуренции. [1, с. 258] 

В значительной степени коррупция в органах власти в первую 
очередь преследует цель экономического ущерба государству и 
обществу. Если перенести термин коррупция в практическую сфе-
ру, то можно сформировать собственное определение этого явле-
ния, в основе которого будет лежать сделка между двумя сторона-
ми. Одна сторона – должностное лицо, которое злоупотребляет 
своим положением, использует свои служебные полномочия или 
услуги в пользу юридических или физических лиц в обмен на де-
нежные или иные блага, а вторая сторона получает возможность 
использования полномочий первой стороны в своих целях. Целями 
могут являться обогащение, законодательные привилегии, оформ-
ленные по всем правилам законодательства страны, уход от ответ-
ственности и надзорного контроля. 

Другими словами, коррупция – это превращение полномочий и 
влияния государственного служащего в своего рода товар коммер-
ческого характера, что в свою очередь наносит удар по функцио-
нированию государственной системы, уничтожая централизован-
ное управление. 

Для поддержания сотрудничества с чиновниками взяткодатели 
преподносят различные подарки и организовывают для них банке-
ты и другие мероприятия, тем самым показывая, что для них доро-
ги отношения с теми людьми, кто им однажды помог. Другой осо-
бенностью российской модели коррупции является демонстрация 
уважения к человеку, обладающий властью. 

Коррупционные правонарушения — это далеко не только полу-
чение взятки должностным лицом или коммерческий подкуп. Сю-
да можно отнести и проступки, связанные с злоупотреблением 
служебным положением в личных целях. К таким проступкам от-
носится намеренное использование своей власти для получения 
материальной выгоды - злоупотребление служебными полномочи-
ями, попустительство злоупотребления служебными полномочия-
ми среди государственных служащих, участие родственников и 
ближайшего окружения в экономической деятельности, способных 
повлиять на несение честной государственной службы, самолич-
ное установление зарплаты, дотаций и субсидий, ведение незакон-
ной предпринимательской деятельности, распределение и покупка 
недвижимого имущества в ущерб государственным интересам, 
присвоение чужого имущества с использованием служебных пол-
номочий, несправедливое распределение средств материальной 
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помощи среди родных и близких, пренебрежение к служебным 
обязанностям с целью получения собственной выгоды, а также 
использование общественного имущества в интересах отдель- 
ных лиц. 

Коррупционные правонарушения включают в себя нарушения, 
связанные с растратой. Данные проступки характеризуются кос-
венным злоупотреблением своими полномочиями при исполнении 
служебных обязанностей. К таким проступкам относятся органи-
зация группой лиц увеселительных мероприятий за счет государ-
ственных средств и закупка подарков, использование государ-
ственных средств для путешествий (в т. ч. для служебных целей), 
нарушение правил приема гостей, использование служебного 
транспорта не по служебному назначению, нарушение правил про-
ведения конференций, нарушение правил использования служеб-
ных помещений и т. д. 

Какую бы форму не приобретала коррупция, она в каждом слу-
чае являет собой угрозу для стабильной жизни отдельно взятого 
гражданина, иностранца, лица без гражданства, на территории 
Российской Федерации. Коррупция как преступная деятельность 
имеет ряд особенностей, которые сопровождают и коррупционные 
преступления и выполняют функции индикаторов обличения кор-
рупции. Коррупционная преступность активно развивается в субъ-
ектах страны, приобретая системную угрозу, особенно сильно это 
наблюдается в основном в регионах – донора, а также в тех субъ-
ектах, куда поступает много государственных и частных инвести-
ций, одним из таких регионов является Республика Мордовия. 

Коррупция – это следствие проблем, возникающих как у госу-
дарства, так и у общества, а потому борьба с ней не должна сво-
дится только к реализации узкой антикоррупционной программы. 
Победить коррупцию можно только с привлечением институтов 
гражданского общества, поскольку именно они в этом больше все-
го заинтересованы. [2, с. 255] 

По мере ухудшения экономической ситуации в стране, соци-
альные проблемы становятся острее, что приводит к социальным 
выступлениям. Одной из причин обострения социальных проте-
стов власти считают коррупцию в государственной системе.  

Основной базой коррупции является то, что исполнительная 
власть отчасти безответственна, в силу, зачастую, фактически 
полной безнаказанности, или преследования со стороны право-
охранительных органов. 

Люди, которые оперируют десятками миллиардов рублей или 
долларов, достаточно влиятельны, и с легкостью прекращают вся-
кое преследование в свой адрес, подкупив, к примеру, начальника 
отдела полиции или всего управления, чтобы не быть уличенными 
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в получении взятки или других правонарушениях коррупционной 
направленности. Причем сумма ущерба от таких деяний зачастую 
исчисляется миллиардами. 

Некоторые государственные служащие, превратили государ-
ственные предприятия в источник своей власти и богатства. Если 
малые и средние предприятия увеличивают свои прибыли, то в 
крупных государственных компаниях чиновники-руководители 
предприятий незаинтересованные в развитии своих госпредприя-
тий. Отдельные группы среди чиновников и бизнесменов имеют 
экономическое и политическое влияние на центральную власть и 
пытаются использовать его для продвижения своих интересов. 

В связи с чем предлагаем в качестве мер усовершенствования 
антикоррупционной политики ужесточение законодательства о 
противодействии коррупции, формирование антикоррупционного 
мировоззрения и ужесточение контроля по распределению бюд-
жетных средств. 

Властям страны необходимо больше уделять внимания анти-
коррупционному просвещению в самом обществе. Необходимо 
вести социальную и культурную пропаганду строительства чест-
ного и неподкупного правительства и борьбы с коррупцией, цель 
которой заключается в искоренении коррупционной культуры и 
воспитании нулевой терпимости к взяточничеству. Граждане 
должны получать знания об антикоррупционном законодательстве 
и основных мерах противодействия коррупции. 
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Статья посвящена вопросу о исторической и социальной роли большинства 
(масс), его неспособности на объективность и рациональность. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: правда, ложь, большинство, толпа, осуждение. 

The article is devoted to the question of the historical and social role of the majority 
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В чем суть наших знаний и представлений о лжи и правде? 

Насколько способен человек, а тем паче большинство быть объек-
тивными, рациональными в своих суждениях, ответственными в 
помыслах и поступках? Как контрадикторное и непонятое воскли-
цает устами человека? Эти вопросы столь же сложны и значимы, 
сколь банальны и праздны. И чем дольше человечество занято по-
исками ответов на эти вопросы, тем труднее они ему даются. 

Что-либо непонятое одним – субъективная данность. Непонятое 
большинством претендует на объективность. Зло творимое од-
ним – вред. Зло, исходящее от большинства – диалектика социаль-
ной жизни. Однако история неоднократно доказывала, что долж-
ное складывается не из суммарной разности «за» или «против». 

Ни толпа ли повинна в крови Христа? Ни Святая Церковь ли 
приговорила к сожжению Н. Коперника? Отдавал ли отчет народ 
Германии, голосуя за НСРПГ в Рейхстаг, после чего и поглотила 
Европу мистическая свастика, унесшая жизни миллионов людей? 
Подобных примеров не счесть. 

Правда, как категориальный принцип, имеет две стороны по-
нимания и оценки, тесно связанные между собой. Во-первых, 
правда, как нравственная составляющая, императив жизни, кото-
рый можно выразить в непреложной истине: «…как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» [1]. В таком 
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его понимании, правда есть добро и справедливость. Живущий по 
правде, нравственно прав. Во-вторых, правда, как объективная 
данность, цель и требование познания. Это как истинность утвер-
ждения, аксиома, что в равнобедренном треугольнике сумма всех 
углов равна 180°. 

Ложное, исходя из данного рассуждения, следовало бы пред-
ставить, как противоположность правде. Однако утверждение о 
неправде не всегда определяется отсутствием рациональной объ-
ективности и социальной несостоятельности. Ложным часто при-
знавалось и признается то, что в последствии наверняка станови-
лось истиной. Ложь, или неправда, становится таковой по воле 
большинства. Но, с другой стороны, маниакальная страсть свалить 
бремя ответственности за содеянное на кого-то одного коренится в 
природе человека. Кого винят за зло, творимое в 30-х годах про-
шлого века в СССР? –  Сталина. Кто виновен в ужасах Второй ми-
ровой войны? – Гитлер. Кто повинен в злодеяниях красных кхме-
ров в Камбоджи? – Пол Пот. Но, могли бы Сталин, Гитлер и Пол 
Пот стать теми, кем знает их история без участия их собственного 
народа? Нет. Невозможно говорить о Гитлере, не говоря о немец-
ком народе, о Сталине, не говоря о советском народе и т.д.  Мне-
ния и помыслы большинства (в том числе интеллектуального 
большинства) часто ошибочны, трагичны и, по утверждению ос-
нователя аналитической психологии К.Г. Юнга, сродни коллек-
тивному интеллекту крокодила [2, с. 190]. Воистину, каждый 
народ достоин своего правителя. 

Осуждение непонятого, либо оправдание ложного достигает 
своего апогея устами толпы. Массам не ведомо гласить языком 
добра и справедливости. Большинство льстило в своих заблужде-
ниях. Исследования, проводимые не одно десятилетие, показыва-
ют уголовно-предупредительную неэффективность смертной каз-
ни [3]. Тем не менее, общественное мнение тенденциозно, так по 
результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мне-
ние» в октябре 2019 года, в Российской Федерации около 70% 
опрошенных выступают за применение смертной казни [4]. Что же 
лежит в основе данных? Не знания, не разум, а эмоции, страх и 
установки масс. Шаблонный характер социальной жизни наглядно 
проявляется в правовых, этических, религиозных, семейно-
бытовых, политических, экономических отношениях. Установоч-
но-мотивационный комплекс работает по определенной заданной 
схеме, выработанной тысячелетиями. Эмоции же активизируют 
его в социальных отношениях, выступая реакцией на внешние 
субъективно несогласованные раздражители. И уже неважно, со-
относится это с правдой жизни или нет. 

Изнемогая под палящим солнцем, распятый на кресте Иисус ска-
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зал: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» [5]. Это было ска-
зано в оправдание толпы, возжелавшей его смерти. Толпа руковод-
ствовалась не разумом и здравым смыслом. Христос достаточно кон-
кретно акцентирует внимание на том, что «они не знают, что дела-
ют». Так за что же осудили Христа, в совершении какого преступле-
ния он обвинялся? Большинство его не поняло и не признало, поэто-
му осудило. Ныне же учение Христа многие признают Истиной. 

Человеку свойственно скептически, предосудительно относится 
к непонятому, неизведанному, но осуждать это в помыслах и делах 
других становится возможным лишь с солидарного согласия 
большинства. Индивидуальное и коллективное неизбежно входят в 
состояние взаимного антагонизма, если второе не удовлетворено 
первым. Коллективное пожирает индивидуальное, живущее не-
стандартно. Выход за стандарты социальной жизни, социальных 
отношений активирует коллективное составляющее, подобно пче-
лам в ульях, агрессивно реагирующим на всякий в них инородный 
предмет. Это есть ответная реакция общества, его форма защиты. 
Человек боится непонятного в других, в природе, в себе. Страх – 
первобытное чувство, который приспосабливается к условиям со-
циальной жизни, видоизменяется и проявляется в иных качествах 
и состояниях. Страх маскируется под неуверенность, апатию, 
агрессию и т.п. Неспособность большинства выйти из этого состо-
яния приводит в итоге их к катарсису. Попытка осознания соб-
ственной трагедии нередко приводит к большей трагедии. Поиск 
врагов Германии в самой стране привело к тому, что в качестве 
врага стал рассматриваться весь мир. В этот период мир находился 
в состоянии, когда наиболее активная его часть была расчленена 
на двое – своих и чужих. Части не хотели и, в силу известных об-
стоятельств, не могли понимать друг друга. С точки зрения соци-
альной психологии это время уникально тем, что войны ждали все 
и участвовали в ней все народы. Одни народы признали виновны-
ми status quo других и вынесли им обвинительный вердикт. При-
говор привели в исполнение. Итогом этому стали позор и трагедия 
человечества, его рациональная и нравственная несостоятельность, 
гибель более 70 миллионов людей. 

Какому нравственному началу нужно взывать, дабы оправдать 
смерть миллионов людей? Какой разум объяснит необходимость 
этих смертей? Вот она картина, написанная коллективным нача-
лом человека. Индивидуальное, рациональное уничтожено им. 
Благоразумный человек способен понять, простить, смириться, но 
толпа нет. Толпа – это самостоятельная живая масса, существую-
щая по своим законам. Составляющими ее элементами являются 
отдельные индивиды, но в коллективном потерявшие свою инди-
видуальность, рациональное начало каждого уступило иррацио-
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нальному началу толпы. Толпой движет закон стихии, она уни-
чтожает инстинктивно. Толпа руководствуется правилом: «ударил 
один, ударит и другой». 

Но страх выполняет и другую функцию. Страх выступает дви-
гателем, побудителем развития. Страх смерти, болезней побуждает 
к необходимости разработки все новых, более эффективных пре-
паратов и средств лечения, в результате – увеличивается продол-
жительность жизни. Опасения быть отодвинутым на обочину со-
циальной жизни, экономических отношений, уступить дистанцию 
конкурентам, потерять рынок – требуют улучшений в организации 
труда, средств производства и товаров. Но и эта медаль имеет две 
стороны. 

Человечество затрачивает на производство материальных благ 
астрономические суммы и колоссальные усилия, в результате ис-
тощаются природные ресурсы планеты, загрязняется окружающая 
среда. Понимает ли большинство это? Если да, то как рационально 
объяснить происходящее, что оно намерено оставить своим по-
томкам и какую судьбу им уготовило. Человечеству не до этого, 
его заботит другое – производство и потребление. Но лишь снижа-
ется производство и потребление, и большинство начинает рьяно 
осуждать происходящее и искать виновных. Сколько нужно про-
извести автомобилей, самолетов, танков, гамбургеров, чтобы че-
ловечество наконец-то задумалось о будущем и обратило внима-
ние на ближнего своего? Этот вопрос изначально не имеет ответа. 
Большинство живет по принципу рекламы, – осуждается реклам-
ный ролик, не соответствующий качеству товара, но не сама ре-
клама. Толпа живет в ожидании большего, чуда, но, дождавшись, 
неспособна своевременно распознать и принять его. Коль не при-
нимается, значит, отторгается, объявляется чуждым, ненужным, 
мешающим, подлежащим осуждению. 

Осуждают то, что не понимают. Не понимает большинство. Его 
мнение, порыв либо молчаливое согласие являются решающим усло-
вием в отчуждении и осуждении правды и объявлении ее ложью. 
Конкретная личность способна многое понять и простить, но челове-
чество по своей природе так уж устроено, что истинность устанавли-
вается им из соотношения суммарной разницы «за» и «против». 
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В статье рассматриваются проблемы правового статуса нерожденного 

наследника. Дается характеристика дефиниции категорий «насцитурус» в наслед-
ственном праве России.  
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The article deals with the problems of the legal status of the unborn heir. The char-
acteristic of the definition of the categories “nasciurus” in the inheritance law of Russia 
is given. 
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Углубляясь в историю, можно с уверенностью предположить, 

что право наследования берет свое начало с давних пор. Его отго-
лоски встречаются как в египетских архивах, так и в древнерим-
ском законодательстве. С развитием человеческой цивилизации 
совершенствовалось и само право, проливался свет на многие ас-
пекты, без которых на сегодняшний день нельзя представить нашу 
жизнь. В частности, все больше внимания обращалось на правовой 
статус человека, его права, которые он мог передать своим потом-
кам. В обществе возникло понимание необходимости заботы о бу-
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дущем посредством передачи результатов своих трудов тем, кто 
остался и останется после [1]. 

Отсюда пошло признание еще не родившихся, но уже зачатых 
наследников, как полноправных кандидатов на получение доли от 
наследодателя – насцитурусов. Для более ясного понимания, кто 
же такой насцитурус и откуда он появился рассмотрим более 
детально некоторые исторические моменты. 

Если перевести термин «насцитурус» дословно, то можно 
сказать, что это плод, который находится в чреве матери. В 
римском праве существовало близкое по значение понятие 
«постум», означающее «рожденный после», однако упоминания о 
нем редки и неполны в силу узкой специализации, а именно 
наличие прямых кровных уз с наследодателем как обязательное 
условие. Насцитурус же более широк в понимании – это ребенок, 
зачатый при жизни наследодателя (причем не обязательно 
являющийся сыном или дочерью умершего), родившийся живым 
после его смерти. 

Переходя к непосредственным источникам, обратим внимание 
на Русскую правду, которую можно смело характеризовать как 
фундамент самобытного русского права, в том числе наследствен-
ного. Следом идут более обширные по правовому формату Судеб-
ники 1497, 1589 годов. Нельзя не упомянуть Указ о единонаследии 
и последующий, отменяющий его. 

Тем не менее, наиболее точная формулировка насцитуруса как 
наследника появилась в ст. 1106 Тома X Свода законов Россий-
ской Империи. Регламентация положения насцитуруса того вре-
мени в принципе сводилась к праву наследования как такого вме-
сте с другими наследниками (детьми), не вдаваясь в конкретику.  

С искоренением частной собственности во времена Советской 
власти шел и процесс отмены наследования, закрепившийся Де-
кретом от 1918 года. Однако сложно уничтожить то, что глубоко 
пустило корни, а значит переход по наследству все-таки продол-
жал существовать, воплощаясь в законных долях ближайших не-
трудоспособных родственников, при этом подразумевая еще и не 
родившихся. В 1926 году происходит отмена предельной стоимо-
сти наследственного имущества, следом появляется институт обя-
зательной наследственной доли, где насцитурус, являющийся пря-
мым потомком имеет полное право на ее получение. С 1964 года 
следует окончательное официальное утверждение в том, что при 
наследовании по завещанию родственная связь с умершим для 
насцитуруса не имеет первостепенной важности.  

Январь 1995 знаменуется введением Гражданского кодекса РФ, 
тем не менее, наследственное право продолжает регулироваться 
разделом VII ГК РСФСР, утвержденное Законом РСФСР от 
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11 июня 1964 года. Самостоятельная часть в ГК РФ по вопросам 
наследства появилась только спустя 7 лет под разделом V 
«Наследственное право», где охрана будущих прав насцитуруса 
выражается в призвании его в качестве законного наследника и 
невозможности раздела наследства до его рождения [2]. Проанали-
зировав становление института насцитуруса в наследственном 
праве на различных этапах истории можно прийти к выводу, что 
зачатый, но не родившийся наследник представляет собой, по ис-
тине, необычный субъект, чьи интересы и их охрана тем или иным 
способом упоминались в законодательных документах.  

Защите прав будущего лица посвящались еще нормы римского 
права. Достаточно большое внимание уделялось такому вопросу, 
как наличие правоспособности до рождения. На это естественным 
образом намекает принцип римского частного права, утверждаю-
щий возможность принятия ребенка за уже родившегося, исходя 
из его личной выгоды. Такая мысль в научном кругу быстро нашла 
как сторонников, так и неприятелей, но все их рассуждения опира-
лись на одно условие – будущее лицо должно родиться живым. В 
латинских источниках права выдвигалось множество споров по 
поводу причисления насцитуруса то к достаточно сформирован-
ному субъекту, то к неопределенному скоплению клеток, являю-
щихся лишь частью тела матери. Данная исследовательская поле-
мика стала отправной точкой к дальнейшему вырабатыванию тео-
рий на тему правоспособности насцитуруса. 

Если строить рассуждения на основе морали, то нет ничего бо-
лее ценного в этом мире, чем зарождение новой жизни. Появив-
шийся плод уже имеет статус человека с дальнейшим процессом 
развития и правом на существование. Современная генетика на 
этот счет приводит интересные доказательства, представляя вни-
манию теорию, согласно которой можно выявить будущие черты 
человека, его индивидуальный набор хромосом после рождения 
[3]. Как видим перед нами вырисовывается личность, чье достоин-
ство ни в коем разе нельзя попрать, но необходимо юридически 
защитить. Так в чем же заключается логика, посредством которой 
статус плода изменяется в зависимости от процесса перехода зача-
тия до непосредственного рождения с появлением правоспособно-
сти. Не будет ли это просто изменением в местоположении? По-
чему способность иметь права не может появиться сразу с момента 
зачатия? Разве зарождение, развитие и появление на свет не звенья 
одной цепи? Все это так, только, поднимая подобные вопросы на 
практике можно столкнуться с проблемой правомерности абортов, 
свободы воли матери и другими правовыми аспектами, затрагива-
ющими третьих лиц. Иными словами, рассуждения в таком ключе 
рано или поздно упираются в законодательство. Так, например, 
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ст. 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» [4] определяет, что каждая женщина 
самостоятельна в вопросе материнства. На ранних стадиях именно 
она решает прервать или оставить беременность. В более поздние 
сроки роль играют медицинские и социальные показания. 

Возвращаясь к правоспособности насцитуруса, мнения иссле-
дователей в сфере гражданского права разделились. Одна сторона 
пришла к выводу наделить зачатого ребенка условной правоспо-
собностью, другая сторона – признать за насцитурусом охрану его 
будущих прав, не выделяя при этом в качестве правоспособного 
субъекта. Условность в данном контексте можно выразить как 
способность насцитуруса к обладанию ряда имущественных прав. 
Такое умозаключение обосновывается на основании норм, пропи-
санных в ГК РФ в ряде статей, а именно ст. 1116 (призвание нас-
цитуруса в качестве наследника), ст.1166 (осуществление раздела 
наследственной массы только после рождения зачатого ребенка), 
ст. 1163 (приостановление выдачи свидетельства на наследство 
при наличии насцитуруса) [5]. Существует точка зрения, согласно 
которой призвание Гражданским кодексом насцитуруса в качестве 
наследника дает основание полагать его субъектом наследственно-
го права. Однако даже при наличии определенной доли в наслед-
стве будущий наследник не может фигурировать как правоспособ-
ное лицо, т.к. неизвестно родится ли он живым. А как было сказа-
но ранее, критерий живорождения играет первостепенную роль и 
является обязательным условием, ведь если насцитурус родится 
мертвым, то и прав на долю не возникнет. 

Сторонники охраны прав размышляют исходя из положения ст. 
17 ГК РФ, регламентирующей возможность появление правоспо-
собности с момента рождения и прекращение ее со смертью граж-
данина. Насцитурус не может наделяться гражданской правоспо-
собностью и становиться субъектом права до своего рождения. 
Закон лишь дает гарантию на охрану его прав в будущем [6]. 

