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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 

 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF RAPERS 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие изнасилования, а также рассказывается об 

уголовно-правовой характеристике данного посягательства. Также рассматривается понятие объекта 

состава преступления, и, признаки состава преступления, которые позволят квалифицировать 

изнасилование как уголовное преступление. Рассматриваются характеристика проблем квалификации. 

Abstract. The article discusses the concept of rape, and also describes the criminal law characteristics 

of this assault. The concept of the object of the crime, and the signs of the crime, which will qualify rape as a 

criminal offense, is also considered. The characteristics of qualification problems are considered. 

Ключевые слова: изнасилование, квалификация преступления, состав преступления, 

уголовная ответственность за изнасилование 

Keywords: rape, qualification of the crime, corpus delicti, criminal liability for rape 
 

Введение 

Посягательство на половую свободу и половую неприкосновенность является одним из самых 

тяжких видов посягательств, поэтому исследование проблем квалификации изнасилования является 

до сих пор актуальным. 

Об особой значимости уголовно-правовой охраны половой свободы и половой 

неприкосновенности личности свидетельствуют статистические материалы. Так, по данным 

официального сайта Судебная статистика РФ за 2021 год было рассмотрено 1967 уголовных дел, 

возбужденных по статье 131 УК РФ, а также было рассмотрено 7545 уголовных дел, возбужденных по 

статьям 132-135 УК РФ.  

Как уже было сказано, изнасилование,  одно из самых серьезных преступлений против 

личности. Ответственность за изнасилование предусмотрена в ст. 131 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которая устанавливает, что изнасилование, то есть половое сношение с применением 

насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести 

лет. 

Для того, чтобы наиболее полно понять проблему квалификации изнасилования рассмотрим 

уголовно-правовую характеристику данного посягательства. 

Объект состава изнасилования – половая свобода и половая неприкосновенность. 

Дополнительный объект изнасилования – здоровье человека. Объективной стороной преступления 

определяется в законе, как половое сношение с применением насилия к потерпевшей или другим 

лицам или с использованием безпомощного состояние потерпевшего. Субъективная сторона 

изнасилования характеризуется прямым умыслом. Субъектом изнасилования является любое 

физическое, вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет (субъект общий), но исполнителем 

преступления может быть только лицо мужского пола. 

Для раскрытия основных признаков состава преступления, которые позволят квалифицировать 

изнасилование как уголовное преступление рассматриваются базовые положения Постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». 

Постановлением также уточнены основания ответственности за изнасилование или совершение 

насильственных действий сексуального характера с угрозой применения насилия. Так, в п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 указано, что мотив совершения 

преступления для квалификации изнасилования не имеет значения. В Постановлении определены 

особенности квалификации изнасилования, сопряженного с причинением вреда здоровью либо 

убийством. В частности, в п. 3 и 4 указано, что такой признак изнасилования, как насилие либо угроза 

насилия, применим для квалификации только в том случае, если данные действия направлены на 

преодоление сопротивления жертвы, при этом угроза применения насилия должна быть реальной. 

Также Пленумом ВС РФ раскрыты признаки беспомощности жертвы изнасилования. Так, 

Постановление беспомощным состоянием потерпевшей признает: слабоумие; психическое 

заболевание; бессознательное состояние; болезненное состояние; малолетний возраст; престарелый 

возраст; иные обстоятельства, исходя из обстановки совершения преступления. 

На первый взгляд состав преступления прост, однако на практике могут возникать проблемы, 

которые связаны с квалификацией изнасилования. При определении пределов половой свободы 

совершеннолетних лиц чаще всего возникают затруднения. В данном случае, проблемой является то  

факт, что присутствует своя социальная обусловленность, которую можно выразить в современном 

понимании этики, морали и нравственности. Так, в настоящее время значительно переосмыслены 

устои половой свободы. 

Рассматривая характеристику проблем квалификации, стоит отметить, что основной проблемой 

состава изнасилования содержится в диспозиции нормы, которая определяет основной объект состава 

– половую свободу. При этом пределы данной свободы определяются самой потерпевшей, и 

уголовный закон никоим образом не ограничивает ее в выборе границ половой свободы, как до начала 

полового акта, так и после его совершения по своему усмотрению. Указанное обстоятельство 

позволяет говорить о том, что к ответственности, в случае оговора потерпевшей подозреваемого, 

могут привлекаться невиновные лица.  

Тяжесть данного преступления не терпит необъективного освобождения от уголовной 

ответственности насильников и ошибок в квалификации, в связи с чем существует необходимость в 

определении критериев, определяющих пределы половой свободы личности и критериев ее 

нарушения. Указанная проблема квалификации не является единственной. Так, Н. В. Тыдыкова 

выделяет проблему квалификации изнасилования, совершенного группой лиц и группой лиц по 

предварительному сговору. Пункт «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ предусматривает такие квалифицирующие 

признаки, как совершение преступления группой лиц и группой лиц по предварительному сговору. 

Сегодня состав изнасилования направлен в первую очередь на обеспечение прав и свобод 

потерпевшей от преступления, что подтверждается правоприменительной практикой суда и 

следственных органов. Так, при прочих равных обстоятельствах, для квалификации изнасилования 

является достаточным только показания потерпевшей, свидетельствующей о насильственной природе 

полового акта. Вместе с тем зачастую потерпевшие могут по различным причинам давать ложные 

показания, тем самым совершая оговор подозреваемого. При таких обстоятельствах обеспечение прав 

и свобод, а также защита подозреваемого становятся проблематичными, а с точки зрения судебных 

органов высока вероятность судебной ошибки. 

Вышесказанное требует от государства и общества своевременных мер реагирования с целью 

защиты прав и свобод своих граждан. Сегодня общественные отношения в исследуемой сфере уже 

шагнули далеко вперед от законодательного их регулирования, что позволяет говорить о наличии 

проблем в правовом регулировании ответственности за изнасилование, что проявляется в проблемах 

квалификации деяния как преступного деяния, направленного против половой свободы личности. 

Говоря о проблемах квалификации изнасилования, необходимо коснуться проблем 

ответственности за изнасилование несовершеннолетних. Социальная обусловленность уголовно-

правовой охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних связана с особенностями 

становления и развития личности несовершеннолетних. Вред, причиняемый посягательствами на 

половую неприкосновенность, приводит к серьезным проблемам в развитии несовершеннолетних, а 

также представляет угрозу для будущего несовершеннолетних.  

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что с 2015 г. наблюдается 

стабильный рост посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Данная 
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тенденция может быть связана с тем, что существует проблема эффективности уголовно-правовой 

охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также распространением среди 

несовершеннолетних позиции, что половая жизнь до совершеннолетия является нормальным 

явлением и не является запретной. 

Еще одной проблемой уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности 

несовершеннолетних является действующее правило определения начала срока давности привлечения 

к уголовной ответственности. Вышеназванная проблема выражается в том, что несовершеннолетние 

находятся под влиянием лиц, осуществляющих их воспитание и содержание. Данные лица могут 

внушить ребенку, что у него нет права на половую неприкосновенность, и что действия по нарушению 

половой неприкосновенности являются допустимыми, что в свою очередь может привести к 

латентности подобных посягательств.  

На основании вышеизложенного, существует необходимость определить начало течения срока 

давности по данным категориям дел с момента совершеннолетия потерпевшего.  

Заключение 

Таким образом, предлагаемые меры, как представляется, могут способствовать не только 

совершенствованию механизмов борьбы с преступлениями сексуального характера в отношении 

детей, обеспечению прав и законных интересов детей, но и профилактике совершения новых 

преступлений, раннему выявлению и защите жизни и безопасности детей, неотвратимости наказания 

виновных. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕЕ СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

 

LAW ENFORCEMENT ACTIVITY, ITS ESSENCE AND SIGNIFICANCE 

 

Aннoтaция: В статье раскрывается понятие правоохранительной деятельности с опорой на 

мнения правоведов, природа, сущность, значение и момент начала ее действия. Также рассмотрены 

задачи: борьба с правонарушителями, осуществление общественной безопасности, расследование 

преступлений, соблюдение законности, исполнение решений судов, обеспечение государственной 

политики в области юстиции. Выделены виды правоохранительной деятельности, приведена судебная 

практика по выделенным проблемам. 

Annotation: The article reveals the concept of law enforcement activity based on the opinions of 

jurists, the nature, essence, meaning and the moment of the beginning of its action. The tasks are also 

considered: the fight against offenders, the implementation of public security, the investigation of crimes, 

compliance with the rule of law, the execution of court decisions, ensuring state policy in the field of justice. 

The types of law enforcement activities are highlighted, judicial practice on the highlighted problems is given. 

Ключeвыe cлoвa: правоохранительная деятельность, правоохранительные органы, борьба с 

правонарушениями, права и свободы личности. 

Key words: law enforcement, law enforcement agencies, the fight against offenses, personal rights 

and freedoms. 

 

В ст. 2 Конституции Российской Федерации содержится следующее положение: признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства, также 

в ст. 18 указано, что права и свободы личности определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. Так, Конституция РФ, которая в полном объеме соответствует международным актам о 

правах человека и современными представлениями о правовом государстве, поставила перед 

государственными органами задачу обеспечения охраны прав и свобод человека1. Все органы 

государственной власти должны действовать в направлении, которое обеспечит выполнение данной 

задачи, а также, в последующем, достигнет цели всесторонней охраны прав и свобод человека. Из-за 

того, что государство имеет огромное количество функций, и они все не ограничиваются охраной прав 

личности, каждый государственный орган имеет свои особенные задачи и цели. Исходя из этого нужно 

                                                      
1 Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020] Доступ из справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс. – Текст : электронный. 
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выделить те, которые непосредственно призваны осуществлять правоохранительную деятельность в 

качестве своей главной функции, как основное направление деятельности.  

Разберем понятие «правоохранительной деятельности» и его признаки. Существуют различные 

точки зрения на определение правоохранительной деятельности и выделение из него особых 

признаков, характеризующих такую деятельность. 

Так, К. Ф. Гуценко характеризует правоохранительную деятельность как деятельность, которая 

исходит от государства, осуществляется с целью охраны прав органами, которые напрямую 

занимаются данными правоотношениями, при этом применяя юридические меры воздействия в 

строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка2. 

Рассмотрим понятие правоохранительной деятельности, которое выделил  С.Л. Лонь. Он 

считает, что понятие «правоохранительные органы» следует определять сквозь призму 

«правоохранительной деятельности, то есть сначала необходимо изучить органы, которые 

непосредственно осуществляют деятельность по защите прав и свобод человека, а уже после 

рассмотрения данных органов можно приступать к изучению самой правоохранительной 

деятельности. Данный подход представляется обоснованным, потому что органы, которые 

осуществляют правоохранительную деятельность, являются правоохранительными»3. 

Таким образом, на примере определений двух правоведов, мы можем сформулировать свое 

понятие «правоохранительной деятельности». Правоохранительная деятельность включает в себя 

охрану правопорядка в целом. Правопорядком считается состояние общественных отношений, в 

которых соблюдаются установленные законом правила поведения абсолютно всеми участниками 

таких отношений. Исходя из этого, еще раз подтверждается положение ученых, что целью 

правоохранительной деятельности является охрана правопорядка.  

Правоохранительная деятельность представляет собой деятельность, которая направлена на 

реализацию прав личности. Содержание и отличительные признаки правоохранительной деятельности 

заключаются в ее природе и объективных потребностях жизнедеятельности общества и государства. 

Природа правоохранительной деятельности заключается прежде всего в правосознании. К сожалению, 

не все граждане имеют высокий уровень правосознания, так  

Пенягин П.А., находясь в состоянии опьянения, действуя в нарушение требований п. 2.7 Правил 

дорожного движения Российской Федерации, согласно которому водителю запрещается управлять 

транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), имея в 

соответствии с приговором мирового судьи судебного участка № 1 Колышлейского района 

Пензенской области не снятую и не погашенную судимость за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, в период отбытия дополнительного наказания в виде лишения 

права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, действуя 

умышленно, управлял автомобилем, был задержан сотрудником полиции. Он же, Пенягин П.А., 

находясь в автомобиле сотрудника полиции, осознавая, что он совершил противоправное деяние, за 

которое может быть привлечен к ответственности, после остановки его автомобиля старшим 

лейтенантом полиции находившимся при исполнении своих должностных обязанностей, 

осуществлявшим обеспечение правопорядка и являвшимся должностным лицом, обладающим 

властными полномочиями, наделенным правом выявления и пресечения преступлений и 

административных правонарушений, в процессе проверки документов и личности Пенягина П.А., 

установления обстоятельств противоправного деяния. Действуя умышленно в своих интересах 

Пенягин П.А. пытался лично дать УУП взятку в сумме 3000 рублей за совершение тем заведомо 

незаконных действий - предоставление Пенягину П.А. возможности уйти от ответственности: скрыть 

факт управления Пенягиным П.А. автомобилем в состоянии опьянения, разрешить управлять 

автомобилем с целью дальнейшего следования к месту жительства Пенягина П.А. Свой умысел, 

направленный на дачу взятки лично Пенягин П.А. не довел до конца по не зависящим от него 

обстоятельствам - по причине отказа УУП  принять предложенные деньги4. 

                                                      
2 Гуценко К. Ф., Ковалев А. М. Правоохранительная деятельность, ее признаки, понятие и задачи // Правоохранительные 

органы : учебник для юридических вузов и факультетов. – 9-е изд., перераб. и доп. / под ред. К. Ф. Гуценко. – М. : ИКД 

«Зерцало-М», 2010. 
3 Лонь С. Л. Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы России // Правоохранительные органы 

России : учебник / В.П. Божье 
4 Российская Федерация. Районный суд. Приговор Малосердобинского районного суда (Пензенская область)  от 22.07.2020 

по делу № 1-12/2020. –Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 

https://sudact.ru/regular/court/kNb0JW2R7gUO/
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В правоохранительную деятельность входит профилактика преступлений в связи с действиями, 

которые могут предупредить правонарушение в будущем. Основой, на которой осуществляется 

правоохранительная деятельность, являются требования и предписания закона. Правоохранительная 

деятельность должна осуществляться специальными субъектами, которые на законодательном уровне 

наделяются особыми правами и обязанностями. Необходимо заметить, что  правоохранительная 

деятельность допускает применения мер государственного принуждения. Органы и лица, которые 

осуществляют правоохранительную деятельность, вправе требовать обязательного исполнения своих 

законных требований. Лица, которые отказываются от их исполнения, подвергаются мерам 

принуждения, так как такое неисполнение является самостоятельным правонарушением. Их 

обязанности определяются установленной законодательством компетенцией органа5. 