Конституция РФ на этот счет утверждает следующие положе-
ния: исходя из ч.2 ст. 17 КРФ основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, в то же время 
в ч. 4 ст. 35 КРФ гарантируется право наследования [7]. Получает-
ся, что наследовать законным образом представляется с рождения. 
Но насцитурус также входит в круг наследников. Следует ли из 
этого, что один законодательный акт вступает в противоречие с 
другим? Ничего подобного, т.к. для получения статуса наследника 
по завещанию или закону также необходимо условие рождения 
живым. И только после данного юридического факта появляется 
способность иметь права и обязанности, представленные в ст. 17 
КРФ. Из вышесказанного становится совершенно ясно, что Кон-
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ституция РФ и Гражданский кодекс РФ взаимно дополняют друг 
друга, являясь основным гарантом защиты интересов насцитуруса 
в Российском праве.  

Осветив общие положения и более-менее определив место нас-
цитуруса в законодательстве, перейдем к непосредственному рас-
смотрению его статуса в наследственных правоотношениях. 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ наследо-
вание может осуществляться по завещанию и по закону. Опреде-
ленную специфику в регулирование отношений добавляют поло-
жения об обязательной доле, подназначении и наследовании по 
праву представления.  

Законодатель установил приоритет воли собственника относи-
тельно судьбы его имущества, поэтому преимущество отдается 
завещанию, с помощью которого наследодатель напрямую выра-
жает свою волю относительно наследства после его кончины. Со-
ответственно, завещатель правомочен определять круг наследни-
ков, в число которых может быть включен насцитурус. Тут же 
встает вопрос, каким образом он укажет на будущего наследника, 
если тот еще только зачат. Фактически насцитурус не является фи-
зическим лицом, не известны его способности в правовом плане, 
да и имя с датой рождения пока не фигурируют. Предположитель-
но выходом из данной ситуации будет указание данных самого 
наследодателя, а следом определение передачи имущественных 
прав и обязанностей лицу, которое родится после открытия 
наследства. Если завещатель может указать насцитуруса как ос-
новного наследника завещания, то соответственно ничего ему не 
помешает также совершить подназначение в его пользу после ос-
новного правопреемника. 

Насцитурус может быть указан в завещательном отказе. Здесь 
возможно как возложить легат на еще не родившегося, так и сде-
лать его самого отказополучателем. Примером может возникнуть 
ситуация, когда насцитурусу завещана жилплощадь с проживани-
ем в ней указанного третьего лица – легатария или сам насцитурус 
после рождения сможет пользоваться таким жилым помещением 
бессрочно или на определенный срок. 

Как известно полноправность статуса наследника выражается в 
способе принятия наследства. Для получения наследства требуется 
подать заявление нотариусу в течение шести месяцев со дня рож-
дения насцитуруса. Такое заявление могут предоставить его за-
конные представители. Нельзя обойти стороной вопрос налоговой 
уплаты после открытия наследства и расчета по долгам наследода-
теля, т.к. это тоже входит в обязанности наследника. От лица нас-
цитуруса оплату будут совершать его законные представители со-
размерно с полученной долей в завещании. 
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Переходя к наследованию по закону, следует сказать, что при-
зыв осуществляется согласно очередности, установленной ГК РФ 
[8]. Для прояснения роли насцитуруса в данном плане обратимся к 
очередям наследования. 

Первая очередь характеризуется возможностью получения 
наследства будущему лицу в качестве ребенка, внука наследодате-
ля и последующего потомка. Для последних предоставлена воз-
можность наследования по праву представления.  

Насцитурус, как законный наследник, также может воспользо-
ваться данным правом на основании общих положений без огра-
ничения с чьей-либо стороны. Вторая очередь для насцитуруса 
выступает в лице полнородных и неполнородных братьев и сестер 
завещателя. Здесь непременно должно прослеживаться родство по 
крови, другими словами существование двух общих родителей или 
одного. Для третьей очереди характерно наличие дядей, тетей 
умершего, а также братьев и сестер его родителей. Четвертую оче-
редь мы пропускаем, так как причислять насцитуруса к прабабуш-
ке или прадедушке в высшей мере неразумно. Двоюродным вну-
ком или внучкой насцитурус выступает в пятой очереди. Двою-
родным правнучком или правнучкой будущий наследник показы-
вает себя в шестой очереди. Подходя к седьмой, мы затрагиваем 
тему пасынков и падчериц. Возникает непростая ситуация с при-
суждением насцитурусу данного статуса. Может ли еще не рож-
денный уже являться тем или другим по отношению к умершему 
отчиму.  

Следуя логике это вполне возможно представить, если смерть 
наследодателя произошла в браке с матерью насцитуруса, тем са-
мым завершив его естественным образом. Если бы брак был рас-
торгнут до кончины завещателя, насцитурус не имел бы права на 
оставленное имущество. Тем более нельзя сбрасывать со счетов 
детей от первого брака и нетрудоспособных иждивенцев, если та-
ковые имеются. Восьмую очередь как раз завершают нетрудоспо-
собные иждивенцы, находившиеся на попечении наследодателя до 
его смерти не менее одного года. В силу простых умозаключений 
насцитурус в эту очередь включаться не может.  

Вместе со всем этим в праве присутствует такая вещь, как обя-
зательная доля. При ее наличии наследник может призываться с 
любой очередью, получая в любом случае часть наследства, не 
смотря на завещание и наследование по закону. Обязательную до-
лю могут получить несовершеннолетние дети умершего и нетру-
доспособные иждивенцы. Насцитурус также может рассчитывать 
на эту долю, при условии его кровного родства с наследодателем в 
первой очереди. 

Итак, исходя из вышеизложенного можно сказать, что насциту-
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рус имеет право призываться к наследованию как по завещанию, 
так и по закону, а также в качестве подназначенного наследника и 
по праву представления на общих основаниях. 

Важно отметить, что правовое регулирование прав еще не рож-
денного лица содержится не только в Конституции РФ и Граждан-
ском кодексе, но и в ряде иных нормативных актов. Среди них 
можно выделить следующие.  

Обратимся к нормам Семейного кодекса РФ. Так, согласно  
ст. 30 СК РФ если ребенок родился в недействительном браке или 
по прошествии трехсот дней со дня признания недействительности 
брака, то это никак не будет влиять на его права. К данному аспек-
ту можно добавить ст. 48 СК РФ, в соответствии с которой быв-
ший супруг будет признаваться отцом родившегося ребенка,  
если он родился в браке или в течение трехсот дней со дня рас-
торжения. 

Вместе с этим, учитывая интересы будущего ребенка, в СК РФ 
есть момент, позволяющий после установления отцовства прирав-
нивать права внебрачного рожденного или еще только зачатого 
ребенка с правами детей, рожденных в браке. Муж не имеет право 
на возбуждение бракоразводного процесса в период беременности 
супруги и до достижения ребенком возраста одного года (ст. 17 СК 
РФ). Также при условии беременности молодожены могут зареги-
стрировать свой брак в день подачи заявления, тогда как из общего 
правила следует регистрация брака в течение месяца (ст. 11 СК 
РФ) [9]. 

Из этого следует, что в Семейном кодексе содержится немало 
статей на тему охраны интересов насцитуруса как будущего лица. 

Таким образом, мы наблюдаем стремление государства обеспе-
чить правовую основу для детей именно как для полноправных 
членов семьи с последующими правами и обязанностями.  

Особое отношение к беременной женщине можно классифици-
ровать как заботу и о будущем ребенке. Это можно отметить в 
Трудовом кодексе РФ, в особенности в таких нормативных поло-
жениях, как запрет на отказ в работе беременной женщине только 
из-за ее состояния или наличия уже имеющихся детей (ст. 64 ТК 
РФ); не обязательность установления испытания при приеме на 
работу беременных (ст.70 ТК РФ), также беременные не допуска-
ются на работу в ночное время, в сверхурочное время и т.д. (ст. 96 
ТК РФ, ч.5 ст. 99 ТК РФ) [10]. 

Имеются особые аспекты в Уголовном кодексе РФ, предусмат-
ривающие смягчение мер для беременных, такие как отсутствие 
ареста, отсрочка отбывания наказания до достижения 14-летного 
возраста ребенка и др. [11]. 

Нельзя не упомянуть о социальной поддержке и выплатах, 
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предоставляемых государством будущим матерям. Это пособие 
при рождении ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за ребен-
ком, выплаты беременным женам военных, которые служат по 
призыву. 

В таком духе, анализируя российское законодательство, мы ви-
дим, что государство различными способами претворяет в жизнь 
охрану интересов и будущих прав насцитуруса. На это утвержде-
ние наталкивает и ряд кодифицированных актов, где первое место 
занимает Гражданский кодекс в части наследования, призвания к 
завещательной доле в качестве законного правопреемника. Кон-
ституция РФ в своих положениях также содержит некоторые ас-
пекты, косвенно утверждающие статус насцитуруса. 

В заключении можно подвести следующие итоги. Насцитурус в 
наследственном праве является достаточно неоднозначным субъ-
ектом, поэтому в теории права постоянно ведутся дискуссии о его 
правосубъектности. Для получения таким субъектом статуса 
наследника непременно должно существовать два условия: 1) за-
чатие насцитуруса должно происходить именно при жизни насле-
додателя; 2) он должен родиться живым после открытия наслед-
ства. Как в первом, так и во втором случае существует множество 
нюансов, которые толком не прописаны в законодательство, отче-
го на практике порой возникают трудноразрешимые вопросы. 

Исследуя природу насцитуруса, необходимо смотреть не только 
со стороны права, но также опираться на моральные соображения. 
Ведь что такое насцитурус по своей сути – это человеческий плод, 
будущий носитель прав и обязанностей, получающий их после 
своего рождения. Считается ли он уже человеком с момента зача-
тия или позже приобретает этот статус ответить точно невозмож-
но, потому как невозможно найти точную грань между достоин-
ством человеческой жизни и ее юридической гарантией.  
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семьи». Рассмотрены проблемы единого понимания категорий. Предложено по-
нятие семьи. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: семья, члены семьи, семейные правоотношения. 

The article deals with the problems of defining the categories “family” and “family 
members”. The problems of a unified understanding of categories are considered. The 
concept of a family is proposed. 

K e y w o r d s: family, family members, family relations. 

 
Полное и содержательное закрепление на легальном уровне по-

нятий и категорий имеет определяющее значение для единообраз-
ного толкования, а соответственно и применения, норм любой от-
расли российского права. Поэтому дефиниции правовых категорий 
представляют не только теоретический или научный интерес, но и 
имеют прикладной характер, т.е. практическое применение. Осо-
бый интерес в этом смысле представляют правовые категории, ко-
торые имеют междисциплинарный (межотраслевой) характер. 

В рамках данной статьи рассмотрим такие категории как «се-
мья» и «члены семьи», которые применяются не только в рамках 
семейных правоотношений, но и в других отраслях российского 
права, например, таких как жилищное, налоговое, наследственное, 
социальное и др. При этом содержательное наполнение указанных 
выше категорий может отличаться в зависимости от отраслевой 
принадлежности, в которой данные понятия используются в рам-
ках предмета регулируемых правоотношений. 

Таким образом, можно утверждать, что категории «семья» и 
«члены семьи» имеют междисциплинарный характер применения и 
содержания, а значит, они являются общеправовыми конструкция-
ми, которые нуждаются в однозначном толковании и понимании. 

Множество авторов, которые имеют сферу научных интересов 
в области семейных правоотношений, пытались определить право-
вую конструкцию такой категории как «семья», пользуясь тем, что 
легального закрепления данного понятия в семейном российском 
законодательстве нет. 

Рассматривая возможные варианты юридического обозначения 
указанных выше конструкций, необходимо сказать, что в теории 
права существуют несколько подходов к определению содержания 
понятий и категорий. Например, понятия могут интерпретировать-
ся как общеизвестные конструкции, не нуждающиеся в специаль-
ном определении, как комплексные конструкции, сочетающие в 
себе различные содержательные смыслы (юридические и социоло-
гические), как конструкции, меняющие свое содержательное тол-
кование в зависимости от отраслевой применимости. Вся эта гам-
ма подходов не облегчает работу по выработке единообразного 
толкования и закреплению дефиниций категорий «семья» и «чле-
ны семьи». 
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При этом, следует отметить, что существует такая точка зрения, 
что понятие «семья» вообще не может дефинировано, так как не-
возможно установить емкие и всесторонние признаки, которые в 
полной мере смогли бы определить такую общеправовую и соци-
альную категорию. 

Если рассматривать семью с позиции ее очевидного понимания 
в обществе и в этой связи мотивировать ненужность ее легального 
закрепления, то в данном случае противопоставить можно иные 
общеизвестные понятия, которые законодатель при всей их ясно-
сти все же закрепил на законодательном уровне. Так, например, ни 
у кого не возникает вопросов относительно такой категории как 
«ребенок», но данное понятие все же закреплено на законодатель-
ном уровне. Поэтому высказывание о нецелесообразности норма-
тивного закрепления общеизвестных понятий является несостоя-
тельным. 

Формирование содержательного наполнения категории «семья» 
усложняется тем, что брачно-семейные отношения многообразны, 
и зачастую выходят за рамки правового понимания. Иногда се-
мейное законодательство просто подменяет сущностное понима-
ние семейных отношений отношениями, которые не могут призна-
ваться семейными в рамках действующего законодательного по-
нимания семьи через призму ее членов. Статья 2 Семейного кодек-
са РФ (далее СК РФ) в качестве членов семьи признает родителей, 
детей, супругов. При этом важно отметить, что к членам семьи 
приравниваются усыновители и усыновленные. И только в случа-
ях, которые прямо указаны в законе и в установленных пределах в 
качестве членов семьи могут признаваться родственники и иные. 
Таким образом, последние лица могут быть членами семьи в стро-
го определенных случаях. 

Например, закрепляя алиментные обязательства пасынков (пад-
чериц) относительно отчима (мачехи), законодатель приравнивает 
данных субъектов к членам семьи, хотя они таковыми не являют-
ся. Что, в свою очередь, позволяет говорить о сложности квалифи-
кации статуса лиц для признания их в качестве членов семьи. 

Анализируя действующее законодательство, следует отметить, 
что семья как субъект правоотношений вообще представляется 
виртуальной конструкцией. Это обосновывается тем, что законо-
датель экстраполирует все юридические конструкции на членов 
семьи. Сама же семья как субъект правоотношений не закреплена 
в российском правовом поле. Что является негативным пробелом, 
так как такой субъект имеет место быть, порождая такие значимые 
правовые формулировки как «защита семьи» и «интересы семьи».  

Семья как отдельный субъект рассматривается в рамках соци-
ального обеспечения, например, при назначении льгот и пособий 
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многодетным семьям, именно семья рассматривается как особое 
объединение. 

В данном случае, приходится констатировать, что для действу-
ющего семейного законодательства вообще характерна субститу-
ция понятия «семья» понятием «брак». 

В подтверждение этому можно привести следующие формули-
ровки, которые законодатель использует в СК РФ. Например, п. 3 
ст. 1 СК РФ определяет, что «регулирование семейных отношений 
осуществляется в соответствии с принципами добровольности 
брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в 
семье…»; п.1 ст. 22 СК РФ устанавливает, что «расторжение брака 
в судебном порядке производится, если судом установлено, что 
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи не-
возможны»; п. 1 ст. 27 СК РФ фиксирует, что «брак признается 
недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть 
если супруги или один из них зарегистрировали брак без намере-
ния создать семью»; п. 3 ст. 29 СК РФ содержит следующую фор-
мулировку: «суд не может признать брак фиктивным, если лица, 
зарегистрировавшие такой брак, до рассмотрения дела судом фак-
тически создали семью». 

Комплексный характер такого явления как «семья» также 
усложняет процедуру выработки ее универсально дефиниции в 
рамках онтологического единства для различных отраслей права и 
для правоприменительной практики. 

Для выработки технологии дефинирования конструкции «се-
мья» необходимо учитывать не только социологическое, психоло-
гическое, философское, этическое и моральное ее понимание, но и 
юридически значимое содержание ее признаков. 

К таким признакам следует отнести следующие. Исходя из по-
ложений действующего СК РФ семья трактуется через ее членов, а 
соответственно, одним из определяющих содержание категории 
«семья» признаков является правовая связь субъектов, возникшая 
на основании специфических юридических фактов. 

Статья 1 СК РФ, закрепляя принцип необходимости укрепления 
семьи, устанавливает, что «семейные отношения должны выстраи-
ваться на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 
ответственности перед семьей всех ее членов». Соответственно, 
семейное законодательство, апеллируя такими не правовыми кате-
гориями как любовь, уважение опосредовано определяет, что се-
мья – это определенная общность. Критерии взаимопомощь и от-
ветственность можно трактовать как характеристику семейного 
союза через осуществление общей экономической функции. 

Все вышесказанное позволяет определять семью как специфи-
ческую организационно-правовую единицу, обладающую право-
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субъектностью не только в рамках семейных правоотношений, но 
и в других отраслях права. 

Таким образом, несмотря на всю сложность, многогранность и 
вариативность такой категории как «семья», можно, выявив все ее 
существенные признаки, дать следующую дефиницию: «Семья – 
объединение граждан, находящихся в предусмотренной законом 
семейно-правовой связи, возникшее на основании специфических 
юридических фактов, предусмотренных нормами действующего 
законодательства, порождающих личные неимущественные права 
и обязанности».  

Теперь обратимся к категории «члены семьи», которая также 
требует конкретизации и дефиниции в связи с ее широким приме-
нением в различных сферах правоотношений. Необходимо отме-
тить, что наделение физического лица статусом «член семьи» по-
рождает для него ряд правовых последствий, которые будут опре-
деляться предметом правового регулирования отрасли права, под 
действие норм которой попадет такое лицо.  

Выше уже было отмечено кто является членами семьи в соот-
ветствии со ст. 2 СК РФ. При этом перечень таких субъектов не 
является исчерпывающим, т.е. СК РФ определяет это перечень как 
открытый. 

Таким образом, семейное законодательство к основным субъек-
там семьи относит супругов, родителей и детей (в том числе усы-
новленных), а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным 
законодательством, могут регулироваться и личные неимуще-
ственные и имущественные отношения между другими родствен-
никами и иными лицами. 

Важно отметить, что другие родственники и иные лица не при-
знаются автоматически членами семьи. Для наделения их таким 
статусом необходимо наличие особых обстоятельств и оснований, 
предусмотренных законом.  

Ярким примером в данном случае являются правоотношения в 
сфере алиментных обязательств. При этом в рамках семейных пра-
воотношений для признания членом семьи не имеет значения факт 
совместного проживания граждан. С другой стороны, членами се-
мьи не признаются опекуны (попечители) и дети, находящиеся у 
них на воспитании, а также воспитанники и «родители» в прием-
ных семьях, хотя фактически внешне это семья и основной целью 
является воспитание ребенка в рамках семьи. 

Если рассматривать признание гражданина в качестве члена 
семьи в рамках жилищных правоотношений, то в соответствии со 
статьей 31 Жилищного кодекса РФ к членам семьи собственника 
жилого помещения относятся проживающие совместно с данным 
собственником в принадлежащем ему жилом помещении его су-
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пруг, а также дети и родители данного собственника. Другие род-
ственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных 
случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи соб-
ственника, если они вселены собственником в качестве членов 
своей семьи. В данном случае одним из критериев признания 
гражданина членом семьи является факт совместного проживания 
либо вселения в качестве члена семьи.  

Такой же критерий установлен для признания лица членом се-
мьи при назначении субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в соответствии с Приказом Минстроя России № 1037/пр, 
Минтруда России № 857 от 30.12.2016 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по применению Правил предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 декабря 2005 г. № 761». 

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной поли-
тики Минфина РФ от 15 сентября 2004 г. № 03-05-01-04/12, разъ-
ясняя порядок применения отдельных положений налогового за-
конодательства, в частности, каких лиц следует относить к членам 
семьи при применении статьи 217 Налогового кодекса РФ, опреде-
лило, что к членам семьи в соответствии со статьей 2 СК РФ  
относятся супруги, родители и дети (усыновители и усыно-
вленные).  

Следовательно, членами семьи работника являются родители 
работника (как пенсионеры, так и работающие), дети работника 
независимо от возраста (как учащиеся, неработающие, так и рабо-
тающие). Родители супруги работника к членам семьи работника 
не относятся. Факт совместного (раздельного) проживания значе-
ния не имеет. В данном случае дан однозначный ответ, что роди-
тели супруги не будут признаваться членами семьи работника.  

Невозможность единого понимания содержания категории 
«член семьи» привело к тому, что отраслевое законодательство 
дополняет данную категорию собственным пониманием с учетом 
поставленных задач, для которых данная дефиниция применяется.   

В настоящее время приходится констатировать существование 
достаточно сложного алгоритма квалификации дефиниции «член 
семьи» в рамках правоприменения при разрешении споров в раз-
личных отраслях права, что преодолеть в ближайшей перспективе 
не представляется возможным.  
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aspects of legal regulation of public relations with a foreign element in the field of di-
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historical feature of the integral system of European family law was the direct depend-
ence on the results of political and social reforms that took place in the XIX century. 
Often such “innovations” were inconsistent and poorly combined with the realities of 
life. That is why, in modern Europe, there is no single legal act that could regulate the 
sphere of marriage and family relations. 

K e y w o r d s: divorce, foreign element, Great Britain. 

 
Развод – это очень длительный, сложный и затратный процесс, 

который, как не крути, требует больших вливаний как с финансо-
вой точки зрения, так и моральных и физических сил. А если раз-
вод происходит на чужбине, то эти вложения будут намного 
больше, чем на родине. 

Рассмотрение вопроса, посвященного процедуре, специфике и 
особенностям расторжения брака с иностранным элементом, нам 
хотелось бы провести на примере Соединенного Королевства (Ве-
ликобритании). 

В отличии от Российской Федерации в Великобритании, как и 
во многих странах континентальной Европы, нет отдельного ко-
дифицированного нормативного правового акта, который бы объ-
единял в себе все правовые нормы, относящиеся к семейному пра-
ву и, в частности, к рассматриваемому нами правовому институ-
ту – институту расторжения брака с иностранным элементом на 
территории изучаемого государства.  

Чаще всего данные вопросы семейных правоотношений рас-
сматриваются в рамках гражданского права, входят в систему 
частного права национального законодательства и формируются 
правовыми нормами Гражданского кодекса того или иного госу-
дарства. Так, в изучаемой нами стране, в качестве основного ис-
точника нормативно-правового регулирования брачно-семейных 
отношений выступает Закон о браке, принятый в 1949 г. и объеди-
нивший под своим началом более 40 действовавших ранее норма-
тивных правовых актов. 

Процедура расторжения брака на территории Великобритании 
(не важно, разводятся ли резиденты или нерезиденты государства, 
или гражданином страны является только один из супругов) – до-
вольно затянута и требует вложения немалых капиталовложений. 
С другой же стороны, основные этапы, совершающиеся при «во-
площении в жизнь» данной юридической процедуры, настолько 
просты и доступны простому обывателю, что консультация и 
дальнейшая помощь представителя юридической фирмы, скорее 
всего в данном случае и не понадобится. 

Начнем исследование нашего вопроса с аннулирования брака, 
ведь на сегодняшний день это самый простой и относительно 
быстрый способ развода, которым наиболее часто пытаются вос-
пользоваться супруги, имеющие на него право по закону. 
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В отличии от классического «сценария» бракоразводного про-
цесса, сложившегося на территории Объединенного Королевства, 
аннулировать брак можно в любой момент времени после свадьбы 
(хоть на следующий день), подав заявление на совершение данной 
юридической процедуры в соответствующие органы. Однако для 
осуществления задуманного будет необходимо доказать, что брак, 
как юридический акт, не имеет юридической силы или один из су-
пругов воспринимает его как неполноценный по ряду причин. 

Во-первых можно говорить об аннулировании брака, если по-
следний признается недействительным как таковым, т. е. брачный 
союз не имел необходимой юридической силы, как того требует 
закон места его совершения, с самого начала создания новой ячей-
ки общества: 

– один из супругов не достиг брачного совершеннолетия –  
16 лет; 

– на момент бракосочетания один из супругов состоял в другом 
или в гражданском партнерстве (название союза однополых пар); 

– родственные связи между брачующимися. 
Если сходить из данных мотивов, то согласно действующему 

законодательству Великобритании, если брак, как юридический 
акт, не имеет никакой юридической силы, то его как бы и не суще-
ствовало (ни в пространстве, ни во времени).  

Однако, при расторжении брака путем аннулирования по при-
чине отсутствия юридической силы акта, бывшим супругам все-
таки рекомендуется иметь на руках документальное подтвержде-
ние его недействительности, чтобы в последующем не возникало 
никаких непредвиденных неприятных ситуаций, если, например, 
один из бывших супругов вновь решит связать себя узами  
Гименея. 

Во-вторых, в юридической терминологии и практике судов Ве-
ликобритании, есть такое понятие как «оспоримые» браки. Так 
вот, данные брачные союзы могут быть аннулированы перед зако-
ном также по ряду причин, нашедших свое отражение в правовых 
нормах действующего законодательства Соединенного Коро-
левства: 

– когда воля супруга, при вступлении в брак, была сформиро-
вана неправильно, или лицо не понимало, или совершенно иным 
образом воспринимало происходящее с ним в действительности 
(например, заключение брака в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, под действием сильнодействующих 
обезболивающих препаратов, с применением физического или мо-
рального насилия одного супруга над другим или при других по-
добных обстоятельствах); 

– наличие венерического или иного передающегося половым 
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путем заболевания у одного из супругов на момент вступления в 
брачный союз; 

– беременность супруги от другого мужчины; 
– полное отсутствие интимной жизни между супругами с мо-

мента их свадьбы (не относится к однополым парам). 
Стоимость государственной пошлины при расторжении брака 

путем его аннулирования равна 410 фунтам стерлингов, что со-
ставляет в пересчете на российские рубли по курсу валют на 
29 октября 2020 г. – 41.360 руб. 80 коп. (достаточно ощутимая 
сумма для простого обывателя, не правда ли?). Длительность же 
самой процедуры с учетом всех ступеней документооборота зай-
мет не больше двух календарных месяцев. 

Ели провести аналогию с российским законодательством, то на 
территории нашего государства при расторжении брака каждый из 
супругов заплатит государственную пошлину в размере лишь 
650 руб., а при разводе по мотивам признания одного из супругов 
судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден-
ным за совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет и того меньше – всего 350 руб. [1]. 

Может быть поэтому в России, по статическим данным, доля 
разводов превышает количество заключенных браков? Ведь если 
бы, за расторжение брака государством с заявителя взималась бо-
лее существенная сумма, то и браков по пустяшным причинам 
расторгалось бы меньше, а супруги бы более тщательно продумы-
вали свои поступки в данном направлении зная, что это очень 
сильно ударит по их карману. Хотя наши размышления – это не 
панацея при решении проблемы разводов не только в Российской 
Федерации, но в любом другом государстве. 

Далее, продолжая наше исследование, нам хотелось бы обра-
тить свой взор на анализ правовых норм, характеризующих проце-
дуру расторжения брака на территории Великобритании, прохо-
дящую по классическому английскому «сценарию». 

Не смотря на все сложности бракоразводного процесса, кото-
рые проявляются не только в бюрократической многоэтапности, и 
следовательно, длительности разбирательства, чаще всего зани-
мающего у сторон от 6 месяцев и более, но и в его дороговизне (о 
чем уже было сказано нами выше), тем не менее расторжение бра-
ка в Соединенном Королевстве через судебные органы все же 
пользуется большой популярностью у населения. Связано это в 
первую очередь с тем обстоятельством, что суды относятся к раз-
решению дел подобного характера с большей беспристрастностью, 
а во-вторых – отсутствие на законодательном уровне признания 
брачных договоров, заключенных как на территории самом Коро-
левстве, так и за его пределами. 
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Итак, для того чтобы быть правомочным подать заявление о 
разводе, необходимо выполнение двух условий в совокупности: 
во-первых до развода супруги должны состоять в браке не менее 
12 месяцев, и, во-вторых, супруг, ходатайствующий перед судом о 
расторжении брачного союза, должен иметь в качестве своего ос-
новного места жительства такую страну, как Великобритания. 

Обычно, процедура расторжения брака, включает в себя 3 ста-
дии, поэтапно сменяющих друг друга: 

1. Петиция о разводе 
Нужно подать заявление в суд, обосновав причину развода, с 

одновременной уплатой государственной пошлины в размере 410 
фунтов стерлингов. В качестве причин, которые супруги чаще все-
го называют как весомые при расторжении брака, можно перечис-
лить следующие: 

– супружеская неверность; 
– неадекватное поведение, никаким образом не связанное с 

дальнейшим совместным проживанием супругов (например, до-
машнее насилие, злоупотребление спиртными напитками или 
наркотическими веществами, а также иными сильнодействующи-
ми препаратами, отказ платить по своим же и совместным счетам); 

– намеренное оставление одним супругом другого; 
– отсутствие совместного проживания более двух лет; 
– отсутствие совместного проживания более пяти лет (при этом 

наличие согласия на развод от другого супруга не требуется). 
Копия петиции будет отправлена второму супругу, ответ на ко-

торую он/она обязаны дать в течение трех календарных недель. 
Если сторона злонамеренно игнорирует получение данных судеб-
ных документом или оттягивает с ответом на петицию, то сторона, 
направившая последнюю, может продолжать начавшийся брако-
разводный процесс и без наличия подобного факта. В целом же, 
супруг/супруга могут либо согласиться на развод, либо возражать 
против совершения данного юридического акта, приводя соответ-
ствующие аргументы. 

Если происходит возражение против развода, то возражающая 
сторона также должна уплатить государственную пошлину в раз-
мере 245 фунтов стерлингов. Кроме того, она тоже может подать 
собственную петицию о разводе, уплатив все ту же госпошлину в 
410 фунтов. 

2. Разрешение суда на развод (decree nisi) 
Decree nisi – это документ, подтверждающий отсутствие у суда 

каких-либо возражений против развода. Получить его можно как в 
случае однозначного согласия одного из супругов на развод, так и 
без наличия такового (в данном случае решение будет принимать-
ся в ходе судебного заседания с обязательным присутствием сто-
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рон). В случае отказа судом выдать decree nisi сторона, заявившая 
петицию о разводе, получит мотивированное решение, с указанием 
последующих действий с ее стороны (например, суду может по-
требоваться дополнительная информация по делу). Если разреше-
ние получено, то спустя 1,5 месяца можно обращаться за decree 
absolute. 

3. Окончательное решение о разводе (decree absolute) 
Совместно нажитое имущество супругов, а также родительские 

права и обязанности будут распределяться между супругами в об-
щем порядке, т. е. либо по соглашению сторон, что на практике 
случается очень редко, либо по решению суда, в случае наличия 
каких-либо разногласий между ними. А это новые судебные засе-
дания, уплата государственных пошлин, трата нервов и т. д. Но это 
уже совсем другая история. 

В заключении нашего исследования можно сказать, что, конеч-
но, каждая конкретная ситуация, связанная с расторжением брач-
ного союза, уникальна сама по себе и вывести общую «теорему», 
применимую ко всем бракоразводным процессам невозможно, од-
нако есть все основания полагать, что расторжение брака на тер-
ритории Великобритании, произведенное ее судебными органами, 
пройдет с непосредственным применением принципов беспри-
страстности и справедливости.  

Судебная практика показывает, что гражданство и финансовое 
положение сторон разбирательства не играет для английской фе-
миды никакой роли, а вынесенное судебное решение учитывает 
все семейные обстоятельства бывших супругов. 
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эти осложнения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: поствакцинальное осложнение, пособие, социальное 
обеспечение, пособие по временной нетрудоспособности, государственное посо-
бие при поствакцинальном осложнении, инвалидность. 

The article discusses the conditions and procedure for providing citizens with state 
benefits in the event of post-vaccination complications and raises the problem of regu-
latory consolidation of post-vaccination complications during vaccination against 
COVID-19, as well as social security for citizens who have received these complica-
tions. 

K e y w o r d s: post-vaccination complication, stipend, social security, the tempo-
rary disability benefits, state benefit for post-vaccination complications, disability. 

 
Новая коронавирусная инфекция, охватившая мир, привела к 

необходимости поиска самых эффективных методов  профилакти-
ки. Бесспорно, основным методом профилактики инфекционных 
заболеваний, доказавших свою эффективность в исторической ре-
троспективе, является вакцинация населения. Вакцина от COVID-19  
изобретена, апробирована, прошла клинические испытания и раз-
решена к применению. В планах государства привить большую 
часть населения, таким образом создав массовый иммунитет. Од-
нако, не все люди на планете одинаково восприимчивы к введе-
нию в организм готовых антител, содержащих вирус.  

Официальная статистика поствакцинальных осложнений, не-
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смотря на 200 летнюю историю применения вакцин, достаточно 
скудная. В России утвержден и испытан десятилетиями  календарь 
вакцинации. Однако, о возможном возникновении осложнений 
после вакцинации вакцинируемые не информируются. В медицин-
ской среде эта информация для общественности умалчивается, а ее 
разглашение считается почти преступным. Так же умалчивается и 
информация о детской инвалидности и смертности вследствие 
прививок. 

Понятие «поствакцинальное осложнение» легализовано в ФЗ 
№ 157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» [1]. Так называют состояния, обусловленные вакциной, 
после введения в организм профилактических прививок. Этот же 
закон является нормативной основой социального обеспечения 
получивших осложнения граждан. Перечень таких осложнений 
определен в Постановлении Правительства РФ № 885 от 
02.08.1999 г. [2]. 

Лица, перенесшие поствакцинальное осложнение, нуждаются в 
медицинской помощи и социальной поддержке. 

Нормативной основой социального обеспечения пострадавших 
граждан является ФЗ № 157-ФЗ. Граждане, получившие осложне-
ние, вправе рассчитывать на такие виды социального обеспечения, 
как пособие по временной нетрудоспособности, единовременное 
пособие при поставакцинальном осложнении и ежемесячные ком-
пенсации. 

Основанием назначения социальных выплат является факт 
установления взаимосвязи инвалидности или длительной нетрудо-
способности с последствием профилактической прививки. Факт 
устанавливается на основании заключения лечебно-профилакти-
ческого учреждения по месту жительства. 

Выплата пособия осуществляется по решению органа социаль-
ной защиты  населения по месту жительства гражданина единора-
зово в сумме 10 тыс. рублей. Орган социальной защиты населения 
действует в соответствии с Административным регламентом 
предоставления государственной услуги по назначению и выплате 
государственного единовременного пособия при возникновении 
поствакцинальных осложнений. 

При летальном исходе  право на получение пособия возникает у 
членов  его семьи, так же единоразово, но в сумме 30 тыс. рублей. 
Пособие выплачивается одному из членов семьи, с письменного 
согласия всех остальных. 

Если поствакцинальное осложнение возникло у ребенка, то 
один из родителей получает пособие по временной нетрудоспо-
собности за весь период лечения ребенка в амбулаторных или ста-
ционарных условиях. 
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Лица, получившие инвалидность, имеют право одновременно 
на единовременное пособие и ежемесячную компенсацию в разме-
ре 1376 руб. 23 коп. [3].   

Принимая во внимание то, что вакцина от COVID-19 не реко-
мендована детям до 18 лет, а также людям пожилого возраста 
(старше 60 лет), беременным и кормящим женщинам, так как мо-
жет быть опасна для этих категорий граждан, встает вопрос о воз-
можности поствакцинальных осложнений после ее введения и для 
всех остальных граждан, включенных в категорию для обязатель-
ной вакцинации. 

Таким образом, считаем необходимым дополнить список пост-
вакцинальных осложнений осложнениями после вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции и распространить действие норм ФЗ 
№ 157-ФЗ на граждан, которые столкнуться с этими осложнениями. 
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В статье рассматриваются проблемы соотношения норм российского наслед-
ственного права и международного права. Автор говорит о коллизиях в наслед-
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The article deals with the problems of correlation between the norms of Russian in-
heritance law and international law. The author speaks about conflicts in inheritance 
law. 
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Увеличение числа трансграничных частноправовых споров 

влечет за собой объективную необходимость в проведении квали-
фицированного анализа актуальных тенденций развития междуна-
родного частного права с целью оптимизации отечественной пра-
вовой регламентации отношений, в том числе наследственных, 
осложненных иностранным элементом. 

Некоторые ученые, подвергают анализу только нормы нацио-
нального права, в то время как другие проводят исследования как 
на национальном, так и на международном уровне. При этом их 
исследования и выводы, которые они делают касаются либо реги-
онального регулирования, либо международного, но применитель-
ного только к иностранному государству [1]. 

Поскольку коллизионное регулирование наследственных отно-
шений рассматривается по частям, требуется углубленное иссле-
дование данной проблематики. 

Правовые нормы наследственного права обычно систематизи-
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руются только в гражданских кодексах либо других нормативных 
актах, но всегда в рамках национального права, и попытки создать 
нормы о наследовании на международном уровне, как правило, 
касаются лишь некоторых аспектов наследственных отношений. 
Ситуация усугубляется, когда к проблеме международного насле-
дования, где сталкивают законы о наследовании двух государств 
добавляются различия между правом субъектов. Так в США от-
вергают нормы «общего права» о наследовании и каждый штат 
самостоятельно принимает правовые нормы [2]. 

Проблема в сопоставлении национального права различных 
государств, вопрос о его применении и учет международной прак-
тики и специфики и будет именоваться коллизионным вопросом. 

Регулирование наследственных отношений в частном праве 
предполагает детальное решение целого круга вопросов. Это и ос-
нование наследования, и отстранение «недостойных» наследников, 
и многое другое. Выходя за рамки национальной правовой среды 
одной системы, встает вопрос об определении, государства чье 
право будет применяться к частноправовым отношениям. 

Сложность заключается не только в определении «решающего» 
правопорядка, но и в определении будет ли являться конкретный 
случай международным отношением. Подобное решение выносит 
соответствующий компетентный орган – как правило, судебная 
или административная инстанция в государстве, которые опреде-
ляют относиться ли данный случай к международному частному 
праву или внутреннему гражданскому праву. Также данный орган 
должен выяснить, а относится ли дело к статуту наследования. 

Хорошим примером проблем международного наследственного 
права, может послужить так называемое «Мальтийское дело» о 
котором исследователь Этьен Бартен писал так: «Я не говорю – 
каковы наследственные права вдовы на недвижимость...я говорю – 
каковы вообще права вдовы на недвижимость?». 

Семья мальтийцев спустя десять лет после заключения брака, 
переехала в Алжир, где муж после приобретения имущества скон-
чался. Вдова, предъявила требование об узуфрукте «вдовьей чет-
верти», предусмотренном материальным правом Мальты во фран-
цузском суде. Суть дела заключалась в определении идет ли речь о 
наследовании или об имущественных правах пережившего  
супруга. 

Другой пример, это составленное во Франции голландским 
подданным олографическое завещание которое запрещено граж-
данским законодательством Нидерландов. Дело усугублялось и 
тем, что законодательство Нидерландов особо устанавливает, что 
запрет, распространяется и находящихся за границей. 

Вопросы подобного рода возникают и в связи с применением 
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российских коллизионных норм. Предположим, что гражданка РФ 
назначила своим наследником свою единственную дочь, после че-
го вышла замуж за англичанина и уехала в Англию. После не-
скольких лет совместной жизни она приезжает в Россию и умира-
ет. Согласно завещанию ее наследником будет являться ее дочь, 
однако на наследство также будет претендовать и ее муж посколь-
ку статья 18 Английского «Закона о завещаниях», отменяет его 
после вступления завещателя в брак, только если это не было ого-
ворено заранее. Столкнувшись с такой проблемой Российский 
правоприменитель, будет решать применять ли норму ст. 1224 ГК 
РФ, определяющую наследственный статут и как следствие рос-
сийское право, либо данная ситуация должна рассматриваться как 
имущественно-правовые последствия брака и в соответствии со ст. 
161 Семейного кодекса РФ, право последней совместной супруже-
ской домицилии, то есть английское право. 

Стоит заметить, что благодаря общей правовой традиции и бли-
зости законов, имеющих общий корень, таких проблем на терри-
тории СНГ не возникает. Согласно ст. 1224 ГК РФ, ст. 1123 ГК 
Республики Казахстан и ст. 71 Закона Украины «О международ-
ном частном праве», наследование недвижимого имущества регу-
лируется правом государства, на территории которого находится 
это имущество, а имущества, находящегося в реестре страны, по 
праву государства его регистрации [3]. 

Еще одной проблемой коллизионного права, является то, что 
можно назвать «предварительным коллизионным вопросом». Эту 
проблему, можно проиллюстрировать следующим образом. 

Гражданин страны А умирает, и так как имущество переходит, 
как правило, по гражданству наследодателя, наследование будет 
регулироваться правом страны А, и вопрос о том будет ли племян-
ник гражданина призываться к наследованию, так же будет ре-
шаться по праву страны А. Но, решение о том будет ли племянник 
сыном покойного брата наследодателя, будет решаться по нацио-
нальному закону именно покойного брата, а не гражданина. И если 
брат не был гражданином страны А, то право страны А не будет 
применяться к установлению отцовства [4]. 

В данном казусе вопрос о кровном родстве между племянником 
и братом гражданина А, будет предварительным. То есть, для ре-
шения этих дел, суд сперва должен убедиться в наличии или от-
сутствии у определенных лиц наследственных прав. Открытие 
наследства, состояние в браке, кровное родство либо усыновление 
(удочерения), режим супружеской собственности. Это то, что 
должен установить суд, либо компетентный орган в каждом кон-
кретном случае. 

В заключении требуется сказать, что коллизия, в международ-
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ных наследственных отношениях носит объективный характер и 
поскольку национальные права навряд ли достигнут единообразия, 
единственным путем к решению данной проблемы является 
нахождение статута наследования – по которому и будет осу-
ществляться передача имущества. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. См.: Фастович Г. Г., Кукузеева А. В., Мустафина В. А. Соотношение меж-
дународного и национального права: Теоретико-правовой аспект // Эпоха науки. 
Юридические науки. № 16. 2018. С. 78–81. 

2. См.: Алешина А. В., Косовская В. А. Принятие наследства в США: способы, 
охрана, налоги // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). №2. 2015. С. 13–16. 

3. Ерохина Ю.Е. Тарасова Ю.И. Особенности регулирования наследственных 
отношений в международном частном праве // https://cyberleninka.ru/article/n/ 
osobennosti-nasledstvennyh-otnosheniy-v-mezhdunarodnoy-sfere-kollizii-
pravoponimaniya (дата обращения: 17.10.2020). 

4. Шатохина, О.А. Коллизионные вопросы наследственных правоотношений 
международном частном праве / О. А. Шатохина. // Юридические науки: пробле-
мы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). 
Казань: Бук, 2015. С. 128–130. URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/141/7854/ 
(дата обращения: 17.10.2020). 

 
 
 

https://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-sreda-razvitie-terra-humana


 68 

 ПЕРСПЕКТИВЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И  РАССЛЕДОВАНИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

УДК  343 
ПРОБЛЕМНЫЕ  ВОПРОСЫ  
КВАЛИФИКАЦИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ  ЛИЧНОСТИ  
(на  примере  ст.  116  и  ст.  116.1  УК  РФ) 

Татьяна  Владимировна  Абдульмянова,  доцент 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail: abdulmyanova.tanya@mail.ru 

PROBLEMIC  ISSUES  OF  QUALIFICATION  
OF  CRIMES  AGAINST  PERSONALITY  
(on the example of art. 116 and art. 116.1  
of the Criminal Code of the Russian Federation) 

Tatiana  Vladimirov  Аbdylmanova, Associate  Professor 
Saransk Cooperative Institute (branch) of Russian University  
of Cooperation 

 
Аннотация. В статье анализируются признаки состава преступления, преду-

смотренного ст. 116 и ст. 116.1 УК РФ. В статье рассматриваются проблемные 
вопросы квалификации преступлений против личности (на примере ст. 116 УК 
РФ «Побои» и ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию»; рассматривается судебная практика применения с. 116 
УК РФ и ст. 116.1 УК РФ; рассмотрены вопросы, обусловливающие необходи-
мость постоянного совершенствования уголовного законодательства Российской 
Федерации в целях более действенного противодействия преступлениям данного 
вида.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: преступление, уголовный закон, уголовная ответ-
ственность, квалификация преступлений, административное наказание, админи-
стративная ответственность, побои, вред здоровью, потерпевший. 

The article analyzes the signs of corpus delicti under Art. 116 and Art. 116.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. The article examines problematic issues of 
qualification of crimes against the person (on the example of Art. 116 of the Criminal 
Code of the Russian Federation «Beating» and Art. 116.1 of the Criminal Code of the 
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Russian Federation «Beating by a person subjected to administrative punishment»; the 
judicial practice of application of p. 116 of the Criminal Code of the Russian Federation 
and Art. 116.1; the issues that make it necessary to constantly improve the criminal 
legislation of the Russian Federation in order to more effectively counteract crimes of 
this type are considered. 

K e y w o r d s: crime, criminal law, criminal liability, qualification of crimes, ad-
ministrative punishment, administrative liability, beatings, harm to health, victim. 

 
Успешная работа должностных лиц ОВД невозможна без навы-

ков правильной квалификации преступлений. При этом со слож-
ностями установления тождества между совершенным в жизни 
деянием и признаками состава преступления приходится сталки-
ваться всем подразделениям Министерства внутренних дел РФ.   