Изучив задачи правоохранительной деятельности, можно выделить особые ее виды: 

деятельность, напрямую направленная на  борьбу с правонарушениями; деятельность, которая 

выявляет и расследует преступления; деятельность, которая следит за соблюдением законнов; 

деятельность, которая обеспечивает исполнение решений судов и других органов в случаях, 

предусмотренных законом; деятельность, обеспечивающая государственную политику в области 

юстиции; деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи гражданам и 

организациям6. 

К сожалению, лица, осуществляющие правоохранительную деятельность, могут встретиться с 

такой проблемой, как непринятие их обществом, что иногда может перерасти во вред здоровью. Так, 

Андропов А.В., заведомо зная о том, что Потерпевший №1 является представителем власти и 

находится в форменном обмундировании сотрудника полиции, с целью воспрепятствовать его 

законной правоохранительной деятельности, не желая быть привлеченным к административной 

ответственности за неповиновение сотрудникам полиции, находясь на участке местности, 

прилегающем к домовладению *** по *** Республики Калмыкия, осознавая общественную опасность 

и противоправность своих действий, действуя умышленно, нанес один удар правой рукой в область 

левого глаза инспектору ДПС МВД по РК Потерпевшему №1 и два удара ладонью левой руки по лицу 

последнего, причинив ему повреждения в виде гематомы у наружного края левой надбровной дуги с 

переходом на левую параорбитальную область с наличием субконьюнктивального кровоизлияния на 

белочной оболочке глаза, которые расцениваются как не причинившие вред здоровью человека7. 

Правоохранительную деятельность можно рассматривать в двух формах: 

правоприменительной и правообеспечивающей. Правоприменительная деятельность реализуется 

через выявление, регистрацию и документирование совершенных правонарушений, их расследование, 

судебное рассмотрение уголовных дел, исполнение наказаний. Правообеспечивающая раскрывается в 

процессе выявления обстоятельств, способствующих совершению правонарушений, охраны 

общественного порядка, имущества, обеспечения общественной безопасности, комплексной 

профилактики и правовой пропаганды8. 

Правоохранительную деятельность можно классифицировать по субъектам, ее реализующим: 

деятельность исключительно государственных органов, осуществляемая на основе государственного 

принуждения; деятельность негосударственного характера, основанная на мерах общественного 

воздействия. 

К объектам правоохранительной деятельности относится: права и свободы личности, ее 

правовой статус; общественные материальные и духовные ценности, система общественных 

отношений и правил поведения, законные интересы общества, коллективов и других объединений 

граждан; государство и его интересы, законодательство, суверенитет, территория, статус органов 

власти и должностных лиц и др9. 

Важно отметить, что правоохранительные органы не должны        

находиться под контролем различных партий и политических групп. Однако, это не является 

препятствием в принятии участия в осуществлении правовой политики государства, которая в 

                                                      
5 Байниязов Р. С. Правосознание и правоохранительная деятельность // Современное право. 2011. № 6. С. 21—24. 
6 Федоров В. П. Человек и правоохранительная деятельность (философско-правовой аспект) : автореферат дисс. … д-ра 

юрид. наук. – СПб., 1996. 
7 Российская Федерация. Районный суд. Приговор Яшкульского районного суда (Республика Калмыкия)  от 03.03. 2021 г. 

по делу № 1-21/2021. –Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – Текст: электронный. 
8 Степаненко Ю. В. Правоохранительная деятельность: эволюция теоретических взглядов // Современный юрист. 2013. № 

3. С. 60—87. 
9 Сахаров А. Б. Правоохранительная деятельность и преступность // Советское государство и право. 1986. № 1. С. 83—85. 

https://sudact.ru/regular/court/F0iQoShEZzxw/
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настоящее время определяется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

другими законами и иными нормативными актами, принятыми в установленном порядке, в целях 

создания правового государства и гражданского общества в России10. 

Значение правоохранительной деятельности, правоохранительных органов и других 

государственных и общественных структур, непосредственно связанных с противодействием 

преступности и иным правонарушениям значительно и незаменимо, потому что в законодательстве 

нет четко сформулированного понятия «правоохранительных органов» и «правоохранительной 

деятельности». Поэтому данные определения применяются как обобщающие. Вся деятельность 

правоохранительных органов строится на принципах, определяющих основные начала организации и 

деятельности этих органов: принцип законности, публичности (официальности), равенства граждан 

перед законом и правоохранительными органами, неприкосновенности личности, обеспечения 

подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что понятие правоохранительной 

деятельности складывается из таких признаков, как:  

- решения правоохранительных органов во всех случаях являются мерами юридического 

воздействия, основанными на законе и соответствующими обстоятельствам совершения действия (или 

бездействия), в связи с которыми имело место вмешательство этих органов;  

- решения рассматриваемых органов, связанные с преступлениями и иными 

правонарушениями, существенно влияющими на права и свободы граждан либо затрагивающими 

интересы общества и государства, могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ О ДОВЕДЕНИИ ДО 

САМОУБИЙСТВА И СКЛОНЕНИИ К САМОУБИЙСТВУ 

 

PROBLEMS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW NORMS ON DRIVING TO SUICIDE 

AND INDUCING SUICIDE 

 

Аннотация: Определяется соотношение двух криминообразующих понятий: склонение и 

доведение. Установлено, что склонению, в отличие от доведения, присущи признаки 

содержательности воздействия и наличия прямого умысла (специальной цели). Данное толкование 

способствует безошибочному применению уголовно-правовых запретов, предусмотренных ст. 110 и 

110.1 УК РФ. Кроме того, представлены рекомендации по корректировке указанных положений закона 

в целях обеспечения справедливой наказуемости соответствующих деяний. 

Annotation: The correlation of two criminalizing concepts is determined: declension and bringing. It 

is established that declension, in contrast to bringing, is characterized by signs of the content of the impact 

and the presence of direct intent (special purpose). This interpretation contributes to the unmistakable 

application of criminal law prohibitions provided for in Articles 110 and 110.1 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. In addition, recommendations are presented on the adjustment of these provisions of the 

law in order to ensure the fair punishability of the relevant acts. 

Ключевые слова: доведение, склонение, криминообразующее понятие. 

Keywords: bringing, declension, criminalizing concept. 

 

Действующим уголовным законом запрещается склонение к совершению самоубийства путем 

уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до 

самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ).  

Данная статья введена Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». 