Окончательная квалификация находит отражение в приговоре 
суда и значимость квалификации на этапе приема заявления, воз-
буждения уголовного дела, предъявления обвинения неоспорима, 
поскольку ее точность позволит сотрудникам установить 
наибольшее количество необходимых признаков.  

Большинство вопросов квалификации преступлений возникают 
вследствие неправильного толкования норм уголовного закона. 
Именно поэтому в представленной работе анализ особенностей 
квалификации и толкования представлен в системном воплоще-
нии. Подобный подход в освещении материала позволяет не толь-
ко раскрыть наиболее сложные в понимании признаки составов 
преступлений, но и сформулировать их установление в процессе 
квалификации. 

Побои как один из видов преступления против личности – пре-
ступление, направленное на нанесение ударов по телу потерпев-
шего, иные насильственные действия, причиняющие физическую 
боль, которые могут выражаться в выкручивании рук, щипании, 
сдавливании какой-либо части тела потерпевшего и т. п. (ст. 116 
УК РФ) [1]. 

Правоприменитель при квалификации деяний, предусмотрен-
ных ст. 116 УК РФ, достаточно часто сталкивается с некоторыми 
трудностями («физическая боль», причинение «иных насильствен-
ных действий»), при этом возможны ошибки в правильной оценке 
действий лица, совершившего общественно опасное деяние.   

В диспозиции ст. 116 УК РФ законодатель употребляет термин 
«физическая боль», при этом у правоприменителя по-прежнему 
возникают проблемы с толкованием данного термина. Объяснение 
этому кроется в том, что законодатель в самом УК РФ, а также в 
Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, не раскрывает это понятие [2].  

Побои как вид физического воздействия на организм человека 
не являются особым видом повреждений, они характеризуются 
многократным нанесением ударов по телу потерпевшего. Что ка-
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сается мнения о количестве числа ударов при квалификации дан-
ного вида преступления, то единого мнения нет.  

При правильной квалификации преступления обеспечивается 
гарантия правосудия в точном соответствии с уголовным законом, 
т. е. соответствие между законодательно установленным смыслом 
конкретной уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ и 
обстоятельствами конкретного совершенного общественно опас-
ного деяния. Обеспечение такой квалификации по преступлениям 
против личности имеет важнейшее значение, что объясняется важ-
ностью прав и свобод человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права. 

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 326 были внесены из-
менения в УК РФ, а также в КоАП РФ, который был дополнен ста-
тьей 6.1.1. «Побои», соответствующий состав в УК РФ приобрел 
другой вид. Дополнение КоАП РФ данным составом правонару-
шения породило у различных теоретиков споры, которые нашли 
отражение в соответствующей юридической литературе.  

В основном позиции ученых разделились на два направления, 
первые из них выступают за произошедшие изменения, вторые 
выступают против, отмечая, что указанные положения обоих ко-
дексов характеризуются противоречивостью, в результате чего они 
являются неэффективными.  

Следует отметить, что сам законодатель, разрабатывая данные 
положения, в пояснении указывал, что эта мера позволит совер-
шенно иным образом реагировать на факты семейного насилия, 
действия безответственных родителей или на иное систематиче-
ское насилие [3]. 

Внося изменения в Уголовный кодекс РФ с введением ст. 116.1 
УК РФ, законодатель преследовал цель превенции совершения 
данных общественно опасных деяний [4].  

Привлечение лица, совершившего административное правона-
рушение, к административной ответственности является важней-
шим условием наступления уголовной ответственности при по-
вторном совершении аналогичного правонарушения.  

Приведем пример из судебной практики: Шауфляр А.В., зная о 
наложении на него данного административного наказания, в уста-
новленные ст. 32.2 КоАП РФ сроки штраф не оплатил, вследствие 
чего в соответствии с ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ, ст. 4.6 КоАП РФ яв-
ляется лицом, подвергнутым административному наказанию. Так у 
Шауфляра А.В., подвергнутого вышеуказанному административ-
ному наказанию, 13 сентября 2020 г. около 15 часов, находившего-
ся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта возник 
умысел, направленный на причинение физической боли своей со-
жительнице А. Реализуя свой преступный умысел, 13 сентября 
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2020 г. около 15 часов Шауфляр А.В., нанес А. один удар кулаком 
по лицу с левой стороны, причинив физическую боль. Данное дея-
ние было квалифицированно как повреждения, причинившие вред 
здоровью легкой степени [5].  

В заключении можно сказать о том, что при назначении наказа-
ния по ст. 116.1 УК РФ нарушается один из главных принципов – 
равенства всех перед законом, когда специальные субъекты будут 
подвергнуты дисциплинарной ответственности, а простые граж-
дане – административной и при повторном совершении – уголов-
ной ответственности. Законодателю следует устранить данный 
пробел для соблюдения фундаментальных принципов.   
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Проблема преступлений против военной службы представляет-

ся достаточно разработанной в науке. В то же время система рас-
сматриваемых преступлений нуждается в дальнейшем теоретиче-
ском изучении.Среди отечественных ученых необходимо выде-
лить работы таких авторов, как: Айрапетян Ш.К., Андрианов М.А., 
Антонов Ю.И., Гарбатович Д.А., Ермолович Я., Ефремов А.В., 
Живаев Д.В., Исраилов И.И. и др. Однако, работ, посвященных 
уголовно-правовой квалификации преступлений против военной 
службы пока недостаточно. 

Глава 33 УК РФ, описывающая систему преступлений против 
военной службы, включает в себя ряд норм, устанавливающих 
уголовную ответственность военнослужащих за преступления, по-
сягающие на порядок сбережения военного имущества. Например, 
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статья 348 УК РФ устанавливает ответственность за нарушение 
правил сбережения вверенных для служебного пользования 
оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это 
повлекло по неосторожности их утрату. В современном законода-
тельстве Российской Федерации, в уголовном кодексе нормы о 
преступлениях  против порядка прохождения службы расположе-
ны в главе 33 УК РФ, а не в отдельном нормативно-правовом акте, 
а в качестве его части. Это означает,  то что наряду с гражданами 
военнослужащие  равны,  и имеет место единство основания 
наступления уголовной ответственности. 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 333, 334 УК РФ, совер-
шаются исключительно внутри сферы интересов военной службы, 
не выходя за ее пределы, ограниченные законодательством о воен-
ной службе и воинской обязанности и связаны с нарушением 
внутренней иерархии военной службы, сопряженным с насиль-
ственными действиями [1]. 

К объективному составу рассматриваемых смежных составов 
относятся насильственные действия, воплощающиеся в соверше-
нии побоев и иного насилия (ст. 334 УК РФ), сопротивлении или 
принуждении к исполнению обязанностей с применением насилия 
или угрозы применения насилия (ст. 333 УК РФ), а также насилия 
и угрозы его применения (ст. 286 УК РФ). 

Поскольку военнослужащий является представителем власти, то 
субъект преступлений против военной службы легко может быть 
охарактеризован примечанием 1 к ст. 285 УК РФ. Другой уголовно-
правовой нормой, которая довольно близко примыкает к рассматри-
ваемым преступлениям против военной службы, является уголовно-
правовая норма, которая предусматривает наказание за существенно 
нарушение порядка управления как нарушения иерархической 
структуры государственной службы. Исследуемые нами проблемы 
против военной службы имеют такую особенность, что они направ-
лены не просто против охраняемых интересов военной службы, но и 
сопряжены с нарушением иерархии подчинения. 

Так, в рамках ст. 333 УК РФ насильственное или сопряженное с 
угрозой насилия посягательство совершается в отношении началь-
ника военнослужащего или иного лица, которое исполняет анало-
гичные служебные полномочия, то есть, по сути, против порядка 
управления в структуре вооруженных сил, которая установлена 
нормами закона и внутренней подчиненности. 

В рамках ст. 334 УК РФ посягательство с применением насилия 
направлено прямо против начальника, то есть, оно непосредствен-
но посягает на нарушение иерархии военной службы. Следует от-
метить, кроме того, что даже сами объективные составы ст. 333 и 
ст. 334 УК РФ схожи между собой, поэтому их следует объединять 
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даже в рамках главы 33 УК РФ, поскольку не усматривается ка-
ких-либо принципиальных различий между сопротивлением 
начальнику и применением насилия или угрозы применения наси-
лия в отношении начальника. Более того, объединение таких со-
ставов будет способствовать декриминализации излишних соста-
вов преступлений и сокращению избыточной репрессивности уго-
ловного закона, поскольку анализ показывает, что нормы ст. 333 и 
ст. 334 УК РФ совершенно схожи. 

В таком случае, если проводить сравнительную характеристику 
с преступлениями против порядка управления в виде нарушения 
иерархии военной службы, аналогичным составом из главы 32 УК 
РФ будет являться ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отноше-
нии представителя власти». Как следует из квалификации ст. 318 
УК РФ, объективным составом ее является применение насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения 
насилия в отношении представителя власти или его близких в свя-
зи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

Объективный состав преступлений по ст.ст. 333, 334 УК РФ 
также связан с применением насилия или угрозы его применения в 
отношении представителя власти, которым является военнослужа-
щий, однако он не охватывает близких родственников такого воен-
нослужащего, однако это вряд ли будет являться каким-то особен-
ным отличием, поскольку практика и исследования показывают, что 
уголовные дела по ст. 318 УК РФ практически всегда возбуждаются 
за прямые насильственные действия или угрозы насилия в отноше-
нии самого представителя власти, но не его близких родственников. 
Именно поэтому можно прийти к выводу, что ст. 318 УК РФ также 
может являться объединяющей уголовноправовой нормой для про-
тивоправных посягательств в отношении военнослужащего, сопря-
женного с нарушением установленной иерархии. 

Кроме того, необходимо отметить и «слабую» сторону данных 
уголовно-правовых норм. Как усматривается из составов ст.ст. 
333, 334 УК РФ, они направлены на уголовно-правовую защиту 
вышестоящего военнослужащего от насильственных действий ни-
жестоящего и подчиненного военнослужащего. Но это абсолютно 
неработающая правовая норма, поскольку в сфере военной службы 
практически все насильственные преступления совершаются не в 
отношении вышестоящего руководства и начальства, а наоборот, 
самим вышестоящим начальством и руководством в отношении 
подчиненных военнослужащих под предлогом неисполнения ими 
своих обязанностей и подчинения по службе. Более того, большой 
слабостью УК РФ является то, что фактически ни одна из норм 
главы 33 УК РФ не защищает подчиненных военнослужащих от 
противоправных посягательств вышестоящего военного руковод-
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ства и от непосредственного начальства, то есть, законодательство 
в этой части построено неграмотно и совершенно неэффективно, 
поскольку вышестоящий руководитель по военной службе имеет 
избыточное количество способов, как защитить себя от подчинен-
ных военнослужащих. Кроме того, тот объем полномочий и вла-
сти, который дается начальнику совокупностью законов о военной 
и государственной службе, лишает его оснований требовать еще и 
уголовно-правовой охраны своей личности от подчиненных воен-
нослужащих. У него в избытке имеется достаточно администра-
тивно-властных служебных полномочий, поэтому составы ст. 333 
и ст. 334 УК РФ совершенно бессмысленны и неэффективны. Они 
направлены на угнетение и еще большее административное при-
нуждение подчиненных военнослужащих своему руководству, ко-
торое использует репрессивную силу данных статей для устраше-
ния и подавления сопротивления подчиненного персонала. Все это 
ставит серьезные вопросы к обоснованности и необходимости су-
ществования данных статей закона. 
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обвиняемый, следственное действие. 

The article examines certain features of the search conducted as part of the investi-
gation of crimes. All basic concepts related to the search are controlled by Article 182 
of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The search is carried out 
upon the decision of the investigator on the initiated criminal case. 

K e y w o r d s: law, search, law, crime, investigation, accused, investigative action. 

 
Обыск состоит из трех стадий: подготовительной, основной 

(когда проводится непосредственно обыск) и заключительной. 
Одним их сложных видов обыска является обыск помещения. 

От того как поведет себя следователь, как он подготовится именно 
на подготовительном этапе зависит результативность обыска. 

На подготовительной стадии решаются следующие вопросы:  
1) собрать информацию об искомом объекте (форма, вид, чис-

ленность, особые приметы);  
2) собрать информацию об обыскиваемом лице и совместно 

проживающих с ним. Обязательно проверяется наличие судимо-
стей. Так же уточняется место работы, должность; личные отно-
шения; есть ли транспортное средство; может ли быть оружие; 
сколько лиц в момент обыска будет находится в помещении; 

3) определиться со временем проведения обыска. При рассмот-
рении вопроса о времени следственного действия следует обра-
щать внимание на распорядок и образ жизни обыскиваемого лица;  

4) изучить место предполагаемого обыска, все входы и выходы. 
Нужно знать точный адрес и более того, планировку помещения. 
Сколько там комнат, наличие тайников, знать все выходы. Если 
это местность открытая, то уточняется ее рельеф, какие растения 
прорастают и др.;  

5) прописываются все члены группы проводившей обыск. Это 
оперативные работники, следователь, могут привлекаться различ-
ные специалисты, например, криминалисты. Обязательно участие 
понятых. Иногда так же привлекаются работники которые пере-
двигают мебель, разрушают препятствия и т. д.; 

6) заранее подготавливается транспорт и необходимые техниче-
ские приспособления. В ходе обыска могут понадобится различ-
ные осветительные приборы, лупы, ручные буры и т. д. 

Вместе с вышеперечисленными пунктами обычно устанавлива-
ется наблюдение за обыскиваемыми лицами, проверяется наличие 
в доме сигнализации. 

Непосредственно поисковая стадия проводится при появлении 
на объекте и после проникновения в него. При входе в помещение 
предъявляется постановление о проведении обыска, разъясняются 
права и обязанности. Во время проведения обыска их обыскивае-
мого помещения никого не выпускают, при этом впускать людей 
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не запрещается. Обыскиваемому предлагается самому сдать иско-
мый предмет. 

Даже при добровольной сдаче следователю искомого объекта 
обыск не отменяется. Ведь есть риск что лицо намеренно выдало 
искомый объект, дабы скрыть наличие других преступных вещей 
находящегося у него. Которые могут быть гораздо опаснее и хра-
нение которых влечет большую уголовную ответственность. 

При самом проведении обыска следователю нужно: 
1. Обойти обыскиваемое место.  
2. Определиться со способом поиска, с размером предстоящей 

работы.  
3. Выделить для себя места, где наиболее вероятно скрывается 

искомый объект.  
4. Решить какие технические средства будут использованы при 

обыске.  
5. Выяснить, какие двери, комнаты, хранилища заперты и найти 

у кого находятся ключи.  
6. Распределить что будет делать каждый участник оператив-

но – следственной группы, задания по ходу обыска могут ме-
няться. 

Рассмотрим основные тактические рекомендации которые да-
ются при проведении обыска:  

1. Останавливаются транспортные средства находящееся в 
определенной близости к обыскиваемому мест.  

2. Устанавливается пристальное наблюдение за окнами и 
дверьми обыскиваемого помещения.  

3. При необходимости устанавливается засада при входе в по-
мещение. 

4. Соблюдать фактор внезапности. То есть по возможности как 
можно скорее направить к обыскиваемому месту поисковую груп-
пу, все действия должны проходить строго секретно. 

5. Проводить обыск планомерно, соблюдать заранее установ-
ленный план. Обычно все места помещения, в котором проводится 
обыск осматриваются одинаково, частичный осмотр возможен 
лишь при повторном проведении обыска.  

6. При обыске учитывать все характеристики обыскиваемого 
лица. Учитывается не только пол, количество лет обыскиваемого, 
но и его психологические особенности. Они могут так же повлиять 
на то, где данное лицо может скрывать объект. К примеру заядлый 
автолюбитель может утаивать предметы в гараже. Следователь 
представляет себя на месте обыскиваемого и соответственно стро-
ит догадки, о том, где бы он мог хранить предмет.  

7. Наблюдать за реакцией обыскиваемого лица. Нужно наблю-
дать как он ведет себя при обыске определенных мест. Большин-
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ство своим волнением выдают место скрытия объекта, по мере 
приближения к нему членов следственной группы. Здесь можно 
вспомнить игру «холодно – горячо», принцип схож.  

  8. Можно применить метод «словесной разведки», то есть 
называть вслух обыскиваемые места, предметы, наблюдая при 
этом за реакцией обыскиваемого лица, будет ли она меняться.  

  9. Возможно удаление обыскиваемого лица при проведении 
обыска. Обыск будет состоятся при совершеннолетних членах се-
мьи обыскиваемого. Данный прием используется следователем, 
когда он не уверен в положительном исходе данного следственно-
го мероприятия. При допросе лица, следователь может сформиро-
вать у допрашиваемого мнения, что искомые объекты найдены и у 
следствия есть вязкие доказательства его виновности. Это ни в ко-
ем случае не должно быть совершено с помощью обмана допра-
шиваемого лица.  

10. Нужно учитывать момент, что преступники редко прячут 
незаконные объекты в легкодоступных местах. Следователь дол-
жен обращать особое внимание именно на труднодоступные ме-
ста, например, туалет, мусоропровод и т. д. Нужно чтобы вся след-
ственная группа не шла по пути легкого сопротивления, а рассмат-
ривала все возможные варианты мест, где может скрываться иско-
мый объект.  

11. При этом стоит учитывать, что преступник понимая, что бу-
дут обыскивать в первую очередь все самые труднодоступные ме-
ста может скрыть искомый объект буквально на виду, рассчитывая 
на то, что в данных местах обыск будет проведен поверхностный. 

Осмотр завершается заключительной стадией, именно в нее 
входит составление протокола обыска, описываются все найден-
ные объекты, включая их подробные характеристики, а также где 
эти объекты были найдены. Делаются их фотографии, объекты 
опечатываются и изымаются. В протоколе фиксируются все ком-
ментарии лиц, у которых был проведен обыск, а также пояснения 
специалиста. 
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В Российской Федерации, по-прежнему, начиная с 1993 года 

продолжает свою работу суд с участием присяжных заседателей. С 
2018 года указанная коллегия может создаваться и на уровне рай-
онных, городских и гарнизонных судов. Кроме этого, расширился 
и список уголовных дел, которые рассматриваются присяжными 
заседателями. Он обозначен в п. 2.1. ч. 2 ст. 30 УПК РФ.  

Анализ статистики рассмотрения уголовных дел присяжными 
заседателями в районных судах показывает, что за первое полуго-
дие 2020 года оправдан 51 подсудимый из 191. Этот показатель 
превышает данные за аналогичный период 2019 года, что свиде-
тельствует о росте оправдательных приговоров [4].  

Коллегия присяжных, которая состоит из граждан без юридиче-
ского образования, выбираемых случайно, определяет факт со-
вершения преступления, решает вопросы факта виновности подсу-
димого, а также определяет возможность снисхождения для него. 
На основании решения присяжных, судья выносит приговор. 

Деятельность суда с участием присяжных, в настоящее время, 
регулируется следующими нормативно-правовыми актами: Кон-
ституция РФ 1993 г., федеральным законом «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
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рации» от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ, Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ.  

Институт присяжных заседателей является важной составляю-
щей любой правовой системы. Важность обусловлена, прежде все-
го, возможностью осуществления контроля и надзора за законно-
стью принятия решения и восстановления нарушенных прав и 
свобод человека. Участие граждан в отправлении правосудия бла-
готворно влияет не только на саму судебную систему (в части объ-
ективности вынесения решения), но и позволяет гражданам разо-
браться в своих правах, понять свой правовой статус и узнать, как 
работает судебная системы «изнутри» [1; с. 676]. 

Особенностью рассмотрения дела в суде с участием присяжных 
является проведение предварительного слушания. Впоследствии, 
судья выносит постановление о рассмотрении дела с участием 
коллегии присяжных, количестве кандидатов в присяжные и опре-
деляет каким будет заседание (открытым или закрытым).  

Формируется два списка кандидатов в присяжные заседатели – 
общий и запасной. После вынесения постановления судьи, прохо-
дит отбор кандидатов из данных списков методом случайной вы-
борки. Запрещается участвовать в качестве присяжного более од-
ного раза в год. Также граждане, не желающие быть в качестве 
присяжных, могут потребовать исключить их из списков, в случае, 
если они: cвященнослужители; cотрудники органов внутренних 
дел, прокуратуры, судебных органов, адвокаты, нотариусы; лица, 
достигшие 65-летнего возраста; лица, не владеющие языком веде-
ния судопроизводства; лица, неспособные исполнить обязанности 
присяжного, по состоянию здоровья. 

Следует выделить лиц, которые не могут участвовать в уголов-
ном судопроизводстве в качестве присяжных: подозреваемые или 
обвиняемые в уголовном преступлении; не владеющие языком, на 
котором будет проводиться судопроизводство; недееспособное 
лицо; лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость; 
лица, не достигшие на момент составления списка 25 лет; лица, 
находящиеся на психонаркологическом учете. 

Формирование вопросного листа осуществляется в отсутствие 
присяжных заседателей в совещательной комнате. После он огла-
шается присяжным и передается старшине присяжных.  

В обязательном порядке ставится 4 вопроса: доказано ли, что 
деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсу-
димый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния; за-
служивает ли подсудимый снисхождения в случае признания его 
вины. 

Также, в зависимости от преступления, могут быть добавлены 
еще вопросы. 
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Присяжные могут находиться в совещательной комнате не бо-
лее трех часов. По прошествии определенного времени присяжные 
формируют ответы в вопросном листе, который передают судье, 
впоследствии чего, последний оглашает вердикт. 

Еще одной чертой суда присяжных является невозможность пе-
ресмотра дела. Решения, вынесенные судом с участием присяж-
ных, могут обжаловаться лишь по нарушениям норм уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, несправедливости 
наказания. Не может быть обжаловано также и решение судьи о 
роспуске коллегии присяжных.  

У суда присяжных можно выделить ряд особенностей: 
Граждане, выбираемые в качестве присяжных, не имеют юри-

дического образования. Зачастую они получают сведения из 
средств массовой информации, которые не всегда являются досто-
верными. 

Во время заседания в совещательной комнате, не все присяж-
ные будут прислушиваться к здравому смыслу. Зачастую боль-
шинство из них будут подчиняться тем присяжным, которые уве-
ренно и громко огласят свою точку зрения.  

Зачастую люди всегда настроены на то, чтобы наказать подсу-
димого, так как в обществе сложилось мнение, что если дело до-
шло до суда, то подсудимый все-таки совершил преступление. 

Следует отметить также роль адвоката в судебном процессе. 
Это очень важно, ведь он оказывает на присяжных не малое влия-
ние с помощью своей речи. Если адвокат - оратор, то он способен 
выступить с такой речью, которая заставит присяжных оправдать 
подсудимого.  