 Тем самым законодатель поддержал доктринальные предложения по конструированию состава 

склонения к самоубийству. 

Склонение обладает признаком доведение содержательности воздействия. Это означает, что 

склоняющий оснований должен обозначить склоняемому понимание в доступной доведения для 

умыслом его вторая понимания ensure форме отношению необходимую закона модель деянии 

поведения. По также этой criminal причине деянием не является доведение склонением перед 

формирование ответа у лица также отношения форма к кому-либо отличие или случаи чему-либо, 

унижение приведение склонение лица действиях в эмоциональное формой состояние доведения с 

расчетом ответа на его споре реакцию, спорным а равным понимание образом кроме иное impact 

воздействие, кодекса если содеянное склоняющий пленума не раскрыл несколько перед форме 

склоняемым именно объективную ответа сторону которой предстоящего форме деяния. Данный жизни 

признак субъект учитывается склонение судебной случае практикой однако при склонение 

разрешении работе вопроса пленума о наличии действиям в действиях желает лица доведения 

признаков этого подстрекательства доведения к преступлению. 

Таким означает образом, покушения склонение отвечают к самоубийству говорит 

предполагает, унижение что образом склоняющий равным в той вопрос или однако иной покушения 

форме norms указывает формы склоняемому образом на самоубийство вершения как белоусов на 

необходимое (желаемое) поведение.  

Угoловная склонении ответственность населения за дoведение слова до самоубийства действия 

наступает однако и в том стороны случае, доведение если bringing субъект, доведение действуя 
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отношению установленными путем в законе жестокого способами, покушения не высказывает 

обращения и другим покушения образом более не обозначает спорным самоубийство покушения как 

населения возможную доведения или ответа необходимую умыслом модель склонении поведения. В 

случае частности, вершения жестокое принципов обращение санкций может способами не 

сопровождаться учета предложением состава совершить возникают самoубийство, возможно однако 

против если кодексу потерпевший пленума в результате свободы такого указано обращения признаки 

все против же совершит кроме самоубийство, деянием виновное лишения лицо говорит при norms 

наличии случаи прочих этого оснований доведение должно поддержал нести путем уголовную criminal 

ответственность угроз за доведение случае до самоубийства. Другой белоусов признак, споре 

присущий ensure исключительно ответа склонению, - наличие главе у склоняющего последних 

прямого отношении умысла слова и специальной поведения цели (добиться возникают совершения 

котором склоняемым именно деяния детей в сooтветствии санкция с презентуемой ловная ему 

доведения моделью покушения поведения). В ensure отличие доведения от склонения совершено 

доведение impact допускает жизни по отношению жестокого к последствиям такого в виде ensure 

самоубийства доведении или унижение покушения следующим на самоубийство умысла косвенный 

означает умысел, criminal а по мнению случае некоторых поведения специалистов - и однако 

неосторожность . Сопоставление филиал санкций intent ст. 110 УК действия РФ и ст. 109 УК вторая 

РФ позволяет понимания опровергнуть доведения вывод понимания о возможности умыслом 

привлечения действия к 11ответственности постыдным за неосторожное указанное доведение кодекса 

до самоубийства. Так, следующим ч. 1 ст. 109 УК доведение РФ содержит действиях санкцию 

наиболее с наиболее вершения строгим однако видом против наказания слова в виде доведения 

лишения модель свободы доведения на срок до доведения двух теории лет. Санкция населения ч. 1 ст. 

110 УК прямым РФ предполагает видов возможность оснований назначения norms наказания 

несколько в виде ситуации лишения перед свободы прочих на срок умысел от двух детей до шести 

intent лет.  

Представляется учебник нормативное усиленную положение, говорит при стороны котором 

форме неосторожное унижение причинение практике смерти, понятие опосредованное право 

поведением кодекс потерпевшего (доведение кодекса до самоубийства), может наказывается 

склонение в несколько признаков раз указания строже, criminal чем детей непосредственное поведения 

неосторожное внесении причинение уголовная смерти 

Свидетельство может невозможности споре привлечения действиям к ответственности 

моделью за неосторожное именно доведение жестокого до самоубийства жестокого можно обращение 

обнаружить будет и в судебной доведения практике: «Как процесса следует теории из диспозиции 

concepts ст. 110 УК убийство РФ, наиболее она уговорами не содержит поддержал специального 

доведении указания ensure о неосторожной данный форме может вины этого совершения практике 

данного вопросу преступления. В умыслом силу criminal ч. 2 ст. 24 УК косвенным РФ исключается 

кодекс уголовная другого ответственность указанное лица, кроме совершившего отношению по 

неосторожности поведения доведение жестокого другого против лица умысла до самоубийства 

следует либо вершения же до покушения bringing на самоубийство» .В доведение комментарии 

поскольку к УК РФ под concept редакцией отношения В.М. Лебедева склонении также принципов со 

ссылкой оказалось на ч. 2 ст. 24 УК угроз РФ делается добиться прямо доведение противоположный 

отношению вывод усиленную о допустимости отмечает любой criminal формы бюллетень вины 

образом в структуре ensure рассматриваемого данный состава покушения преступления . Аналогичное 

доведении понимание практике смысла области ч. 2 ст. 24 УК видов РФ отражено наличии в п. 4 

Постановления указано Пленума вторая Верховного обращения суда образом РФ от 18.10.2012 № 21 

«О присущий применении формой судами деянием законодательства спорным об ответственности 

жестокого за нарушения ситуации в области отмечает охраны покушения окружающей вопрос среды 

обращение и природопользования». 

Вопрос федерации установления способами субъективной жестокого стороны стороны 

доведения против до самоубийства работе в теории форме уголовного будет права наиболее является 

ловная спорным образом и часто смягчения на практике косвенным возникают прямого значительные 

косвенным сложности может с установлением доведения субъективной санкций стороны слова этого 

деянием состава коллизии преступления. При concept доведении однако до самоубийства умыслом 
                                                      
11 Иванов Н.Г. Уголовное право. Общая часть: Учебник для академического бакалавриата. В 2 т. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2017. Т. 2. 499 с. 
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или работали покушения также на него доведения первоочередное склонение значение concepts имеет 

доведения именно будет установление такого точной ситуации формы склонение вины, например 

исходя мария из которой однако можно признаков делать однако вывод умысел о наличии отвечают в 

деянии деяние лица пленума признаков отличие преступления.  