УПК РФ закрепляет запрет на разглашение некоторых сведений 
в отношении подсудимых (например, предыдущие судимости, за-
болевания и др.), поскольку эта информация способна вызвать 
предубеждение в виновности обвиняемого [2, с. 411; 3, с. 92].  

В отдельных регионах РФ, например в Уральском федеральном 
округе имеется тенденция к невозможности сформировать колле-
гию присяжных заседателей исходя из численности населения. 
Особенно если учесть, что списки кандидатов в присяжные заседа-
тели составляют один раз в четыре года.  Следовательно, может 
отсутствовать возможность сформировать коллегию повторно. 
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The article examines and analyzes the qualifying feature of the composition of cru-
elty to animals “with the use of sadistic methods”, legally provided for in paragraph “c” 
part 2 of Art. 245 of the Criminal Code of the Russian Federation, legislative changes 
to the content of this article of the Criminal Code of the Russian Federation are pro-
posed. 

K e y w o r d s: cruelty to animals, criminal liability, qualifying signs of cruelty to 
animals, using sadistic methods, criminal punishment. 

 
Квалифицирующим признаком состава жестокого, то есть не-

надлежащего (неответственного) обращения субъекта совершения 
преступления с животными является применение данным субъек-
том совершения данного преступления в ходе его совершения са-
дистских методов.  

При этом садизм, в данном случае совершения данного пре-
ступления, выражающегося в жестоком, то есть ненадлежащем 
(неответственном) обращении, субъекта совершения данного пре-
ступления с животными следует понимать, как крайнее проявле-
ние жестокости со стороны данного субъекта [2, c. 45]. 

Российский законодатель дважды использует в УК Российской 
Федерации правовую категорию садизм (c применением садист-
ских методов):  

1) как обстоятельство, отягчающее уголовное наказание;  
2) как квалифицирующий признак состава жестокого, то есть 

ненадлежащего (неответственного) обращения субъекта соверше-
ния данного преступления с животными [6, c. 19]. 

В обоих законодательных случаях УК Российской Федерации 
сочетает указанную правовую категорию садизм (с применением 
садистских методов) с признаком жестокости.  

Такая законодательная позиция УК Российской Федерации поз-
воляет сделать два следующих основных вывода:  

1) садизм в уголовно-правовом значении всегда проявляет себя, 
как жестокость;  

2) садизм в уголовно-правовом значении, как понятие не иден-
тичен понятию жестокости [5, c. 165]. 

В этом смысле возникает вопрос о том, в каком соотношении 
находятся указанные правовые понятия, а именно понятие садизм 
и понятие жестокость в их уголовно-правовом понимании.  

В теории отечественного уголовного права садизм, в качестве 
отягчающего вину субъекта совершения преступления обстоятель-
ства, описывается и понимается, как наслаждение субъектом со-
вершения преступления, чужими страданиями в результате совер-
шения им тех или иных противоправных действий [11, c. 289]. 

В данном случае субъект совершения преступления получает 
удовольствие от наблюдения за чьими-либо мученьям, cтрадания-
ми или болью, в частности животного, с которым жестоко, то есть 
ненадлежащее (неответственно) обращается.  
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Признак садизма у субъекта совершения преступления подра-
зумевает, что данный субъект совершения преступления своими 
противоправными поступками и действиями стремится получить 
удовольствие от их совершения.  

Садизм в смысле его понимания в п. «и» ч. 1 ст. 63 УК Россий-
ской Федерации является мотивацией поведения субъекта совер-
шения преступления, описанием его желания и цели. 

Несколько иной смысловой подход УК Российской Федерации 
использует в ст. 245 УК Российской Федерации, в которой для 
обозначения понятия садизма используется уголовно-правовой 
термин «с применением садистских методов».  

Метод с уголовно-правовой точки зрения подразумевает опре-
деленный противоправный способ действия субъекта преступле-
ния, и соответственно признаком садистских методов в УК Рос-
сийской Федерации описан определенный способ совершения пре-
ступления [3, c. 536; 10, c. 30]. 

При этим, под способом совершения преступления, выражаю-
щегося в жестоком, то есть ненадлежащем (неответственном) об-
ращении субъекта совершения преступления с животными, в оте-
чественном уголовном праве предлагается понимать мучительные 
способы обращения субъекта совершения преступления с живот-
ными, причиняющие им особые страдания, гибель или увечье (му-
чительное умерщвление или членовредительство, пытки, сожже-
ние живым, удушение, истязание). 

Подобное мнение ученых предполагает, что садизм в составе 
преступления, предусмотренного ст. 245 УК Российской Федера-
ции, выражающегося в жестоком, то есть ненадлежащем (неответ-
ственном) обращении субъекта совершения данного преступления 
с животными, означает проявление жестокости в своем крайнем 
проявлении, такое мнение ряда данных ученых по нашему мнению 
не совсем правильно. 

Как уже ранее указывалось, само понятие «жестокость» в пра-
вовом смысловом значении, не удобно в силу своей определенной 
субъективности и оценочности, а понятие садистских методов в 
правовом их значении, еще более оценочная категория.  

Не совсем ясно, какими критериями должен руководствоваться 
российский правоприменитель, решая вопрос о вменении субъекту 
совершения преступления, выражающегося в жестоком, то есть 
ненадлежащем (неответственном) обращении субъекта соверше-
ния данного преступления с животными квалифицирующий при-
знак с применением садистских методов. 

Когда жестокость, применяемая субъектом совершения пре-
ступления – это обычная жестокость, а когда это особая жесто-
кость, садистская жестокость?  
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Фактически вся правовая ситуация уголовно-правовой квали-
фикации в данной ситуации оставляется российским законодате-
лем на усмотрение суда. 

Так, например, А. была осуждена районным судом за причине-
ние гибели котенку. А., разозлившись на постоянное мяуканье 
бездомного животного, схватила его за шерсть, вынесла на улицу 
и несколько раз ударила головой о мусорный бак, после этого ко-
тенок был брошен в мусорный бак, где впоследствии и умер.  

Суд вменил А. жестокое обращение с животным и применил 
квалифицирующий признак использования садистских методов, 
однако, суд в своем обвинительном приговоре не пояснил, почему 
он вменил данный квалифицирующий признак с применением в 
жестоком обращении с животным садистских методов [14]. 

Представляется, что в данном случае совершения данного пре-
ступления, выражающегося в жестоком, а именно ненадлежащем 
(неответственном) обращении субъекта совершения преступления 
с животными, более уместно говорить о хулиганских побуждени-
ях, а не об особой жестокости.  

При этом, в других, похожих обстоятельствах cовершения, по-
добного преступления, другой суд при вынесении обвинительного 
приговора не усмотрел квалифицирующего признака, с примене-
нием садистских методов. 

Так, например, С. взяв в руки бездомного котенка, умышленно 
с силой ударил его о стену бетонного гаража, после этого он, про-
должая свой преступной умысел, направленный на жестокое об-
ращение с животным, умышленно с силой нанес тому же котенку 
несколько ударов металлическим замком в область головы, данные 
умышленные противоправные действия С. повлекли гибель  
котенка.  

В данном случае районный суд, признав С. виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 245 УК Российской 
Федерации, выражающегося в жестоком обращении субъекта со-
вершения преступления с животными, не применил квалифициру-
ющего признака, с применением садистских методов[13]. 

Указанные примеры из судебной правоприменительной прак-
тики показывают, что российские суды применяют неоднозначное 
толкование квалифицирующего признака «с применением садист-
ских методов» относительно состава жестокого, то есть ненадле-
жащего (неответственного) обращения субъекта совершения пре-
ступления с животными [12]. 

Как представляется, такая ситуация уголовно-правовой квали-
фикации правоприменителями данного, исследуемого нами в дан-
ной работе преступления, выражающегося в жестоком, то есть не-
надлежащем (неответственном) обращении с животными, вызвана 
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крайней расплывчатостью указанного квалифицирующего призна-
ка состава данного преступления. 

В отечественном уголовном прав российскими учеными пред-
лагается определенный способ устранения возникающей сложно-
сти при уголовно-правовой квалификации данного преступления, 
выражающегося в жестоком, то есть ненадлежащем (неответ-
ственном) обращении субъекта совершения преступления с жи-
вотными. 

Высказывается обоснованное мнение о том, что данный квали-
фицирующий признак состава данного преступления, выражающе-
гося в жестоком, а именно ненадлежащем (неответственном) об-
ращении субъекта совершения данного преступления с животны-
ми, помимо свойств особой жестокости, также должен содержать и 
мотивацию его применения субъектом совершения данного пре-
ступления, то есть определенное его стремление получать насла-
ждение от наблюдения за мучениями животного от его неправо-
мерного с ним обращения[1, c. 175]. 

Таким образом, квалифицирующий признак с применением са-
дистских методов, как способ совершения данного, выражающего-
ся в жестоком обращении субъекта совершения данного преступ-
ления с животными, должен обязательно характеризоваться опре-
деленной мотивацией у правонарушителя на его совершение.  

Представляется, что такой законодательный подход противоре-
чит самой правовой природе свойств квалифицирующих призна-
ков состава преступления. 

Способ совершения любого преступления – это фактически 
часть законодательного описания противоправного поведения 
субъекта совершения преступления в ходе совершения им пре-
ступления, в связи с этим способ совершения любого преступле-
ния не может проявлять свое фактическое содержание через мо-
тив, являющийся признаком субъективной стороны любого пре-
ступления [7, c. 15; 8, c. 141; 9, c. 42]. 

Иной законодательный подход приведет к тому, что произойдет 
слияние признаков объективной стороны состава преступления и 
признаков субъективной стороны состава преступления.  

На основании сказанного, следует обоснованный вывод о том, 
что описание квалифицирующего признака с применением садист-
ских методов при совершении преступления через мотив соверше-
ния данного преступления, неприемлемо с точки зрения свойств 
состава данного преступления. 

Для устранения указанного законодательного недостатка в 
применении ст. 245 УК Российской Федерации, выражающейся в 
жестоком, а именно ненадлежащем (неответственном) обращении 
субъекта совершения данного преступления с животными, требу-
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ется определить, зачем УК Российской Федерации ввел в данную 
уголовно-правовую норму признак садизма (с применением са-
дистских методов) 

Из действующей редакции ст. 245 УК Российской Федерации 
видно, что признак жестокости обращения субъекта совершения 
преступления с животными достаточно широк и соответственно он 
способен, фактически охватить все случаи причинения мучений 
животным, в том числе и самые изощренные. 

Таким образом, для УК Российской Федерации не было законо-
дательной необходимости уточнять способ совершения данного 
преступления, выражающейся в жестоком, а именно ненадлежа-
щем (неответственном) обращении субъекта совершения данного 
преступления с животными, российский законодатель хотел опи-
сать побуждения, мотив которым руководствуется субъект совер-
шения данного преступления желая его совершить. 

Без всякого сомнения, ненадлежащее (неответственное), то есть 
жестокое обращение с животным будет более общественно опас-
ным, когда субъект совершения данного преступления делает это 
для того, чтобы посредством совершения таких его противоправ-
ных действий удовлетворить свои определенные низменные жела-
ния, испытать удовольствие от их совершения. 

Поэтому следует полагать, что в ст. 245 УК Российской Феде-
рации, выражающейся в жестоком, то есть ненадлежащем (неот-
ветственном) обращении субъекта совершения данного преступ-
ления с животными, квалифицирующий признак садизма (c при-
менением садистских методов) законодательно описан неудачно, 
его следовало сформулировать как мотив совершения данного 
преступления, а не как способ его совершения.  

В связи с этим предлагается внести в ч. 2 ст. 245 УК Россий-
ской Федерации определенные законодательные изменения, заме-
нив в данном квалифицирующим признаке понятие «с применени-
ем садистских методов» на понятие «с использованием садистских 
побуждений». 

Такое законодательное изменение данной статьи УК Россий-
ской Федерации однозначно внесет определенную ясность в поня-
тие признака садизма, и правоприменителям в процессе вынесения 
приговоров за совершение подобного рода преступлений, необхо-
димо будет обязательно устанавливать факт того, желал ли субъ-
ект совершения данного преступления, получить определенное 
удовольствие от наблюдения за болью и (или) страданиями жи-
вотного от данного неправомерного его с ним обращения. 

С учетом ранее предложенных законодательных изменений 
этой уголовно-правовой нормы УК Российской Федерации, изощ-
ренность и систематичность произведенных субъектом, соверше-
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ния данного преступления мучений животного, в виде причинения 
ему боли и (или) страданий, из-за жестокого (ненадлежащего об-
ращения с ним, будут подпадать под предложенное нами понятие 
«физические страдания животного». 

Описанные свойства садистского мотива совершения ненадле-
жащего (неответственного), то есть жестокого обращения субъек-
том совершения данного преступления с животными, придают 
определенную характеристику вины субъекта совершения данного 
преступления, как элемента субъективной стороны состава данно-
го преступления. 

Садистский мотив совершения данного преступления одно-
значно подразумевает стремление субъекта совершения данного 
преступления причинить животному, c которым он жестоко, то 
есть ненадлежаще (неответственно) обращается, максимальные 
страдания, и соответственно данный субъект совершения преступ-
ления, не может не желать причинить данному животному увечье 
или его гибель. 

Такое характерное свойство данного мотива совершения данно-
го преступления, выражающегося в жестоком, то есть ненадлежа-
щем (неответственном) обращении субъекта совершения преступ-
ления с животными, исключает возможность проявления у субъек-
та совершения данного преступления косвенного умысла. 

Таким образом, садистская мотивация субъекта совершения 
преступления на ненадлежащее (неответственное), а именно же-
стокое обращения с животными у субъекта совершения данного 
преступления может сочетаться только с прямым умыслом. 

Законодатель в ст. 245 УК Российской Федерации предусмот-
рел несколько возможных мотива совершения данного преступле-
ния, выражающегося в жестоком, то есть ненадлежащем (неответ-
ственном) обращении субъекта совершения данного преступления 
с животными: корыстный мотив совершения преступления, хули-
ганский мотив совершения преступления. 

Не отрицая необходимости и важности наличия данных при-
знаков совершения данного преступления в составе исследуемого 
преступления, выражающегося в жестоком, то есть ненадлежащем 
(неответственном) обращении субъекта совершения данного пре-
ступления с животными следует полагать, что возможная мотива-
ция у субъекта совершения преступления ненадлежащего (неот-
ветственного), то есть жестокого обращения с животными не явля-
ется, далеко не полной. 

Причинение физических страданий и боли животному может 
являться следствием совершения субъектом преступления, напри-
мер, насильственных действий сексуального характера, а также 
может основываться на определенных религиозных мотивах [4, c. 
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162]. Все это указывает на то, что сферу применения ст. 245 УК 
Российской Федерации, выражающегося в жестоком, а именно не-
надлежащем (неответственном) обращении субъекта совершения 
данного преступления с животными, необходимо законодательно 
расширить. 

В связи с этим данную правовую норму, предусмотренную ст. 
245 УК Российской Федерации, выражающуюся в жестоком, то 
есть ненадлежащем (неответственном) обращении субъекта со-
вершения данного преступления с животными, следует дополнить 
новым мотивом совершения данного преступления. 

Так как проявления явных антисоциальных мотиваций совер-
шения преступления у субъекта совершения данного преступле-
ния, выражающегося в его жестоком, то есть ненадлежащем (неот-
ветственном) обращении с животным различны, представляется, 
что нет необходимости описывать все возможные мотивы, совер-
шения данного преступления, уместно применить обобщающий 
термин «низменные побуждения». 

Данное понятие применяется в нормах уголовного закона, в тех 
случаях, когда нет законодательной возможности полностью опи-
сать все проявления негативной противоправной мотивации субъ-
екта совершения преступления. 

Таким образом, мотив совершения преступления в ст. 245 УК 
Российской Федерации, выражающейся в жестоком, а именно не-
надлежащем (неответственном) обращении субъекта совершения 
данного преступления с животными должен быть законодательно 
сформулирован следующим образом: из хулиганских, корыстных 
или иных низменных побуждений.  
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Специалисты уголовного права, рассматривающие объект со-
вершения мошенничества, указывают на его двойственность, ко-
торая выражается в необходимости разграничения непосредствен-
но объекта совершения данного преступления, под которым тра-
диционно понимают собственность, и предмета преступного пося-
гательства при совершении мошенничества – определенного иму-
щества [4, c. 57; 5, с. 11–12; 6, c. 140–142].  

В качестве основного объекта рассматриваемого вида мошен-
ничества выступают отношения собственности, рассматриваемые 
с экономической точки зрения, рассматриваемые как правовая 
ценность и также рассматриваемые как право собственности в 
гражданско-правовом смысле слова, кроме отношений собствен-
ности преступному посягательству в ходе совершения данного ви-
да мошенничества подвергаются также отношения в сфере соци-
ального обеспечения, что выражается в дезорганизации всей си-
стемы такого социального обеспечения, исследователи подчерки-
вают, что отношения в сфере социального обеспечения обладают 
двоякой природой.  

Вред от совершенного мошенничества причиняется не только 
материальной составляющей таких социальных отношений, но и 
процессуальной составляющей данных социальных отношений, 
представляющей собой порядок обращения лица в органы госу-
дарственной власти, реализующего меры социальной поддержки, 
порядок установления юридических фактов, которые имеют опре-
деленное значение для предоставления конкретного вида помощи, 
денежной выплат [1, c. 165].  

В рамках процессуальной деятельности лица, являющиеся 
субъектами социально-обеспечительных отношений, они имеют 
определенные права и несут закрепленные в нормативных актах 
обязанности, предоставляют достоверные документы, сообщают 
определенные сведения и т.д. В ходе совершения мошенничества 
по ст. 159.2 УК РФ лицо, его совершившее вмешивается в процес-
суальную деятельность социальных отношений в связи с предо-
ставлением подложных документов [8, c. 30], именно поэтому, 
представляется, что еще одним объектом преступного посягатель-
ства при совершении данного вида мошенничеств являются соци-
ально-обеспечительные отношения.  

Под предметом совершения мошенничества при получении со-
циальных выплат законодатель понимает денежные средства или 
иное имущество, похищаемые при получении пособий, компенса-
ций, субсидий и иных социальных выплат, установленных закона-
ми и иными нормативными правовыми актами. 

Правильное определение предмета преступного посягательства 
данного вида мошенничеств позволяют правильно проводить уго-



 93 

ловно-правовую квалификацию данного противоправного деяния 
субъекта совершения данного преступления и отграничить его от 
иных смежных составов преступлений. Говоря о предмете пре-
ступления по ст. 159.2 УК РФ следует отметить, что законодатель 
подчеркнул именного социальную направленность социальных 
выплат, тем не менее, не дал комментарий относительного того, 
какую выплату следует считать социальной, а какую – нет, в связи 
с этим представляется в первую очередь необходимо рассмотреть 
именно социальное назначение выплаты.  

Проанализировав действующее законодательство различных 
отраслей права, можно сделать вывод, что законодатель нигде не 
сформулировал, что следует понимать под социальным характе-
ром выплаты, единственный признак, который приводится как в 
кодифицированных актах, актах общего и специфичного характе-
ра, – выплата осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъек-
тов РФ и бюджетов местных уровней. Таким образом, основным 
отличительным признаком социальной выплаты от любой иной 
заключается именно в источнике данной выплаты. Такие выплаты 
функционируют в системе социального обеспечения.  

В данной системе социального обеспечения имеют место отно-
шения, которые направлены на реализацию субъективных прав 
физических лиц на получение ими определенных в нормативном 
акте конкретных материальных благ, субъективные права в каче-
стве основания содержат конституционные гарантии. 

В ст. 159.2 УК РФ обозначен еще один признак социальной вы-
платы применительно к предмету преступления – ее установление 
законами или какими-то иными нормативными актами. Конечно, 
такие нормативные акты должны быть приняты в рамках социаль-
ного обеспечения, то есть сами законы должны обладать также 
социальным характером, любая выплата социального характера 
выступает фактически мерой социальной защиты, соответственно, 
получателем такой социальной выплаты может быть только физи-
ческое лицо, при этом не обязательно гражданин РФ.  

Законодательство в нескольких случаях предусматривает 
предоставление социальных выплат лицам без гражданства, граж-
данам иностранных государств, такие случаи всегда четко огово-
рены в различных нормативных актах, которые регламентируют 
порядок предоставления каждой конкретной социальной выплаты. 
Социальные выплаты всегда обладают такими признаками как 
безвозвратность и безвозмездность, в противном случае предо-
ставление данных социальных выплат теряло бы всякий смысл.  

Можно выделить еще один признак, свойственный выплатам 
социального назначения, – смягчение или предупреждение отри-
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цательных последствий для человека в связи с возникшими соци-
альными рисками или социально значимыми обстоятельствами, 
сохранение у человека приемлемого уровня благополучия [9,  
c. 22]. В специальной литературе к таким социальным рискам, яв-
ляющимися основанием для социальных выплат, относят утрату 
трудоспособности, безработицу, беременность, смерть, сиротство, 
многодетность, неполную семью, старость и т. д. 

Законодатель в диспозиции ст.159.2 УК РФ привел, видимо в 
качестве примера, несколько видов социальных выплат – компен-
сации, пособия, субсидии, однако нельзя сказать, что все компен-
сации будут являться социальными, например, в трудовом законо-
дательстве имеется компенсация в случае направления работода-
телем работника в командировку, такая и подобные компенсации 
не являются компенсациями социального характера, они возникает 
в связи с трудовыми отношениями и не попадают под действие ст. 
159.2 УК РФ. 

Аналогично компенсации, пособия не всегда будут иметь соци-
альную направленность, например, также в трудовом законода-
тельстве имеется норма, предусматривающая выходное пособие.  

Несмотря на термин «пособие», данная выплата является не со-
циальной, она подлежит выплате за счет средств самого работода-
теля и источники, перечисленные выше, она не затрагивает, имен-
но поэтому незаконное получение выходного пособия не может 
быть квалифицировано по ст. 159.2 УК РФ, таким образом, право-
применителю необходимо не только учитывать характер выплаты, 
но еще и отслеживать источник осуществления данной выплаты.  

При рассмотрении конкретных дел суды сделали вывод, что в 
качестве выплат социального назначения следует назвать те денеж-
ные выплаты, которые осуществляются в связи с изменением мате-
риального положения лица, в случае временного отсутствия у него 
источника дохода, заработка и в некоторых других случаях [13]. 

Третий вид выплат, обозначенный законодателем в диспозиции 
ст. 159.2 УК РФ, – субсидии, субсидия как социальная выплата 
обладает таким свойством как предназначенность ее на конкрет-
ные цели, определенные в нормативном акте [3, c.112]. Российское 
законодательство предусматривает несколько видов субсидий: 

1) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 2) на 
приобретение жилья;  

3) безработным гражданам для создания собственного бизнеса;  
4) в связи с созданием рабочих мест для инвалидов, безработ-

ных и других категорий;  
5) определенным хозяйствующим субъектам в связи с ведением 

бизнеса при наличии обстоятельств, закрепленных в нормативных 
актах. 
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Судебная практика изобилует примерами, когда каждый из пе-
речисленных видов выплат был признан предметом преступления 
по ст. 159.2 УК РФ, например, К. был осужден за мошенничество 
при получении субсидии на компенсацию затрат субъектов малого 
предпринимательства, занятого в сфере народного промысла. К., 
желая получить указанную субсидию, предоставил заведомо лож-
ные и недостоверные сведения, а также не сообщил о факте, кото-
рый прекращал такую выплату [12].  

З. был осужден за незаконное получение субсидии из феде-
рального бюджета, предназначенной на погашение процентов по 
инвестиционному кредиту. Деяние З. совершил в особо крупном 
размере – более 2 млн. руб. Аналогично предыдущему случаю, З. 
предоставил ложные сведения, подтверждающие якобы целевое 
расходование инвестиционного кредита [13]. Руководитель и со-
трудник сельскохозяйственного кооператива были осуждены за 
незаконное получение субсидий из бюджета РФ, они предоставили 
подложные документы об объемах надоев коровьего молока, ука-
занные субсидии были предоставлены по программе, предостав-
ляющей субсидии тем лицам, которые занимались разведением 
высокопродуктивного поголовья коров [7, c. 42–43]. 

Рассматривая предмет анализируемого преступления, необхо-
димо остановиться на материнском (семейном) капитале, такая 
выплата обладает несколькими следующими признаками, позво-
ляющими определить его сущность, cледует перечислить такие 
признаки материнского (семейного) капитала: 

1. Материнскому капиталу не свойственна денежная форма, его 
средства направляются безналично, такая форма позволяет сни-
зить количество мошенничеств с данными средствами.  

2. В качестве собственника материнского капитала выступает 
РФ, субъекты РФ не имеют на него прав, любой регион РФ имеет 
полномочия на введение на своей территории аналогичного капи-
тала, который будет выплачиваться в связи с рождением ребенка 
при наличии условий, обозначенных в нормативных актах. Как 
правило, механизм предоставления такого регионального капитала 
идентична механизму материнского капитала, в таких случаях 
собственником регионального капитала будет являться соответ-
ствующий субъект РФ, средства материнского капитала перечис-
ляются непосредственно через ПФР.  

3. Материнский капитал обладает целевым характером, что 
позволяет четко обозначить противоправность его использования. 
Материнский капитал предоставляется лицам, имеющим на него 
право, в строгой последовательности.  

Лица, обладающие таким правом, должны обратиться в Пенси-
онный фонд России с соответствующим заявлением, предоставле-
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нием документов, обозначенных в нормативных актах. Должност-
ное лицо ПФР пенсионный фонд России принимает решение либо 
о выдаче заявителю сертификата на материнский капитал, либо об 
отказе в его выдачи. Все данные о всех владельцах таких сертифи-
катов заносятся в специальный реестр.  

В случае наступления оснований для предоставления средств 
материнского капитала лицо опять же обращается в Пенсионный 
фонд России с заявлением и указывает непосредственно, куда пла-
нируется им направить денежные средства. Практика показывает, 
что чаще всего средства направляются на приобретение жилого 
помещение, погашение ипотечного кредита, улучшение жилищ-
ных условий. В таких случаях денежные средства, как уже обозна-
чалось, только в безналичной форме направляются, но не владель-
цу сертификата, а субъекту, предоставившему жилое помещение 
по договору купли-продажи (собственник квартиры), банку, за-
ключившему с лицом договор ипотечного кредитования.  

Владелец сертификата не только направляет соответствующее 
заявление на расходование капитала, но и подтверждает целевое 
назначение выплат соответствующими документами. Именно в 
данный момент осуществляется подделка документов с целью 
мошенничества.  

После проверки предоставленных документов принимается ре-
шение о перечислении денег из бюджета РФ в бюджет Пенсион-
ный фонд России, после чего денежные средства будут направле-
ны соответствующему субъекту. Описанный механизм предостав-
ления материнского капитала позволяет сделать вывод, что ценной 
бумагой не будет являться сертификат на данный капитал, по-
скольку предоставляет право на получение поддержки не владель-
цу, а скорее в связи с наличием обстоятельств, закрепленных в 
нормативных актах.  

Указанный сертификат не подтверждает по своей сущности ни-
какого права, он не выступает документом, предоставляющим 
правом на распоряжение денежными средствами капитала.  

В специальной литературе подчеркивается на невозможность 
рассмотрения сертификата на материнский капитал предметом 
преступления ст. 159.2 УК РФ, поскольку при хищении таких 
средств осуществляются обманные действия в рамках обращения в 
ПФР с соответствующим заявлением [2, c. 24].  

Сам сертификат в таком случае выступает именно средством 
для незаконного обогащения. Денежные средства, составляющие 
выплату, будут являться предметом хищения путем мошенниче-
ства при получении выплат.  

Законодатель в диспозиции ст. 159.2 УК РФ, перечислив только 
три вида выплат, применил широкий подход, отметив и «иные со-
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циальные выплаты». В законодательстве нет дефиниции, что сле-
дует понимать под такими «иными» выплатами. На практике в 
связи с этим могут возникать затруднения в квалификации  
действий.  

Судебная практика позволяет перечислить, что чаще всего пра-
воприменители понимают под термином «иные социальные вы-
платы». Итак, судами признавались «иными социальными выпла-
тами» пенсии по инвалидности, по старости, по потери кормильца, 
пенсия, подлежащая выплате государственным и муниципальным 
служащим и др.  

Например, Х. обязана была уведомить Пенсионный фонд Рос-
сии о своем отчислении с очного отделения техникума, тем не ме-
нее, она этого не сделала и продолжала получать пенсию по поте-
ри кормильца. Общий ущерб составил более 54 тыс. Действия Х. 
были квалифицированы по ст. 159.2 УК РФ [10]. С. была осуждена 
судом в связи с подготовкой и предоставлением заведомо ложных 
сведений при оформлении пенсии по инвалидности гражданам 
[11].  

Особой выплатой, имеющей социальный характер, являются 
средства материнского капитала. Реальность такова, что средства 
материнского капитала достаточно часто являются предметом пре-
ступлений. Имеются случаи, когда данная выплата была предме-
том преступления по ст. 159.2 УК РФ. Так, Ш. была осуждена су-
дом за предоставление ложных сведений, которые позволили ей 
приобрести права на рассматриваемую выплату. Суд в своем при-
говоре указал и совершение Ш. деяния в крупном размере (ч. 3 ст. 
159.2 УК РФ) [13].  

Среди судов не сложилось единой судебной практики примени-
тельно к грантам как к предмету преступления ст. 159.2 УК РФ. В 
некоторых решениях суды четко указывают, что гранты могут вы-
ступать в качестве предмета данного преступления [14], другие 
категорично против такой позиции [15]. Наиболее распространена 
первая позиция судов.  

В юридической литературе гранты рассматриваются как отно-
шения, близкие к публичному конкурсу, который направлен на 
достижение определенных социально значимых, общественных 
целей, регулирование публичного конкурса осуществляется нор-
мами гражданского законодательства (гл. 57 ГК РФ), В.А. Болды-
рев исключает гранты из предмета преступления по ст. 159.2 УК 
РФ, несмотря на судебные решения, которые признают гранты в 
качестве предметов преступления [3, c. 117]. 

С. был осужден по ст. 159.2 УК РФ за незаконное получение 
гранта. С. являлся главой фермерского хозяйства. Узнав о суще-
ствовании программы, которая предоставляла гранты на развитие 
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фермерских хозяйств, направил документы на получение такой 
меры поддержки, на основании решения конкурсной комиссии С. 
заключил договор с министерством сельского хозяйства на полу-
чение гранта, имеющего в виде цели поддержку производителей 
крупного рогатого скота, в целом молочного производства. Позд-
нее С. предоставил в министерство фиктивные договоры о приоб-
ретении скота молочных пород. Такой договор должен быть под-
твердить целевое расходование гранта, полученными средствами в 
рамках гранта С. распорядился без учета их целевого предназначе-
ния [16]. 

Представляется, что отнесение грантов к предмету преступле-
ния по ст. 159.2 УК РФ необходимо разрешать в каждом случае 
отдельно и просматривать насколько грант носил социальный ха-
рактер, только при наличии социальной подоплеки можно рас-
сматривать грант как предмет рассматриваемого преступления.  

Рассматривая предмет мошенничества по ст. 159.2 УК РФ, сле-
дует акцентировать внимание еще на одном моменте, законодатель 
в анализируемой диспозиции ст. 159.2 УК РФ указал, что в каче-
стве предмета преступления может выступать также и иное иму-
щество, которое похищается при получении выплат. Трактовки 
«иного имущества» также не было дано законодателем, что пред-
полагает возникновение сложностей при квалификации противо-
правных деяний субъектов совершения преступления и дальней-
шее исследование данной темы учеными, предполагается, что к 
«иному имуществу» следует относить только движимое имуще-
ство, поскольку законодатель не предусмотрел в диспозиции в ка-
честве предмета права на имущество.  

Практика показывает, что в качестве такого «иного имущества» 
может выступать, например, получение продуктов питания по 
льготной цене или бесплатно, медикаментов, технические средства 
реабилитации и т. д. 

Таким образом, в качестве предмета рассматриваемого пре-
ступления будут выступать денежные средства, движимое имуще-
ство, предоставляемое физическому лицу как мера социального 
обеспечения за счет средств бюджетной системы, денежные сред-
ства, похищенные путем обмана, но выплачиваемые из других ис-
точников не являются предметом мошенничества по ст. 159.2 УК 
Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты и основные тенденции  разви-

тия социальной политики в России на современном этапе. Анализируется кон-
цептуальные и стратегических инициативы государства, направленные на повы-
шение эффективности реализуемых направлений социальной политики и улуч-
шения благосостояния общества в целом.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная политика, качество жизни, пенсионное 
обеспечение, государственное регулирование. 

The article examines the problematic aspects and main trends in the functioning of 
social policy in Russia at the present stage. The author analyzes the conceptual and 
strategic initiatives of the state aimed at increasing the efficiency of the implemented 
areas of social policy and improving the welfare of society as a whole. 

K e y w o r d s: social policy, quality of life, pensions, government regulation. 

 
Понятие «социальная политика» достаточно часто употребляет-

ся в различного рода источниках, научной и юридической литера-
туре, в обиходе практиков, являясь объектом научных споров, по-
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скольку ученые-исследователи по-своему определяют глубину, 
степень разработанности, сущность и обширность данного явле-
ния. Однако, до сих пор в российском законодательстве отсутству-
ет легальное определение данного понятия. 

В широком смысле в теории права  под социальной политикой 
принято понимать систему отношений, возникающих между соци-
альными субъектами относительно реализации основных целей 
общества – уровень жизни населения, благосостояния, социально-
го развития, социальной защиты, безопасности. В свою очередь, в 
узком смысле социальная политика, представляет собой комплекс 
конкретных мер и методов, направленных на повышение эффектив-
ности государственной политики, законодательства, деятельности 
исполнительных органов власти, с целью  повышения благосостоя-
ния и жизнеобеспечения граждан. Такое определение исследуемого 
понятия формирует концепцию социального государства, закреп-
ленную в Конституции РФ [1, ст. 7], причем к основным признакам 
социальной политики в данном контексте следует отнести: 

– ее правовую природу, поскольку реализацию, регулирование 
и контроль за социальными процессами осуществляет государство 
в специфическом правовом поле; 

– наличие системы социального страхования; 
– наличие бюджетных средств, для осуществления выплат от-

дельным категориям граждан и социальных выплат; 
– доступность социальной поддержки для каждого члена обще-

ства; 
– наличие системы социальной защиты населения; 
– ответственность государства за уровень благосостояния его 

граждан [6, с. 30]. 
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ к важнейшим направ-

лениям социальной политики принято относить: здравоохранение и 
обязательное медицинское страхование; поддержку семьи, материн-
ства, отцовства и детства; жилищно-коммунальную политику, соци-
альную поддержку пенсионеров и инвалидов;  социально-бытовое 
обслуживание население; охрану окружающей среды; федеральное 
и муниципальное устройство мигрантов, к которым в частности от-
носятся беженцы и вынужденные переселенцы [1]. 

Кроме того, социальная политика, будучи тесно связаной с со-
циальными функциями государства, с точки зрения функциониро-
вания экономической системы играет двоякую роль. 

Прежде всего, в следствие накопления национального богатства 
и экономического роста, создание благоприятных социальных 
условий для граждан становится одной из важнейших целей эко-
номической деятельности государства, поскольку, в самой соци-
альной политике заложены цели, способствующие экономическо-
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му росту, благодаря чему иные сферы экономической деятельно-
сти государства становятся средствами для реализации социальной 
политики.  

Кроме того, если социальная политика, являясь одним из ос-
новных индикаторов уровня экономического развития, не сопро-
вождается ростом благосостояния граждан, они теряют мотиваци-
онные ориентиры к повышению эффективности своей трудовой 
деятельности, предпринимательской инициативы.  

Одновременно с этим, вместе с ростом уровня экономического 
развития, повышаются требования к культуре, образованию, нрав-
ственному уровню развития общества,  как основы дальнейшего 
развития социальной сферы. 

В связи с этим к важнейшим функциям социальной политики 
относится  разработка и реализация мер обеспечивающих: соци-
альную стабильность, политическую устойчивость власти, повы-
шение эффективности распределения экономических ресурсов, с 
учетом приоритетности социальной сферы; необходимый и доста-
точный уровень социальной защищенности населения, в частности 
его отдельных категорий граждан.  

Реализуя социальную политику, каждое государство определяет 
наиболее значимые векторы, важнейшим из которых исторически 
является социальная защита, поскольку она является основным 
механизмом, направленным на защиту многих сфер жизнедеятель-
ности граждан от негативных воздействий и их последствий со 
стороны социальной среды. 

К наиболее эффективным инструментам выстраивания системы 
социальной защиты населения следует отнести налоговые пере-
распределения, адресные выплаты и пособия гражданам за счет 
бюджетных ассигнований, повышение эффективности систем обя-
зательного социального страхования, пенсионного обеспечения и 
социальной помощи, выравнивание доходов граждан.  

Анализируя данные Евростат относительно показателей затрат 
европейских стран и России на социальные нужды, следует отме-
тить что во Франции данная категория затрат составляет –  до 33,9 
% от ВВП, в Германии – 29,2%, в Великобритании – 28,8%, в свою 
очередь в России данный показатель в структуре расходов бюдже-
та на 2020 год составил 4,6 % [3]. 

Причем, если сопоставить основные направления оказания со-
циальной помощи в странах ЕС и России, то в необходимо отме-
тить, что российским законодательством закреплен более широкий 
перечень категорий граждан, имеющих право на получение раз-
личных видов социального обеспечения и помощи. Тем не менее, 
показатель «Социальные расходы» в структуре бюджета России 
ниже, чем во многих европейских странах. 
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Следует отметить, что целевыми ориентирами социальной по-
литики Российской Федерации на период до 2020 года стали: уве-
личение числа среднего класса населения до 50 %, снижение чис-
ленности населения с доходом ниже прожиточного минимума, до-
стижение уровня занятости людей с ограниченными возможно-
стями до 40 % от общей их численности, доведение адресности 
выплаты социальных пособий, привязанных к уровню доходов 
населения, повышение размера пенсии по старости до уровня, 
обеспечивающего минимальный воспроизводственный потреби-
тельский бюджет. 

Для достижения указанных показателей в утвержденном Пра-
вительством РФ бюджете на 2018–2020 годы основными направ-
лениями расходов стали социальная сфера (на которую выделено 
36,4 %), безопасность (29 %) и поддержка экономики страны 
(14,7%), что свидетельствует о приоритетном положении данной 
сферы при формировании государственной политики в целом.  На 
социальную политику в 2020 году было выделено 4 трлн. 
892,9 млн. рублей, из которых  3,2 трлн. рублей были направлены 
на пенсионное обеспечение; 626,3 млрд. рублей на образование; 
438,3 млрд. рублей на здравоохранение ; 131,6 миллиарда на сферу 
жилищно-коммунальных услуг; 92,8 млрд. рублей на развитие 
культуры; 58,96 млрд. рублей на физическую культуру и спорт [4].  

Основными целями государственной социальной политики от-
раженной в майских указах Президента РФ 2018 г. были определе-
ны основные показатели, которых необходимо достигнуть в 2024 
году, а именно: естественный стабильный прирост численности 
населения; увеличение продолжительности жизни до 80 лет; ста-
бильный рост реальных доходов населения; увеличение объемов 
пенсионных выплат, превышающих уровень инфляции; снижение 
уровня бедности и безработицы; улучшение жилищных условий, 
нуждающимся категориям граждан.  

Следует отметить, что не все принимаемые меры нашли отклик 
у граждан. Так, пенсионная реформа, направленная на увеличение 
пенсионного возраста не получила социального одобрения, хотя и 
является вынужденной мерой, обоснованной рядом социально-
экономических, демографических, финансовых проблем.  

Наиболее социально-ориентированным стало послание Прези-
дента РФ Федеральному собранию 2020 года, поскольку его поло-
жения предусматривают введение новых форм социальной под-
держки населения и возможностей достижения показателей, обо-
значенных в плане 2024 года. К основным нововведениям в соци-
альной сфере следует отнести: 

– продление программы по выплате материнского капитала, 
благодаря которой с 1 января 2020 года право на получение мате-
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ринского капитала теперь имеют семьи при рождении первенца, 
его размер составляет 466 617 руб., материнский капитал при рож-
дении (усыновлении) второго или третьего ребенка составит 
616 617,000 руб. и будет индексироваться; 

– введение ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 
лет с 1 января 2020 года. На данные виды выплат могут рассчиты-
вать семьи, доходы которых не превышают прожиточного мини-
мума на каждого члена. Сумма выплат на первом этапе составит 
половину прожиточного минимума, то есть 5,5 тыс. руб., а с 2021 
года – 11 тыс. руб., в случае если доход семьи ниже прожиточного 
минимума; 

– предусмотрено наладить поставки жизненно важных лекарств 
в регионы, которая была сорвана из-за закупочной политики Ми-
нистерства здравоохранения РФ; 

– предполагается увеличение бюджетных мест в вузах, в том 
числе с медицинским профилем; 

– увеличение ясельных групп в регионах, в связи с чем, в 2019 
году было подписано постановление Правительства РФ, разреша-
ющее размещать детские сады на первых этажах в построенных 
жилых домах. Предполагается, что это даст возможность регионам 
решить частично проблему с датским садом для детей до 3х лет, 
там, где отсутствует возможность построения отдельного здания 
детского сада [2]. 

Однако, несмотря на позитивные изменения в приоритетах гос-
ударственной политики, социальная сфера жизни общества остает-
ся одним из самых проблемных аспектов государственного регу-
лирования. 

Основываясь на данных Росстата следует отметить, что уровень 
безработицы в стране на февраль 2020 года равен 4,6 %, а уровень 
занятости составил чуть 50 % к общей численности населения [7]. 
Данный показатель оказывает непосредственное влияние практи-
чески на все сферы жизнедеятельности общества, поскольку от ее 
уровня напрямую зависят темпы экономического роста страны, 
доходность налоговой базы, объемы ВВП, уровень и  качество 
жизни граждан. [5, c. 143]. 

По данным исследования Института социологии РАН 2019 го-
да, численность среднего класса в России в этот период составила 
20 %, то есть  на около 28 млн. человек, в то время как идентичный 
показатель европейских стран, таких как США, Великобритания, 
Германия превышает 50 %, Польши и Норвегии составляет более 
70 %, что, безусловно, свидетельствует о критическим уровне со-
циальной дифференциации российского общества.  

Кроме того, по данным Института проблем энергетики количе-
ство людей, живущих за чертой бедности в России составляет бо-
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лее 20 млн. человек, причем это значение гораздо выше показателя 
допустимого для продуктивного функционирования общества [8].  

Следует отметить, что эта цифра не изменилась за последние 10 
лет, несмотря на разработку, реализацию федеральных и регио-
нальных программ в области социальной политики, повышения их 
финансирования и совершенствования законодательства в области 
социального обеспечения.  

Также в России более высокий коэффициент смертности неже-
ли в странах Европы, что в частности свидетельствует о недоста-
точной эффективности, проводимой социальной политики в обла-
сти здравоохранения и социального страхования. 

В целях изменения сложившейся ситуации необходимо форми-
рование устойчивой базы развития экономической и социальной 
сферы, это значит что социальная политика не должна сводится к 
смягчению проводимых реформ и поддержке малообеспеченных 
слоев населения. Приоритеты государства при разработке направ-
ленности социальной политики должны быть обращены на разра-
ботку сбалансированной и устойчивой социальной структуры об-
щества. Кроме того, серьезным изменениям должны быть под-
вергнуты нормативно-правовые основы социальной политики. 
Прежде  всего, это касается ужесточения норм за нарушение, не-
соблюдение, невыполнение принятых социальных нормативов, в 
частности к ужесточению персональной ответственности долж-
ностных лиц за правонарушения в данной сфере. Необходимо со-
здание эффективной системы мониторинга за исполнением при-
нимаемых решений и их последствий в результате реализации це-
левых программ отдельных направления социальной политики.  
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ции за неисполнение или нарушение дисциплины труда работни-
ком заключившим трудовой договор и взявшим на себя обязатель-
ства по нему. Дисциплинарная ответственность по Российскому 
законодательству закреплена в статье 192 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее ТК РФ). Понятие дисциплина труда, 
закрепляемая статьей 189 ТК РФ, предполагает обязательное для 
всех работников (любых форм организаций) подчинение правилам 
поведения определенными в соответствии с Российским законода-
тельством в число которых входит как федерльные законы, так и 
региональные нормативные акты, коллективные договора.  

Однако согласно статье 198 ТК РФ за руководителем закрепля-
ется обязанность создавать все условия необходимые для соблю-
дения работником дисциплины труда. В реальной жизни мы пони-
маем важность соблюдения дисциплины труда. Трудовое законо-
дательство регулирует все категории работников и, следовательно, 
важность соблюдения невозможно оценить баллами. Но в свою 
очередь в науке юридическая психология вылеплялись личности, 
которые в силу своей психологической особенности по-разному 
относились к категории дисциплинарная ответственность, первая 
категория личностей самая правильная: они в полной мере пони-
мали суть дисциплины труда и четко осознавали и соглашались с 
необходимостью использования мер дисциплинарной ответствен-
ности.  

Вторая категория – они частично понимали дисциплину труда, 
с некоторыми пунктами правил не соглашались, но в силу своих 
обязанностей, которые они согласились взять на себя при подпи-
сании трудового договора, они соблюдают правила и уважительно 
относятся к дисциплинарной ответственности.  