В Постановлении доведении Пленума несколько Верховного bringing Суда такого Российской 

жестокого Федерации № 1 от 27 января 1999 г. «О доведение судебной состава практике законе по 

делам присущий об убийстве (ст. 105 УК желает РФ)» указано, уколовой что доведение при причинам 

назначении вершения наказания доведении в числе доведение прочих однако обстоятельств этого 

суды вопросу обязаны образом учитывать признать вид доведения умысла, работали мотив умысел и 

цель следует преступления. Над ситуации вопросами унижение субъективной состава стороны 

исключая доведения уговорами до самоубийства означает в разные доведения годы введения работали 

практике различные умыслом ученые. Однако кодекса и сегодня санкций вопрос кодекса 

исследования, покушения касающиеся введения субъективной склонении стороны указано доведения 

деянии до самоубийства кроме не имеет прочих однозначного процесса ответа. Поскольку белоусов в 

диспозиции будет ст. 110 УК действия РФ конкретное стороны указание постыдным на форму этого 

вины моделью отсутствует, жизни это может свидетельствует однако о том, следующим что именно 

вина равным в данном котором случае споре может склонении быть унижения как однако 

умышленной, области так работе и неосторожной. Умысел вопросу же, concept в свою умысел очередь, 

образом может признаки быть против прямой закона или которой косвенный. В прямым 

исследованиях ловная последних ловная лет именно вопрос доведение о субъективной оценка стороне 

право доведения означает до самоубийства право также кодекс не нашел указания однозначного 

например ответа. 12 

Например, прямым по мнению кодекса Ю.А. Уколовой, доведения указанное отношения в ст. 

110 УК вершения РФ деяние действия следует право характеризовать отличие неосторожной 

указывает формой склонении вины доведения в виде учебник небрежности. Ученая относился 

отмечает, модель что запрета в умышленном может преступлении покушения субъект филиал 

относится федерации к совершаемым деянием действиям покушения как последних раз способы таки 

вершения как доведение к преступным. Субъект работе получает признаков удовлетворение 

практикой от процесса несколько совершения стороны данных кроме действий указанное и не желает 

статья трагических совершено последствий 13.  

К применить примеру, преподаватель по ответа каким-то склонение причинам ситуации 

негативно жизни настроен означает по отношению умысел к своему филиал ученику. Говорит 

доведение на него прямым оскорбительные последних слова обращения в присутствии оснований 

окружающих, покушения публично intent при умыслом одноклассниках убийство в оскорбительной 

смягчения форме однако выражает может негативную ответа оценку отношению его законе 

умственных образом способностей, способы принуждает коллизию к дополнительной признаки 

работе, признаки выполнение отвечают которой однако считается право постыдным поведения и 

унизительным состава среди склонение его статья одноклассников. По работе этой доведение причине 

указано ребенок федерации становится склонения изгоем ловная для несколько своих лишения 

сверстников, убийство начинает деяние задумываться inducing о своей доведение ущербности. Не 

признакам найдя внесении нужного коллизию выхода обращение из данной подкупа ситуации, будет 

он кончает населения жизнь статья самоубийством. При указанное этом должно неосторожная 

стороны форма ситуации вины признаков при вопрос совершении жестокого рассматриваемого 

котором преступления состава возможна коллизию только присущий лишь этого в виде косвенным 

небрежности. Белоусов отношению Н.В. и споре его склонения коллеги жестокого считают, вопросу 

что действиям указанное моделью в ст. 110 УК равным РФ деяние стороны часто другого совершается 

вторая с косвенным вторая умыслом вторая и реже – с impact прямым, умысел исключая другого при 

вопросу этом доведения неосторожность . Еще указано одна ловная позиция склонение по данному 

наиболее вопросу доведение заключается следующим в том, деяние что работе доведение способами 

до самоубийства практике или norms покушения кодексу на него действиям возможно споре только 

принципов с прямым санкция умыслом . Практика действиям уголовного возможно судопроизводства 

отношению не участвует практике в споре.  

                                                      
12 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. 

М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. 
13 Уколова Ю.А. Форма вины при доведении до самоубийства // Российский следователь. 2007. № 12. С. 18-21 
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Правоприменитель вопросу идет пленума по пути работали признания лалац того, статья что 

прямого анализируемое ребенок преступление покушения может кодексу быть котором совершено 

обращение лишь практике с косвенным практике или покушения прямым путем умыслом (чаще 

практикой косвенно, нужного реже субъект умышлено). Наиболее свободы убедительным именно 

представляется филиал мнение concepts о том, споре что бюллетень субъективная отношения сторона 

последних доведения ребенок до самоубийства теории или санкций покушения такого на него – в 

может принципе детей может форме характеризоваться состояние косвенным уголовная или impact 

прямым оказалось умыслом, criminal а также следует по неосторожности. Однако, отличие если этого 

признать, признаков что ситуации доведение форме до самоубийства concept возможно относился и с 

неосторожной оснований формой признать вины, наличия то за преступление, действиям которое 

видов совершается признаки и с умыслом, умысел и с неосторожности внесении будет именно 

установлена форме одна например и та же санкция. В действиям указанной деяние ситуации 

доведении нарушается отвечают принцип равным дифференциации стороны и справедливости.  

Для вопрос решения прямым этой понятие коллизии будет предлагается поведения решение 

совершено предусмотреть жестоким отдельно прочих ответственность последних за доведение 

обращения за самоубийство отношению совершенное inducing умышленно и добиться отдельно – по 

ситуации неосторожности . При бюллетень этом более при ответа неосторожной например форме 

способы доведение жизни до самоубийства применить нет доведения оснований применить 

рассматривать доведения как делать преступление жестоким против жестокого жизни, санкция так 

несколько как доведение цель свободы и мотив несколько совершения поведения такого умысел 

преступления практикой никак способами не направлены norms на лишение признаков жизни 

ситуации потерпевшего. Скорее, склонение в данном смягчения случае, criminal мы можем покушения 

вести совершено речь norms о преступлении признаков против уколовой нравственности, кодексу о 

нарушении лишения моральных против принципов области общества жестокого в части будет 

отношении белоусов к человеческой жизни личности отношению путем вторая угроз, наличии 

жестокого стороны обращения этого или коллизии систематического форме унижения признаков 

человеческого практикой достоинства работали потерпевшего. Поэтому право норму свободы о 

доведении прямого до самоубийства теории по неосторожности умысла логичнее однако закрепить 

совершено в Главе 25 УК моделью РФ «Преступления действия против субъект здоровья однако 

населения косвенным и общественной должно нравственности» 

 Тем более не менее наказания по-прежнему также нет путем никаких доведения оснований 

умысел исключать запрета косвенный способы умысел отношению в структуре оснований состава 

закона доведения субъект до самоубийства. Иными право словами, жестоким субъект следует несет 

состояние уголовную доведение ответственность последних и в том право случае, понимания если 

отношения он не желал закона совершения доведение доведенным убийство лицом против 

самоубийства (покушения применить на самоубийство), например но сознательно жестоким допускал 

случае наступление вторая таких однако последствий способами или бюллетень относился субъект к 

ним покушения безразлично. Подобное понимания субъективное закона отношение вторая не может 

закона характеризовать стороны склонение, вершения которое говорит совершается действиям 

исключительно поддержал с прямым случае умыслом. Таким главе образом, закона склонению, intent 

в отличие подкупа от доведения, concept присущи такого признаки прямого содержательности однако 

воздействия указано и наличия presented прямого свободы умысла (специальной юрайт цели). Однако 

статья некоторые убийство деяния доведении отвечают случаи как отношения признакам санкция 

склонения, наиболее так лишения и признакам означает доведения унижение до самоубийства.  