Третья категория личностей не понимают дисциплину труда и 
соблюдают ее только из-за боязни дисциплинарной ответственно-
сти. Конечно любому работодатель хочется иметь работников пер-
вой категории, но определить какой категории личности принима-
ет участие в собеседовании на должность практически невозмож-
но. И поэтому очень сложно выбрать необходимого работника ра-
ботодателю при назначении на должность. Работодатель понимает 
какой ему работник достался только в случае если последний 
нарушит трудовою дисциплину. Руководитель на свое усмотрение 
может воспользоваться правом привлекать нарушителя к дисци-
плинарной ответственности, выбрав из возможных к применению 
наказаний самый оптимальный для конкретного нарушителя, либо 
не применять ни один из мер дисциплинарных взысканий.  

Однако согласно статьи 195 ТК РФ в исключительных случаях, 
четко регламентированных законом, на работодателя возлагается 
обязанность применения мер дисциплинарной ответственности. 
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Работник привлекается к дисциплинарной ответственности в слу-
чае совершения им дисциплинарного проступка (виновное неис-
полнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей 
работником).  

Привлечение работника можно при наличии определенных 
условий: во-первых действия работника должны быть противо-
правными, то есть он действовал не в соответствии с законода-
тельством и обязанностям по трудовому договору либо не в соот-
ветствие с распоряжениями руководителя; во-вторых своими дей-
ствиями работник причинил ущерб работодателю имущественного 
(поломка техники) или организационного (опоздание, прогул) ха-
рактера; в-третьих проступки работника должны быть совершены 
умышленно или по неосторожности, то есть действия должны 
быть виновные; в-четвертых применение мер дисциплинарных 
взысканий возможно только за нарушение трудовой дисциплины, 
то есть работник не исполнил или игнорировал правила в процессе 
выполнения своих трудовых функций.  

В случае наличия всех указанных условий работодатель может 
привлечь работника к дисциплинарной ответственности. Перечень 
мер дисциплинарных взысканий в отличии от мер поощрений чет-
ко определен Трудовым кодексом РФ, и он является исчерпываю-
щим. Следовательно, работодатель не вправе применять и приду-
мывать иные виды дисциплинарных взысканий.  

В части третей статьи 192 ТК РФ оговорено, что меры дисци-
плинарной ответственности оговорены только на федеральном 
уровне (федеральным законодательством) и ни один регион не 
вправе принимать и расширять перечень мер дисциплинарных 
взысканий. Как ранее в своей статье я писала, что «Ответствен-
ность – одна из самых важных правовых категорий. Именно ответ-
ственность играет важную роль в поддержание правопорядка и 
дисциплины». [2, с.148]  

Статьей 192 ТК РФ четко оговариваются меры дисциплинарно-
го взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствую-
щим основаниям. Последняя мера взыскания является особенной – 
оно предполагает прекращение трудового договора в случае неис-
полнения работником своих трудовых обязанностей. Важно найти 
четкую грань между мерами дисциплинарного взыскания и мера-
ми дисциплинарного воздействия. С первым мы определились, так 
ко второму следует отнести: уменьшение размера или не выплату 
вознаграждения по итогам года; лишение работника полностью 
или частично премии; назначение внеочередной аттестации работ-
ник и другое.  

Однако, в ряде российских компаний применяется система 
штрафов и наказаний. Применение данной отрицательной мотива-
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ции по мнению руководителей компаний, оказывает положитель-
ное влияние на дисциплину в коллективе, она позволяет повысить 
работоспособность в организации. Система применения таких мер 
уже давно известна. Она достаточно стандартна. Не секрет, что 
заработная плата работников делится на две части, первая это ос-
новная зарплата, вторая часть – премиальная. В соответствии с за-
конодательством меры дисциплинарного воздействия не могу 
применятся к первой части, однако ни что не мешает применять их 
на вторую часть – премиальную. Тем самым у работодателя есть в 
руках очень сильный механизм воздействия на работника – это 
воздействие рублем. 

Особо важно в любых условиях все вышеперечисленные меры 
дисциплинарного воздействия не должны быть оскорбительными 
для работника или посягать на его честь и достоинство. На сего-
дняшний день мы понимаем, что не в одной организации невоз-
можно избежать мер дисциплинарной ответственности, но решить 
их с наиболее меньшими потерями и лучшим исходом в руках как 
работодателя, так и в рука работника. 
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В статье рассматриваются основные вопросы трудоустройства инвалидов в 
Российской Федерации. Проанализированы основные проблемы, с которыми 
встречаются инвалиды при трудоустройстве. Определены сферы деятельности, в 
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The article deals with the main issues of employment of disabled people in the Rus-
sian Federation. The main problems encountered by disabled people in employment are 
analyzed. The areas of activity in which persons with disabilities can present them-
selves are defined. 
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Проблема инвалидности на сегодняшний день является наибо-

лее глубокой, требующей внимания со стороны общества и госу-
дарства. Возникновение целого ряда правоотношений, связанных с 
социальной защитой, является признание гражданина инвалидом, 
ведь ограниченные возможности здоровья не позволят в достаточ-
ной мере осуществлять свои права наравне с другими гражданами, 
в связи с чем они остаются дискриминируемым меньшинством, 
незащищенной категорией населения. Со стороны государства ин-
валидам предоставляются равные с другими гражданами возмож-
ности в реализации прав, в том числе достижение ими материаль-
ной независимости. Основополагающей гарантией и интеграцией 
инвалидов в общество является возможность реализовать свои 
профессиональные интересы.  

На сегодняшний день не теряет актуальности проблема трудо-
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устройства инвалидов, как наименее конкурентно способной кате-
гории граждан в Российской Федерации. В Федеральном регистре 
инвалидов Российской Федерации на 2020 год содержатся данные 
о 11 141 187 инвалидах, численность инвалидов трудоспособного 
возраста составляет 3 442 605 человек, количество трудоустроен-
ных инвалидов в Российской Федерации не достигает и миллиона, 
а именно 911 657 человек. Таким образом, можно сделать вывод, 
что доля работающих инвалидов не достигает и 30 %, тем самым 
подчеркивая высокую степень безработицы среди лиц с ограни-
ченными возможностями [1].  

Повышению процента занятости способствует законодатель-
ство международного уровня, в частности Конвенция ООН о пра-
вах инвалидов, а также федеральное и региональное законодатель-
ство. Федеральный закон «О социальной защите и инвалидов в 
Российской Федерации» фиксирует квоту для приема на работу 
инвалидов в размере не менее 2 % и не более 4 % от среднего чис-
ла работников. Следует отметить, что в цивилизованных странах 
квотирование рабочих мест для инвалидов не применяется, так как 
в данном случае нарушается принцип свободы договора, хотя и 
создает усиление социальных гарантий трудоустройства инвали-
дов. 

Среди основных проблем, препятствующих вступлению инва-
лидов в трудовые отношения являются средовые барьеры, нераз-
витая инфраструктура населенных пунктов, в связи с чем власти 
как федерального так и регионального уровня должны обратить 
особое внимание. Не решая данную проблему, работодатели будут 
сталкиваться с низкой профессиональной квалификация инвали-
дов из-за отсутствия в учебных заведениях условий для комфорт-
ного нахождения и получения знаний, поэтому очень важно раз-
вить специализированные учебные заведения. Психологический 
барьер для трудоустройства инвалидов составляет отсутствие то-
лерантности российских граждан, в вязи с чем необходимо прово-
дить большую работу, развивать политическую толерантность к 
инвалидам, тем самым способствуя процветанию гражданского 
общества. 

Решение проблемы трудоустройства инвалидов становится од-
ной из первоочередных задач социальной политики государства, 
особую важность в этой связи приобретает профессиональная реа-
билитация инвалидов в связи с чем, существует необходимость 
развития специализированных платформ на которых бы размеща-
лись вакансии для инвалидов, а специалисты помогали бы с напи-
санием резюме и дальнейшем сопровождении инвалида при тру-
доустройстве. Стоит отметить, что уровень заработной платы ин-
валидов остается достаточно низок, по сравнению с другими ра-
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ботниками, поэтому на законодательном уровне необходимо уре-
гулировать вопрос почасовой оплаты труда данной категории 
граждан и усилить контроль со стороны органов государственной 
власти. 

Согласно основным требованиях к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для инвалидов, а так же санитарным 
правилам работодатель должен оборудовать специальные рабочие 
места для  инвалидов при их трудоустройстве, однако не все рабо-
тодатели смогут позволить осуществить огромные затраты для 
выполнения этих многочисленных предписаний.  

Для решения этой проблемы необходимо применять меры сти-
мулирования работодателей, вызвать интерес привлечь к работе 
инвалидов. Существует необходимость создания государственного 
фонда, возмещающего убытки работодателю по оборудованию 
рабочих мест для инвалидов.  

Инвалидам стоит дать возможность на переобучение, содей-
ствовать работе на дому, создавать специализированные предпри-
ятия, предназначенные только для работы инвалидов, тем самым 
повышая потенциал на рынке труда, уровень жизни инвалидов и 
социальную адаптацию. Благодаря закрепленным в Трудовом ко-
декс Российской Федерации, нормам о дистанционном труде ра-
ботников, инвалид имеет возможность осуществлять трудовую 
деятельность на дому, а работодатель в свою очередь не будет ду-
мать о предоставлении специальных рабочих мест, а с большим 
желанием брать таких работников [2]. 

Государственная политика направлена на создание наиболее 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности 
инвалидов. Реализуя данное право, государство содействует само-
занятости, помогает осуществить собственные планы, организо-
вать собственное дело. 

Таким образом, стоит сказать, что проблема трудоустройства 
инвалидов стоит достаточно остро, поэтому необходимо принять 
эффективные меры для улучшения занятости инвалидов, принять 
более жесткие законы за несоблюдение трудовых прав инвалидов, 
увеличивать количество вакансий, ведь уровень государственной 
защиты лиц с ограниченными возможностями это и есть отраже-
ние благополучия общества в целом. 
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Одной из ключевых задач, стоящих перед муниципальной вла-

стью, является обеспечение эффективного управления занятостью 
населения. На муниципальном уровне разрабатываются соответ-
ствующие программы содействия занятости, которые утверждают-
ся постановлениями представительных органов местного само-
управления. 

Анализ деятельности ГКУ РМ «Центр занятости населения Са-
ранский» подтверждает сентенцию о том, что муниципальная по-
литика в сфере занятости населения ориентирована в первую оче-
редь на предоставление услуг по содействию в трудоустройстве, 
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профессионального обучению (переобучению), повышении ква-
лификации, регулированию миграционных процессов. 

В настоящее время формируются новые подходы выстраивания 
взаимодействия службы занятости с работодателями в соответ-
ствии с конкретной «бизнес-ситуацией». Службой занятости орга-
низовывается профессиональный поиск и подбор персонала, про-
водится оценка кандидатов по современным методикам, оценка 
профессиональных и лидерских качеств сотрудников для форми-
рования кадрового резерва, организовывается профессиональное 
обучение или дополнительное профессиональное образование 
граждан предпенсионного возраста из числа работников предприя-
тий, проведение предувольнительных консультаций в случае мас-
сового высвобождения работников. 

Приоритетными направлениями профессионального обучения в 
2019–2020 гг., осуществляемыми в рамках национального проекта 
«Демография» являются профессиональное обучение и получение 
дополнительного профессионального образования лиц предпенси-
онного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поко-
ление», и организация профессионального обучения женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет в рамках 
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до  
трех лет». 

Одним из действенных механизмов реального содействия заня-
тости населения на уровне муниципального образования является 
организация общественных работ. 

В Республике Мордовия действует Программа дополнительных 
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, глав-
ная задача которой заключается в защите людей, оказавшихся в 
период кризиса в тяжелой жизненной ситуации. Одним из важ-
нейших ее направлений является организация общественных ра-
бот.  

По данным Центра занятости населения по Республики Мордо-
вия на 1 января 2019 года в Мордовии зарегистрировано 3 759 без-
работных, на 1 января 2020 года – 3 716. Уровень официально заре-
гистрированной безработицы в 2019 году составил 4,2 % (в Россий-
ской Федерации – 4,6%, Приволжский федеральный округ – 4,1 %). 

За 2019 год 25019 человек обратились за содействием в поиске 
подходящей работы. Заявленная работодателями потребность в 
работниках составила 71,4 тыс. вакансий. Государственные услуги 
по содействию в трудоустройстве получили 4 939 человек. По ор-
ганизации оплачиваемых общественных работ – 1 748. Также по-
лучили временную занятость 4249 несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет. 
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В Мордовии проведение общественных работ в 2019 году про-
водилось на основе договоров. Эффективность организации про-
ведения общественных работ обусловлена взаимодействием орга-
нов занятости населения, работодателей и администраций муни-
ципальных образований. 

В 2019 году численность граждан, приступивших к обществен-
ным работам, составила 2371 человека (106,2% к уровню 2018 го-
да – 2242 человека). 

Основными видами общественных работ являлись: работы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве (уборка снега с территорий, 
прилегающих к зданиям, благоустройство, озеленение и очистка 
территорий населенных пунктов), работа в животноводстве (ре-
монт и уборка животноводческих помещений), сельскохозяй-
ственные работы (уборка сахарной и кормовой свеклы, выборка и 
пикировка рассады и др.), приведение в порядок воинских захоро-
нений и др. 

Для организации и проведения оплачиваемых общественных 
работ в 2019 году было заключено 564 договора по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ с 209 работодате-
лями; договоры были заключены с организациями государствен-
ного управления – 42,0 %, сельского хозяйства – 14,5 %, торговли 
и общественного питания – 8,0 %; жилищно-коммунального хо-
зяйства – 7,8 %, в сфере услуг – 7,3 %, строительства – 5,5 %, об-
разования – 5,5 %, транспорта и связи – 3,9 %, культуры – 2,0 %, 
здравоохранения – 1,4 % и 2,1 % – с организациями других отрас-
лей [2]. 

В республике предусмотрены стимулирующие меры для рабо-
тодателей, создающих временные рабочие места для участия в 
оплачиваемых общественных работах – компенсация расходов по 
оплате труда работников с учетом страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды. 

Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении положения об организации общественных работ» в части 
уточнения понятия «социально полезная направленность трудовой 
деятельности», привести в соответствие формулировки по участию 
органов местного самоуправления в финансировании в соответ-
ствие с п.1 ст. 7.2 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» и определить виды затрат 
органов местного самоуправления при финансировании обще-
ственных работ, предусматривающие в том числе затраты на опла-
ту труда работника [1].  

Одной из главных задач службы занятости в работе с безработ-
ными гражданами на муниципальном уровне является восстанов-
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ление профессиональной мобильности лиц, испытывающих за-
труднения в трудоустройстве, путем предоставления им возмож-
ности пройти профессиональную переподготовку, приобрести но-
вую профессию, пользующуюся спросом на рынке труда. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: общество, закон природы, закономерности, события, 
юридические факты. 

The cognitive problem of the natural law and the mechanism of its expression in 
society is on a planetary scale and has an important humanitarian significance. Specifi-
cally, it is conditioned by such circumstances as the prevention of thermonuclear war, 
the preservation of human nature, the elimination of catastrophic environmental pollu-
tion, and the provision of further economic development with the necessary natural 
resources, primarily non-renewable energy resources. All these circumstances arise 
either in connection with the operation of the law of nature in the public space, which 
has an additive meaning, or ignoring its social and content requirements. This means 
that society itself becomes one of the social prerequisites for the formation of the prob-
lem in its specific forms of occurrence and action. In the area of legal regulation, public 
events acquire the status of legal facts-the basis of legal relations. 

K e y w o r d s: society, natural law, mechanisms, events, legal facts. 

 
Развитие человека всегда происходит в условиях воздействия 

на него объективных природных факторов, которые он в процессе 
своей эволюции старается понять и приспособить для своего даль-
нейшего существования. Все это сопровождается огромными уси-
лиями и постоянной борьбой с неизведанными явлениями окру-
жающего мира. Данные обстоятельства породили всеобщую, свой-
ственную человеческому обществу, проблему познания законов 
природы и закономерностей их проявления в интересах настоящих 
и будущих поколений. 

Экономика, политика, культура и наука, социальная жизнь и 
другие виды человеческой деятельности пронизаны этой пробле-
мой. Правовое регулирование общественных отношений также 
требует учета взаимосвязи права с природой, так как мы часто 
наблюдаем детерминированность правовых явлений ее законами. 

Естественные и общественные науки уделяют этой проблеме 
неодинаковое внимание. Так, первые стремятся представить более 
полную картину существования и развития законов природы, а 
вторые затрагивают их лишь в плане поиска разумного баланса в 
отношениях человека и природы. Однако остается открытым во-
прос о содержании и особенностей познания сущности проблемы 
применительно к обществу.  

Общество представляет собой имманентно сформированную и 
интегрированную материальными условиями жизни целостную 
реальность. По В.И. Ленину, оно понималось «как живой, находя-
щийся в постоянном развитии организм, а не как нечто механиче-
ски сцепленное и допускающее поэтому всякие произвольные 
комбинации отдельных общественных элементов» [1, с. 165]. В 
таком качестве общество объективно нуждается в упорядоченно-
сти и социальном регулировании.  

В научных исследованиях общество выступает как совокуп-
ность естественного (природного) и социального, что выражается 
в категориях становления и развития. На первых этапах своего 
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становления человеческое бытие опирается на саморазвитие и 
конкретные проявления природных закономерностей.  

По мере развития общества социальная регламентация в струк-
туре общественного регулирования стала доминировать, «...все 
более освобождаться от естественно необходимых природных 
элементов и сторон, все более связываться с потребностью выра-
жения и обеспечения исторически определенной социальной сво-
боды и ответственности в поведении людей, их коллективов: соот-
ветственно в нем ... возрастает роль нормативного и в связи с этим 
абстрактного, всеобщего...» [2, с. 32–33]. 

Однако это не свидетельствует о том, что значение естествен-
ного компонента в социальном регулировании полностью исчеза-
ет. Естественное начало инициирует его общественное превраще-
ние в предпосылку формирования, развития и решения проблемы 
доминирования природного фактора в жизнедеятельности челове-
ка. Так, органы власти, с помощью таких всеобщих социальных 
норм, как нормы морали, права, обычаи и традиции, во-первых, 
поддерживают баланс взаимоотношения между обществом и при-
родой, а во-вторых, переводит эти нормы в иное качественное со-
стояние социальной реальности, что происходит при изменении 
материальных условий жизни. 

Материализация процесса функционирования общества, таким 
образом, формирует реакцию как на внутренние, так и на внешние 
факторы действительности, «вводя» само общество в число соци-
альных предпосылок изучаемой проблемы. Нормальное развитие 
диалектической взаимосвязи объективного (природного) с субъек-
тивным (общественным) дает реальный результат в виде конкрет-
ных проявлений закономерностей закона природы в их обще-
ственном преломлении. Именно они признаются событиями, т.е. 
юридическими фактами – обязательными элементами механизма 
правового регулирования соответствующих общественных отно-
шений. 

Закон природы обладает такими свойствами, как онтологиче-
ская универсальность и объективность связи явлений существую-
щего бытия. Он распространяется на все объекты своей сферы 
действия, функционирует в любой точке пространства и во всякое 
время, будучи предопределенным устройством реального мира и, 
разумеется, оказывает неизбежное воздействие на общество. В со-
циальном регулировании перечисленные свойства должны быть 
приняты во внимание. Нельзя забывать, что указанные свойства 
отличают данный закон от научного закона – результата логиче-
ского мышления, обстоятельства, которое зависит от внутренней 
структуры исследуемых объектов и содержания творчества, изме-
няется во времени в зависимости от иерархии его утверждении, 
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выдвигаемых соответственно его содержанию. Поэтому научные 
законы, являясь лишь итогом творческо-аналитической деятельно-
сти, то eсть эмпирическими обобщениями и не содержащими ни-
чего естественного, не могут лежать в основе понятия событий, 
возводимых в ранг юридических фактов. Позицию людей опреде-
ляют не научные законы (хотя они и строятся, как и законы приро-
ды на признании идеи естественных закономерностей историче-
ского развития), а именно названный закон природы. Общество 
изменяется и движется по стабильному пути, стадии которого 
предначертаны не отвергаемой исторической необходимостью. 
Оно непременно находит естественный закон, определяющий его 
развитие. Общество даже в этом случае не может перескочить че-
рез естественные фазы своей эволюции. Дело здесь в том, что со-
циальное развитие никто не способен изменить; оно естественно и 
независимо. В этой связи примечательно другое высказывание К. 
Маркса, а именно: «Философы лишь различным образом объясня-
ли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить» [3, с. 4]. 

Таким образом, как субъективные образования, научные законы 
не могут служить социальными предпосылками обоснования и 
познания социальных событий. 

Однако научные законы выступают стандартами оценки науч-
ных теорий и фактов, их объясняющих. Они говорят не только о 
том, что есть, но и о том, что должно быть, если ход реальных со-
бытий соответствует описывающим теориям. 

Поэтому вызывает сомнение устойчиво присутствующее в 
науке стремление открыть законы исторического и экономическо-
го развития общества, уже успевшее превратиться в систему, 
включающую множество элементов. Так, Ханнанов Р.А. утвер-
ждает, что данное стремление приводит на практике к утвержде-
нию невыгодной для государства социально-экономической поли-
тики и принятии правовых норм, не реализуемых в действительно-
сти [4, с. 386–387].   

Отмеченное стремление является одной из причин неудовле-
творительного состояния социальных наук как основы зарождения 
законов, объясняющих настоящие и предсказывающих будущие 
события. Хотя оно имеет в своем арсенале данные обобщающих 
наук, к каковым относится и социология, т. е. реальные факты 
объективной действительности, но в оценке результатов, вызван-
ных событиями, страдает субъективизмом. 

Проблема социальных событий тесно связана с понятием соци-
альных тенденций, то есть устойчиво сложившихся направлений 
развития взаимосвязанных общественных явлений (рост численно-
сти населения Земного шара; перемещение творческого лидерства 
человечества из Европы в США, Азию; развитие технического 
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прогресса; утрата многовековых ценностных накоплений россий-
ской государственности, проявляющаяся в формах отсутствия 
национальной идеологии (идеи) и др.). 

Тенденции не являются законами развития. Они свидетель-
ствуют о существовании определенного условиями жизни направ-
ленного изменения в соответствующих пространстве и времени. 
При исчезновении этих условии тенденции прекращают свое су-
ществование. Так тенденция к централизации власти утрачивается 
при условии господства демократических принципов организации 
власти. В отличие от тенденций природы закон универсален и дей-
ствует везде и всегда. Устойчивость тенденций кажущаяся, отно-
сительная. Устойчивость же названного закона, охватывающего и 
сферу бытия общества, реальна, абсолютна. 