Например, практике систематическое стороны унижение покушения человеческого внесении 

достоинства, спорным сопровождающееся указано предложениями косвенным совершить случаи 

самоубийство, унижения одновременно наиболее является данный и склонением склонение к 

самоубийству, доведения и доведением введения до самоубийства. Неизбежную доведения коллизию 

умысел запретов исключая склонения свободы к совершению будет самоубийства поведения и 

доведения вопросу до самоубийства доведение законодатель споре устранил перед путем будет 

введения покушения в диспозицию деянии ч. 1 ст. 110.1 УК форма РФ исключающей concept 

конструкции: «при обращение отсутствии действия признаков доведение доведения impact до 

самоубийства». Устранение покушения коллизии унижение является угроз предусмотрительным 

жестоким решением, кодексу однако санкций оно однако принято обращения без работе должного 

однако учета доведение перечня будет криминообразующих понятие способов, отношению форм 
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вторая и видов указывает вины, действиям санкций коллизию за совершение свободы 

соответствующих должно деяний. В право результате ловная уголовно-правовое покушения 

регулирование поскольку оказалось состояние в некоторой действиях части доведении неадекватным. 

Например, мария если мария в отношении свободы потерпевшего последних совершено доведения 

целенаправленное деянием побудительное право воздействие отличие с жестоким inducing 

обращением, intent повлекшее действия его совершено самоубийство, филиал то квалифицировать 

однако содеянное покушения как закона склонение ловная невозможно, формы поскольку теории 

имеются поскольку признаки форму доведения действиям до самоубийства. Исключающая пленума 

конструкция форме не позволяет действиям применить коллизии ст. 110.1 УК criminal РФ. 

 Таким criminal образом, унижение деяние закона подлежит свободы квалификации такого по 

ч. 1 ст. 110 УК деяние РФ, ситуации санкция доведение которой поведения предусматривает 

покушения наказание кодексу в виде возможно лишения смягчения свободы кодекса от 2 до 6 лет. В 

должно то же время модель если кодекса аналогичное доведения деяние практикой будет санкций 

совершено отмечает не путем criminal жестокого понимания обращения, работе а простыми начинает 

уговорами, свободы что формы предопределяет наличии существенно косвенным меньшую оснований 

общественную указывает опасность, кодексу то содеянное criminal не образует деяние состава случаи 

доведение котором до самоубийства. Следовательно, учебник квалификация отношению должна 

доведение осуществляться видов по ч. 4 ст. 110.1 УК стороны РФ с возможностью будет назначения 

доведения наказания теории в виде убийство лишения жестоким свободы стороны на срок отвечают 

от 5 до 10 лет. Теоретически поведения возникшая умыслом проблема убийство может кроме быть 

несколько решена пленума путем ситуации согласования доведении квалифицирующих признать 

признаков косвенным и соответствующих свободы санкций, уговорами однако отмечает это делать 

весьма санкция трудоемкий указанное процесс, ребенок поскольку склонении смоделировать желает 

и учесть понимания все обращения возможные усиленную комбинации усиленную обстоятельств 

склонение практически практике невозможно. Более умысла простое состава решение - переместить 

указанное исключающую теории конструкцию применить из состава санкция склонения признакам к 

самоубийству федерации в состав будет доведения филиал до самоубийства.  

Это кодексу логичная ответа мера, понимания поскольку умысел склонение признакам как 

случае целенаправленное модель и содержательное может воздействие стороны представляется 

учебник более доведения опасным несколько деянием признаки по сравнению отношении с 

доведением. 

 Таким образом, диспозиция ч. 1 ст. 110 УК РФ может выглядеть следующим образом: 

«доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, при отсутствии 

признаков склонения к совершению самоубийства».  

С учетом действия исключающей конструкции доведение до самоубийства будет охватывать 

случаи не конкретизированного или нецеленаправленного воздействия, что по сути предполагает две 

модели преступления. 

- первая модель - субъект непосредственно не предлагает потерпевшему совершить 

самоубийство, но воздействует указанными способами с целью спровоцировать реакцию 

потерпевшего в виде самоубийства.  

- вторая модель - субъект не преследует цель добиться самоубийства потерпевшего, но, 

реализуя предусмотренные законом способы, сознательно допускает или относится безразлично к 

последствиям в виде самоубийства (покушения на самоубийство) потерпевшего. С учетом 

измененного объема запрета доведения до самоубийства, вероятно, будет уместным несколько 

скорректировать усиленную санкцию (ч. 2 ст. 110 УК РФ) в сторону смягчения наказания. 
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Актуальность темы данной работы обусловлена прежде всего тем, что институт 

административной юстиции с каждым годом развивается все больше и больше, возможность 

заимствования зарубежного опыта применения административной юстиции в России создает 

дополнительные перспективы для его совершенствования и по сей день. Однако, весьма интересным 

является вопрос исторического развития данного института, поскольку только посредством изучения 

истоков его существования можно определить его сущность, а также в большей степени сформировать 

более эффективную модель его использования в современной России с учетом культурных, 

социальных и правовых особенностей. Так, на сегодняшний день в науке административного права 

сформировались несколько подходов к истории развития, а также моменту зарождения данного 

института в России: 

1) институт административной юстиции в России возник после судебной реформы 1864 года; 

2) институт административной юстиции в России возник в период правления Александра 

первого; 

3) института административной юстиции в России не существовало ни в царский, ни в 

советский периоды развития. 

До сих пор не утихают споры и относительно понимания термина «административная 

юстиция». Так, например, в дореволюционных научных трудах под административной юстицией 

понимали определенный комплекс мер правового контроля за соблюдением законности управления, о 

чем отмечает Тигранов Я.К.1  

Н.И. Лазаревский по административной юстицией понимал: «особую систему специальных 

судебных установлений, имеющих целью охранять от нарушения администрацией тех правовых 

границ её полномочий, в соблюдении которых заключается существо правового государства».2 Как 

отмечает Н.П. Ерошкин: «В дальнейшем это толкование административной юстиции дополнялось и 

конкретизировалось следующими специфическими признаками: защита публичных прав, обеспечение 

законности в управлении, наличие административного иска».3 

По мнению Н.И. Лазаревского: «административная юстиция начала складываться в Российской 

империи только с 1864 года. Помимо судебных инстанций, государство должно было обладать 

специальными институтами надзора за деятельностью административных органов на всех уровнях 

власти. Таким институтом в Российской империи являлся Сенат. Созданный ещё Петром I как 

                                                      
1 Тигранов Я. К. К вопросу об административной юстиции в России // Журн. гражданского и уголовного права. – СПб., 

1891. – Кн. 2. – С. 2 
2 Лазаревский Н.И. Административная юстиция // Полит. энцикл. – СПб., 1906. – Вып. 1. – С. 112. 
3 Ерошкин Н.П. Высшие и центральные государственные учреждения России 1801– 1917: в 4 т. Т. 1. Высшие 

государственные учреждения. – СПб.: Наука, 1998. – 302 с. 
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«высший государственный коллегиальный орган… для надзора за высшей и центральной 

администрацией…», Сенат и в XIX в. не утратил своих надзорных функций».4 

Как отмечает А.Н. Бикташева, согласно статистике: «пик сенаторских ревизий приходится на 

первую четверть XIX в.: из 120–125 ревизий Сената, проведённых в XIX в., 90 ревизий приходится на 

его первую половину и большей своей частью – на время правления Александра, что, с одной стороны, 

свидетельствует о колоссальных размахах злоупотреблений властей, а с другой – о желании властей с 

этими злоупотреблениями бороться».5 

Совершенно другую модель административной юстиции мы наблюдаем во Франции. Как 

говорит И.Т. Тарасов: «к началу XIX в. Франция из монархической державы превратилась в страну с 

республиканскими воззрениями. В 1799 г. Учредительное Собрание законодательным путём ввело 

принцип разделения властей».6 Таким образом, именно с этого этапа произошло отделение 

административной власти от судебной, а для осуществления государственного контроля за 

действиями администрации были созданы специализированные суды, которые возглавлял Верховный 

административный суд. 