Тенденции развития общества, где они имеют место, – резуль-
тат человеческого разума и достойных уважения волевых усилий 
людей. Тенденции, как и научные законы, в развитии обществен-
ных отношений, в том числе правовых, позволяют сказать нечто 
большее о том, что наблюдается, подвергается оценке. Поэтому 
тенденции не могут быть отнесены к разряду событий, относимых, 
как известно, к обстоятельствам, признаваемым законом в каче-
стве юридических фактов (ст. 8 ГК РФ). 

Распространение социальных тенденций, кажущихся устойчи-
выми в настоящем, из прошлое в будущее, означало бы ни что 
иное, как уравнивание между собой указанного выше закона и 
тенденций социального развития, влекущее отрицательные по-
следствия. Оно ошибочно, угрожает общественному порядку, в 
том числе и правовому. 

Не могут рассматриваться в качестве законов общественного 
развития даже закономерности самого закона природы, являющие-
ся его конкретными составляющими и обнаруживающиеся в про-
цессе человеческой жизнедеятельности, социально-экономичес-
кого бытия людей, так как им не присущи такие неотъемлемые 
свойства, как всеобщность и универсальность указанного закона. 
Они относятся к единичным случаям реальной действительности, 
в динамике отражающими закон природы, и тем самым исчерпы-
вают свое воздействие на общественные отношения. 

В отличие от научных законов и тенденций, являющихся лишь 
одним из этапов познания закона природы, закономерности прояв-
ления закона природы (социальные события) выступают основа-
ниями для разработки и принятия общественных и экономических 
решений (концепций, доктрин, программ и т.п.), а в сфере право-
вого регулирования – правотворческих и правоприменительных 
действий участниками общественных отношений, направленных 
на возникновение, движение и прекращение прав и обязанностей. 
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Дистанционная занятость, представляет собой рабочий процесс, 
особую форму организации трудовой деятельности. Работники при 
такой форме труда выполняют свои основные функции за преде-
лами рабочего пространства, а взаимодействие с работодателем 
осуществляется при помощи телекоммуникативных и информаци-
онных технологий. В  России такая форма организации трудового 
процесса до недавнего времени была не слишком востребована. 

Реализовать дистанционную работу возможно далеко не во всех 
видах трудовой деятельности. Прежде всего, ее целесообразность 
рассматривается для так называемых трансакционных отраслей и 
специальностей, которые связаны, в том числе, с информацией, 
различными видами коммуникаций, посредничеством и предо-
ставлением определенных видов профессиональных услуг – 
например, для сфер IT, HR (рекрутинг), финансов (бухгалтерский 
учет и аудит), консалтинга и различного рода услуг по переводу 
текстов, закупок, продаж и т. д. Однако, несмотря на достаточно 
очевидные перспективы в условиях цифровизации экономики, а 
также наличие ряда определенных преимуществ, даже в этих сфе-
рах, данный формат организации труда вызывал много вопросов 
как у работодателей, так и у работников – как в социально-
экономическом и организационном аспектах, так и с точки зрения 
его правового обеспечения. 

В этих условиях сохранялось предпочтение традиционным ме-
тодам организации трудового процесса, а развитие дистанционной 
занятости шло достаточно медленно. 

В начале 2020 года разразившаяся пандемия COVID-19 внесла 
свои правила осуществления трудовой деятельности  на россий-
ском рынке труда. В этот период был реализован безпрецидентный 
опыт массового внедрения удаленной работы  в деятельность 
множества различных предприятий и организаций. Чтобы не 
нарушать режима   изоляции многие работодатели были вынужде-
ны в неотложном порядке выводить своих работников на дистан-
ционную работу буквально во всех секторах экономики и органи-
зациях где это было возможно устроить – поскольку это решение 
нередко являлось единственно вероятным для функционирования 
при распространении коронавируса. Некоторые организации ушли 
полностью на удаленку, другие частично. Таким образом, к концу 
весны 2020 количество работающих граждан в форме дистанцион-
ной работы увеличилось в 8 раз [1]. 

В данной статье мы  рассмотрим основные преимущества и вы-
явим проблемы данной формы трудовой деятельности для сторон 
трудового договора. 

Итак, к основным плюсам дистанционного формата для рабо-
тодателя можно отнести то, что он экономит на аренде офиса и его 
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коммунального обслуживания, оргтехники, канцелярских товарах, 
выплачивает работнику зарплату только за отработанное время 
или завершения какого-либо проекта. Работодатель имеет возмож-
ность при дистанционной форме работы использовать нужных ему 
работников, которые могут проживать в другом городе, регионе, 
стране. В случае неблагоприятном положении фирмы можно со-
хранить занятость работников.  

Работники также извлекают преимущества из удаленной рабо-
ты. График, который устанавливает себе сам. Если постараться, 
можно соблюсти баланс работы и личной жизни. Экономия ресур-
сов – времени на дорогу, денег на проезд, офисную одежду и обе-
ды. Легче переносится плохое самочувствие, отсутствие настрое-
ния, можно отдохнуть – дома есть возможность поспать чуть 
дольше или сделать перерыв во время работы. Больше возможно-
стей и энергии для самообразования и саморазвития. Появляется 
возможность лучше питаться и заниматься физкультурой. Воз-
можность побольше поспать с утра, соответственно работник вы-
сыпается. 

Таким образом, основными преимуществами  дистанционной 
работы для работников  являются экономическая и временная со-
ставляющие [2, с. 544] 

Несмотря на перечисленные преимущества работы в дистанци-
онной формате, работники. в реалии, сталкиваются с множеством 
проблем. Все недостатки можно сгруппировать  в порядке убыва-
ния их значимости: 

– недостатки организации рабочего процесса на расстоянии – 
отсутствие оперативной обратной связи и личного общения при 
решении рабочих вопросов, влияющих на эффективность труда; 

– основными факторами, связанными с режимом изоляции, яв-
ляются постоянное присутствие детей и членов семьи (что являет-
ся серьезным отвлекающим фактором и дает дополнительный пси-
хологический и эмоциональный стресс), отсутствие движения (что 
также приводит к проблемам со здоровьем), а также отсутствие 
общения; 

– сложности самоорганизации – проявляются в трудностях 
совмещения работы и личной жизни, а также сосредоточенности 
на рабочих вопросах в домашней обстановке; 

– плохое  оборудование рабочего места в домашних условиях – 
отсутствие подходящей мебели и оборудования (слабый компью-
тер и прочее) и плохая коммуникация (интернет и т. д.). [3, с. 134] 

Сложности в организации работы при «удаленке» возникают и 
у работодателей. Во-первых у работников практически отсутству-
ют  четко закрепленные обязанности, соответственно снижается и 
ответственность, минимизируются рычаги давления на них со сто-

https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//uprav.ru/blog/podborka-materialov-dlya-samorazvitiya/%3Futm_source%3Dyaq%26utm_medium%3Dblog_uprav%26utm_campaign%3D25_05&client=znatoki&sign=229eb356e555c7d4788b85bb6d3d6c59
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роны работодателя. Во-вторых  работодатель не всегда имеет воз-
можность оперативно использовать работника, находящегося на 
«дистанте». В-третьих работодатель заинтересован,  в оснащении 
такого работника современным компьютером с высокоскоростным 
интернетом и многофункциональной техникой. Однако это не все-
гда реализуется на практике. В-четвертых виртуальный офис и со-
трудники на дому, представляющие офис, – факторы отрицательно 
сказывающиеся на надежности и имиджи компании. 

Несмотря на существенные недостатки работы в дистанцион-
ной форме, данный вид трудовой деятельности активно востребо-
ван на российском рынке. Специалисты прогнозируют рост объе-
мов удаленной занятости в ближайшем будущем. Этому способ-
ствуют продолжающие процессы цифровизации общества. 
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стемные взаимоотношения между данными субъектами и зависимы от множества 
факторов. Выявляются перспективы развития приемной семьи. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: приемная семья, органы опеки и попечительства, де-
ти-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

In the context of this article, the contradictions between the foster family and the 
state are quite clearly revealed. All these relationships generate systemic relationships 
between these subjects and depend on many factors. The prospects for the development 
of a foster family are revealed. 

K e y w o r d s: foster family, guardianship and guardianship, children-orphans, 
children left without parental care. 

 
Приемной семьей признается опека или попечительство над ре-

бенком (детьми) на основании договора о приемной семье, заклю-
ченного органом опеки и попечительства и приемными родителя-
ми (приемным родителем), на срок, указанный в договоре. 

В диссертационной работе О.В. Бессчетновой выделяются сле-
дующие юридические проблемы сиротства: « пробелы в законода-
тельстве, регулирующем вопросы изъятия детей из кровных семь-
ей; нормативно обусловленный репрессивный характер профилак-
тической и коррекционной работы с биологическими родителями; 
отсутствие государственных стандартов подготовки приемных ро-
дителей; несовершенство законодательной базы, регулирующей 
постинтернатное сопровождение воспитанников специализиро-
ванных стационарных учреждений» [1, с. 34]. 

Данные юридические проблемы, достаточно ярко отражают 
сложившиеся противоречия в российском обществе. Наиболее 
острыми из них представляются отсутствие государственных 
стандартов подготовки приемных родителей и отсутствие государ-
ственных стандартов подготовки приемных родителей; несовер-
шенство законодательной базы, регулирующей постинтернатное 
сопровождение воспитанников специализированных стационар-
ных учреждений . Первые две из них также имеют место быть, но 
они происходят из объективных причин социальной санкциониру-
емости неподобающего поведения, что в свою очередь нивелирует 
их общеобязательность. 

Эти проблемы из общего смыслового поля переносятся на фор-
мат приемной семьи и оказывают существенное влияние на ее 
структурно-организационные и правовые особенности функцио-
нирования. 

В качестве юридических проблем приемной семьи как приори-
тетной формы устройства ребенка, возможно выделить следующие 
группы проблем: 

– процедура принятия в семью не всегда соответствующая не-
обходимым индивидуальным качествам ребенка; 

– социально-обеспечительные проблемы; 
– функционирование органов контроля за приемной семьей; 
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– усыновление российских граждан иностранными гражданами. 
Относительно последней проблемы следует отметить ее осо-

бенную остроту. 
Данная проблема остается открытой, общественная дискуссия 

переходит в ракурс «патриотизма-интернационализма», что не 
способствует ее разрешению, а наоборот усугубляет, создавая два 
противостоящих лагеря. В связи с чем требуется консенсус в при-
нятии решения. 

Проблема соотношения возмездности оказания воспитательных 
услуг приемной семьей, особым образом находит выражение в за-
конодательстве о социальном обеспечении. 

Отдельного рассмотрения требует проблема готовности семьи к 
принятию ребенка. Что также вызывает острые дискуссии в обще-
стве. Каков выбор критериев замещающей семьи? В чем состоит 
должный уровень подготовки? И другие вопросы все чаще приоб-
ретают общую значимость. 

Апелляция органов опеки и попечительства к вопросам своей 
компетенции становится также особой проблемой. По этому пово-
ду, С.В. Доржиева отмечает: « против недостаточно обоснованно-
го изъятия детей и устройства их в замещающие семьи, предлагает-
ся отнести к исключительной компетенции органов опеки и попечи-
тельства полномочия по выявлению детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также по подбору граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством формах» [2, с. 86]. 

Обоснование изъятия детей и устройство их в замещающие се-
мьи должно базироваться на гуманистических ценностях и ре-
шаться коллегиально, что находит реализацию в нормах закона и 
правовом применении, но несет также ряд проблем, связанных с 
недостаточностью оценки многих факторов и противоречий обще-
ственного развития, порождающих негативные условия существо-
вания и также недостаточно проработанным механизмом превен-
тивных мер. Что в свою очередь, представляется особо значимым 
и неотъемлемым в данных правовых отношениях. 

Представляется, что законодательно закрепленная система пре-
вентивных мер противодействия негативным социальным послед-
ствиям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, способна улучшить ситуацию в данной области обществен-
ных отношений. Приемная семья, в свою очередь, наиболее луч-
шим образом способна минимизировать последствия разрыва с 
кровной семьей и воссоздать атмосферу полноценного приобще-
ния и адаптации к социально-культурным условиям существова-
ния. Но это возможно, только при условии эффективного функци-



 127 

онирования института приемной семьи, зависимого от множества 
факторов финансово-материальных, институционально-органи-
зационных, психологических, юридических и т.д. 

Причем, социально-психологические механизмы проявляются, 
в силу своей специфики, одновременно как на индивидуальном, 
так и на коллективном уровне, что отражает необходимость двой-
ственного подхода для интерпретации процесса воспитания при-
емного ребенка в приемной семье. О.В. Бессчетнова предлагает 
следующую рекомендацию: « для более успешного функциониро-
вания приемной семьи необходимо проведение предварительной 
подготовительной работы с ребенком с целью его ознакомления с 
будущими приемными родителями, первоначального установле-
ния позитивных взаимоотношений между ними, усвоения опреде-
ленных норм поведения, присущих каждой конкретной семье» 
[1, с. 35]. 

Обязательство по охране и защите прав на ребенка в приемной 
семье в первую очередь возлагается на приемных родителей. В 
свою очередь органы опеки и попечительства, контролируют обя-
зательства приемных родителей в осуществлении прав приемного 
ребенка. Например, закрепление жилья за приемным ребенком, 
включение приемных детей в договор приватизации жилого по-
мещения, обеспечивать сохранность и рационального использова-
ния жилого помещения. Если у приемного ребенка нет закреплен-
ного жилья, то приемные родители должны своевременно осуще-
ствить постановку на учет для получения жилого помещения. 

Специалисты отдела опеки и попечительства несовершенно-
летних, в отношении приемной семьи регулируют деятельность 
опекунов в воспитании и заботе о приемных детях. 

Главной целью создания приемной семьи, является то, чтобы 
дети, оставшиеся без попечения родителей, при вступлении во 
взрослую жизнь, могли хорошо ориентироваться в обществе, знать 
свои права и обязанности. Положительная динамика воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье , 
несет собой свидетельство об успешном формировании сильного 
института приемной семьи. В целях решения данной задачи, необ-
ходим ряд мероприятий, которые должны проводится, на феде-
ральном уровне и уровне субъектов нашей страны. 

Приемная семья стала тем систематизирующим институтом, 
который позволяет проведению полноценной социальной адапта-
ции индивидов. Процесс адаптации к условиям социальной среды 
претерпевает различные проблемы, связанные с особенностями 
индивида и влияния на него агентов социализации. 

Наибольшей полноте социализационного процесса для детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родителей способствует 
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институт приемной семьи, который концентрирует в себе социаль-
но-эффективный формат воспроизводства норм культуры для де-
тей попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Таким образом, перспективы развития приемной семьи как 
сущностного компенсационно-воспитательного института,  
видятся: 

1) в единой, системной политике государства по поддержке 
приемной семьи; 

2) достаточном уровне социального обеспечения и реализации 
концептов «качество жизни» и «раскрытие человеческого потен-
циала»; 

3) непротиворечивости законодательства и координации регио-
нальных условий функционирования института приемной семьи; 

4) контроль государственных органов и применение превентив-
ных мер противодействии социальным рискам; 

5) формирования заинтересованности гражданского общества в 
разрешении проблем приемных семей; 

6) льготного налогового обеспечения организаций содейству-
ющих социальной и в частности социально-трудовой защите при-
емных семей; 

7) популяризация приемных семей как формы жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Создание концептуальной модели, объединяющей психолого-
педагогические, социально-экономические, социально-обеспечи-
тельные, юридические, этические и др. аспекты рассмотрения про-
блем приемной семьи, позволит построению эффективного, целе-
сообразного механизма управления социальными рисками. В рам-
ках данной модели возможно разрешение следующих проблем: 
психологического соответствия родителей и приемных детей, воз-
можности полноценной социализации и самореализации детей с 
учетом предыдущего негативного опыта, юридического закрепле-
ния «качества жизни» как критерия личностно-психологической и 
социальной безопасности ребенка и т. д 
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В данной статье рассматривается процедура банкротства по упрощенной про-
грамме. Анализируются особенности осуществления банкротства по упрощенной 
схеме, рассматривается оптимальность такого варианта банкротства в ситуациях, 
когда сделать это необходимо в кратчайшие сроки без попыток восстановления 
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This article discusses the bankruptcy procedure under the simplified program. The 
article analyzes the features of bankruptcy under a simplified scheme, considers the 
optimality of such a bankruptcy option in situations where it is necessary to do it as 
soon as possible without attempts to restore the solvency of the enterprise. 
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Предпринимательская деятельность, осуществляемая физиче-

скими и юридическими лицами, имеет различные характеризую-
щие ее признаки, один из них – рисковый характер, который мо-
жет проявляться, в том числе, в возникновении ситуации, когда 
фирма теряет свою платежеспособность и ей становится трудно, 
или даже невозможно, надлежащим образом исполнять свои обя-
зательства перед контрагентами. В таком случае, очень часто, ру-
ководство организации вынуждено принять решение о прекраще-
нии своей деятельности. 

Сделать это законным путем возможно пройдя процесс банк-
ротства, включающий в себя различные процедуры, реализация 
которых может занять достаточно длительное время, от полутора 
до двух лет.  

При рассмотрении дела о банкротстве в общем порядке арбит-
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ражный суд принимает решение о прохождении предприятия-
должника нескольких стадий. Обязательной процедурой является 
наблюдение, в дальнейшем, при наличие показаний, может быть 
назначено финансовое оздоровление, внешнее управление и толь-
ко после полного подтверждения неспособности организации рас-
считаться со своими кредиторами в арбитраже принимается реше-
ние о назначении еще одной обязательной и вместе с тем заключи-
тельной процедуры банкротства – конкурсного производства.  

Особенностью этого процесса является необходимость оплачи-
вать осуществление процедур банкротства, гонорар арбитражному 
управляющему и другим, привлеченным к процессу лицам. Все 
эти выплаты происходят из активов компании, которые могли бы 
быть потрачены на погашение задолженности. 

По общему правилу, при банкротстве предприятия закон требу-
ет проведение оздоровительных процедур, необходимость в кото-
рых у руководителей организации нет, так как весь объем неис-
полненных обязательств компания погасить не может, и учредите-
ли организации преследуют цель законно и в короткие сроки изба-
виться от фирмы с долгами.  

В таком случае закон предусматривает возможность примене-
ния упрощенной процедурой банкротства. Все требования к такой 
процедуре, особенности ее осуществления регламентируются ста-
тьями 224-226 ФЗ «О несостоятельности и банкротстве», в кото-
рых говориться о банкротстве ликвидируемого должника.  

Данная процедура имеет свои особенности, которые мы сейчас 
рассмотрим. Когда исполнительный орган предприятия принимает 
решение о ликвидации организации, создается специальная ликви-
дационная комиссия. Ее основной задачей является проведение 
инвентаризации имущества фирмы.  

Большое значение, также, имеет составление реестра требова-
ний кредиторов, который формирует ликвидационная комиссия. 
Вся информация о проведении этих этапов является открытой и 
регистрирующий орган также должен быть уведомлен о начале 
прохождения процесса банкротства и ликвидации фирмы. Ликви-
дационная комиссия предоставляет эту информацию, которая впо-
следствии отражается в ЕГРЮЛ. 

Информация о состоянии платежеспособности фирмы, получен-
ная в ходе инвентаризации дает возможность определить основные 
признаки банкротства и в случае обнаружения неплатежеспособно-
сти, которая выражается в невозможности полного погашения дол-
гов перед кредиторами, ликвидационная комиссия обращается в 
арбитражный суд с заявлением о признании фирмы банкротом. При 
этом достаточно указать в заявлении наличие уже одного требова-
ния кредитора на погашение которого у фирмы нет средств.  
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Необходимо отметить, что важным является соблюдение срока 
подачи такого заявления, который в законе указан конкретно и 
нарушать который нельзя. Такое заявление должно быть подано 
ликвидационной комиссией не позднее 10-дневного срока и при 
нарушении этого требования председатель ликвидационной ко-
миссии может понести ответственность вплоть, до уголовной, при 
условии причинения его действиями серьезного ущерба. 

Следующий элемент алгоритма действий включает в себя при-
нятие и рассмотрение арбитражным судом заявления. После при-
знания судом фирмы банкротом открывается процедура конкурс-
ного производства и назначается конкурсный управляющий, кото-
рый перенимает полномочия ликвидационной комиссии и стано-
вится основным представителем фирмы в процессе банкротства.  

Само конкурсное производство реализуется в рамках общих 
правил, установленных законом о банкротстве, в результате кото-
рого возникают и реализуются определенные последствия для 
фирмы-банкрота. Среди таких последствий можно назвать, 
наступление с этого момента срока исполнения всех обязательств, 
прекращения начисления штрафов и пеней, приостановление ис-
полнительных производств, отмене ранее наложенных арестов на 
имущество должника и др.  

Банкротство должника по упрощенной схеме предполагает бо-
лее короткие сроки осуществления всех этапов данной процедуры. 
В частности, после того, как сообщение о банкротстве опублико-
вано, требования кредиторов принимаются конкурсным управля-
ющим и включаются в реестр требований кредиторов в течении 
одного месяца. Очередность ликвидации долгов кредиторов оста-
ется такой же, что и при осуществлении банкротства должника – 
юридического лица в общем порядке.  

Резюмируется упрощенная процедура банкротства ликвидиру-
емой организации расчетом по всем долгам фирмы за счет ее 
имущества и прекращением существования юридического лица. 
Зачастую возникает ситуация, когда имущества и активов фирмы 
не хватает для полного погашения своих долгов, однако после 
проведения конкурсного производства, даже в такой ситуации за-
долженность считается погашенной и производство по делу о 
банкротстве прекращается. 

Такая схема банкротства является наилучшей, когда есть необ-
ходимость прекратить деятельность фирмы в кратчайшие сроки и 
без попыток восстановить ее платежеспособность. Оптимальность 
такого подхода определяется существенным сокращением сроков 
проведения банкротства без нарушения норм закона. Так как инте-
ресы фирмы в данном процессе представляют независимый по-
средник – ликвидационная комиссия, а впоследствии конкурсный 
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управляющий, то это дает возможность свести к минимуму воз-
действие извне на собственников фирмы или ее руководство. Не-
маловажным является тот факт, что из-за более коротких сроков 
такая упрощенная процедура обходится фирме дешевле и в итоге 
долги после этой процедуры считаются погашенными или «спи-
санными» из-за недостаточности имущества, независимо от их 
фактической оплаты. 

Во избежание возможных нарушений законодательства о банк-
ротстве учредителями или руководством фирмы, а также для ско-
рейшей ликвидации компании с долгами, лучше всего обратиться 
за помощью к высококвалифицированным специалистам. 
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