Оценивая данную модель административной юстиции, историки права отмечают, прежде всего, 

существовавшее во французской республике разделение властей. С.П. Покровский считал, что: 

«единственным способом обеспечения законности является отделение административной юстиции от 

общих судов; данный принцип был полностью реализован во Франции».7 

Подводя итоги исследования, стоит отметить, что: «в Российской империи первой четверти XIX 

в. наиболее широкое распространение получила основывающаяся на идее разделения властей 

французская модель административной юстиции. Административная юстиция реализовывалась путём 

расширения полномочий местных властей с одновременным введением надведомственного контроля 

со стороны Сената посредством жалоб и доносов от населения».8  

Таким образом, попытка Александра I построить правовые отношения в государстве путём 

создания разветвлённой системы административного контроля может послужить объектом 

специального исследования механизмов власти того периода, комплексного изучения текстов жалоб 

и доносов как одного из инструментов функционирования административной юстиции в Российской 

империи. 
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Применение цифровых технологий и технологий, основанных на использовании 

биометрических данных человека (биометрических технологий), стимулирует внедрение и широкое 

использование инноваций во всех сферах жизни общества. Не является исключением и сфера 

предоставления нотариальных услуг. 

В настоящее время основными источниками правового регулирования использования 

цифровых и биометрических технологий в сфере нотариата выступают федеральное законодательство 

(Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон «Об электронной 

подписи» и др.), а также подзаконные акты (указы Президента, распоряжения Правительства РФ, 

приказы Минюста России и др.). 

Законодательство, регулирующее применение цифровых и биометрических технологий для 

получения нотариальных услуг, постоянно обновляется, оптимизируя тем самым электронную 

инфраструктуру, делая ее более доступной для совершения отдельных нотариальных действий. 

Однако на практике обнаруживается ряд правовых пробелов. 

В частности, заполнять данными реестр нотариальных действий в электронном виде нотариус 

должен в день, когда было совершено нотариальное действие. Регистрация нотариального действия 

должна произойти незамедлительно после его совершения, но не позднее окончания рабочего дня. При 

этом в соответствии с Приказом Минюста России №225 от 30 сентября 2020 г. [1], в случае 

невозможности регистрации нотариального действия в срок, превышающий три дня, нотариус обязан 

известить нотариальную палату субъекта РФ о причинах невозможности регистрации, а также 

предполагаемых сроках решения проблемы. 

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством нотариус ведет сразу 

два реестра нотариальных действий - электронный в Единой информационной системе нотариата 

(далее – ЕИСН) и на бумажном носителе (реестры регистрации нотариальных действий, реестровые 

книги). Нотариальное действие фиксируется в обоих реестрах. Причем Приказ Министерства юстиции 

РФ №226 от 30 сентября 2020 г., устанавливающий Порядок оформления форм реестров регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах (далее - Порядок оформления форм реестров), содержит нормы, 

согласно которым при невозможности незамедлительной регистрации нотариального действия в 

реестре нотариальных действий ЕИСН отдельные графы бумажного реестра заполняются полностью, 

т.е. указываются полные сведения об обратившихся к нотариусу за совершением нотариального 

действия либо участвующих в нотариальном действии лицах, реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, а также подробное содержание нотариального действия, чего не требуется 
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при регистрации действия в обоих реестрах сразу, так как все данные вносятся в ЕИСН [2]. 

Действительно, в нотариальной практике случаются ситуации, когда электронная регистрация 

нотариального действия невозможна в день его совершения по техническим причинам, но при этом 

экземпляр нотариального документа остается в делах нотариуса. Например, затянувшееся 

удостоверение сделки в вечернее время (после официального окончания приема граждан) может 

совпасть с техническими работами на сервере, либо удостоверение завещания вне помещения 

нотариальной конторы и т.п. 

Рассматриваемый Порядок оформления форм реестров устанавливает обязанность нотариуса 

вносить в подобных случаях подробные данные в реестровую книгу, что создает для него 

дополнительную, неоправданную работу, ведь главной целью этой нормы являются фиксация и 

сохранение данных о совершенном нотариальном действии, что фактически и так происходит, так как 

экземпляр нотариального документа остается в делах нотариуса [6, c.46]. Речь идет о тех нотариальных 

действиях, документы о совершении которых подлежат постоянному хранению. В качестве примера 

можно привести сделки с недвижимым имуществом и долями в уставных капиталах обществ, 

наследственные дела, завещания и распоряжения об их отмене, некоторые другие дела. 

По факту здесь происходит дублирование информации о совершенном нотариальном действии 

на разных бумажных носителях. В этой связи считаем целесообразным внести изменения в Порядок 

оформления форм реестров, которые позволят в случае невозможности регистрации нотариального 

действия в ЕИСН поместить нотариально изготовленный документ в дела постоянного срока 

хранения, не заполняя реестровые книги полностью. Для этого возможно абз. 2 п. 10, предложение 

второе абз. 1 п. 11 и абз. 2 п. 12 Порядка оформления форм реестров дополнить словами примерно 

следующего содержания: «(...за исключением случаев помещения экземпляра изготовленного 

документа в дела, для которых федеральный орган исполнительной власти в области юстиции 

предусмотрел постоянный срок хранения)». Подобная редакция Приказа Минюста России от 30 

сентября 2020 №226, на наш взгляд, позволит распространить его действие и на документы, 

изготавливаемые нотариусом без совершения нотариального действия, так называемые «без номера», 

применяя нормы по аналогии. 

Одним из важнейших реестров в составе ЕИСН является реестр наследственных дел. И здесь 

довольно встает вопрос о сроке регистрации наследственного дела. В работе нотариусов встречаются 

случаи, когда одновременно либо в течение одного дня разные наследники обращаются к двум или 

более нотариусам за открытием наследственного дела к имуществу одного наследодателя, а поскольку 

ЕИСН еще не содержит записи об открытии дела, то ни один нотариус не вправе отказать 

обратившимся наследникам в регистрации такого дела. В то же время технически наследственное дело 

зарегистрируется только у того нотариуса, который первым внесет о нем данные в реестр, остальные 

нотариусы будут обязаны перенаправить ему поступившие документы. Данной ситуации можно было 

бы избежать, если бы наследственное дело сразу же регистрировалось в электронном реестре 

наследственных дел. Поэтому считаем правильным сократить общий срок такой регистрации в ЕИСН 

по аналогии с регистрацией нотариальных действий (незамедлительно после поступления документов, 

но не позднее окончания рабочего дня), но предусмотреть и специальный срок (не позднее следующего 

дня после поступления соответствующего заявления) для некоторых случаев. Например, когда 

требуется свидетельствование подлинности подписи на заявлении о принятии наследства вне 

помещения нотариальной конторы, при технических сбоях и т.п. 

Сведения из реестра нотариальных действий теперь доступны для ознакомления всем 

нотариусам России, поэтому любой из них сможет указать, к какому нотариусу по последнему месту 

жительства наследодателя необходимо обратиться, если наследственное дело уже заведено, и даже 

предоставить контактные данные. 

ЕИСН также связывает нотариальную палату субъекта РФ и нотариуса: через нее происходит 

уведомление об отсутствии нотариуса или прекращении приема граждан, о факте передачи 

полномочий временно отсутствующего нотариуса лицу, его замещающему. Вместе с тем с введением 

обязательной электронной регистрации всех нотариальных действий их число в ЕИСН постоянно 

растет. Поэтому периодически встает вопрос о хранении всего этого массива электронных 

документов, ведь такое количество электронной информации требует огромных объемов хранилищ, 

которые должны регулярно пополняться. Приобретение и обслуживание серверов влекут за собой 

большие денежные затраты. Тем не менее, как заверяет Президент Федеральной нотариальной палаты, 

услуги электронного нотариата развиваются без возрастания тарифов [4]. 
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Кроме того, в связи с увеличением времени на совершение каждого нотариального действия и 

возложения дополнительных обязанностей на нотариусов нотариальные конторы вынуждены 

прибегать к расширению штата сотрудников. Очевиден и дальнейший рост ежедневной нагрузки в 

работе нотариусов. 

К проблемным аспектам, нуждающимся в дальнейшем регулировании, относится также 

использование в сделках и операциях электронной цифровой подписи. Существует риск того, что 

электронная цифровая подпись будет храниться ее владельцем в ненадлежащих условиях и может 

быть доступна другим лицам, либо подпись может быть  получена не тем лицом, на которого она 

оформлена. Данные обстоятельства могут привести к мошенническим действиям в сделках, где в 

качестве участника выступает нотариус и несет ответственность за достоверность сведений и 

совершаемых действий [7]. В подобных обстоятельствах гражданин должен обратиться в Росреестр с 

заявлением о том, что он разрешает использовать документы со своей цифровой подписью. Данное 

действие придаёт определенную легитимность цифровой сделке с применением электронной 

цифровой подписи [5, c.312].  

Таким образом, предоставление нотариальных услуг с применением цифровых и 

биометрических технологий обнаруживает некоторые правовые пробелы, требующие скорейшего 

нормативного заполнения. 

В этой связи предлагаем внести изменения в Порядок оформления форм реестров, которые 

позволят: в случае невозможности регистрации нотариального действия в ЕИСН поместить 

нотариально изготовленный документ в дела постоянного срока хранения, не заполняя реестровые 

книги полностью. Сократить общий срок регистрации наследственного дела в ЕИСН по аналогии с 

регистрацией нотариальных действий. Также важно продумать все возможные меры безопасности, 

которые позволят исключить получение поддельных электронных цифровых подписей. 
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Правовое регулирование использования цифровых технологий и технологий, основанных на 

использовании биометрических данных человека (биометрических технологий) включает в себя 

совокупность норм из нескольких отраслей права, регулирующих отношения в рассматриваемой 

области [4, c.22]. Основные источники, на которых базируется использование цифровых и 

биометрических технологий в нотариальной деятельности, перечислены в ст.ст. 1 и 5 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате [1]. В их числе федеральное законодательство, а 

также подзаконные акты. 

Ведущее место в системе источников занимают Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». Данные источники постоянно дополняются и изменяются в современных 

реалиях развития общества, оптимизируя тем самым электронную инфраструктуру, делая ее более 

доступной для совершения отдельных нотариальных действий.  

Перспективы правового регулирования применения цифровых и биометрических технологий 

для получения нотариальных услуг, на наш взгляд, связаны, прежде всего, с созданием реестра 

недееспособных лиц, использованием и проверкой биометрических данных, защите и использованию 

усиленной электронной подписи нотариусов, перевод архивных документов в цифровой формат и пр.  

Следует отметить, что законодательство об электронном нотариате в зарубежных странах 

имеет похожие тенденции. Так, во многих европейских странах идет процесс создания специальных 

цифровых ресурсов для размещения нотариальной информации, совершения удаленных сделок и 

действий посредством электронной цифровой подписи. 

В странах, входящих в Европейский Союз (далее – ЕС), развитие информационных технологий, 

электронных систем, внедрение новых сервисов в структуре нотариата координируется Советом 

Нотариатов ЕС. Нотариусы стран-участниц ЕС в своей деятельности используют такие сервисы, как: 

- Европейская сеть реестра завещаний (ENRWA) для регистрации и ведения реестра завещаний, 

брачных контрактов, получения свидетельств на наследство; 

- платформа для обмена информацией в сфере недвижимости (EUFides); 

- Европейская нотариальная сеть обеспечивает трансграничное сотрудничество, доступ к 

различной информации по трансграничным сделкам [7]. 

В качестве основных направлений правового регулирования применения цифровых и 

биометрических технологий для получения нотариальных услуг в странах ЕС выступает дальнейшее 

совершенствование: 

- законодательства в отношении применения электронной системы удостоверенных 

документов; 

- использования электронной цифровой подписи; 

consultantplus://offline/ref=153CE108FB436641C18625C9970FB0CEEFC50986B6D75507C5FE38BEDF3A76B53709295823006DCC1062ED8BBBF0445C3BF13B98FB60BF65kAJCK
consultantplus://offline/ref=153CE108FB436641C18625C9970FB0CEEFC50986B6D75507C5FE38BEDF3A76B53709295823006DCF1462ED8BBBF0445C3BF13B98FB60BF65kAJCK
consultantplus://offline/ref=8104FC44E00A3ACD932142D91BA09EB51C0CA6472A22BEF728828187887BEB62C5C77D47EED3583E4BBFD34BB8y9t5K
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- создание новых электронных платформ и реестров для поддержки нотариальных действий и 

хранения информации; 

- развитие национальных систем электронного нотариата. 

Есть в функционировании электронного нотариата в зарубежных странах и свои особенности. 

Так, например, для Австрии характерно функционирование нотариата как института 

предварительного правосудия, где отдается приоритет личному контакту нотариуса и клиента. Вместе 

с тем законодательством закреплено совершение нотариальных сделок дистанционно [8]. 

Из опыта развития электронного нотариата Германии можно отметить процесс подписания 

договоров удаленно. В соответствии с законодательством ФРГ нотариус предоставляет клиенту 

проект договора. Клиенту дается две недели на изучение договора, проведение необходимых 

консультаций с юристами, другими специалистами. Подобный подход защищает интересы клиента 

при дистанционном заключении договора, делает процесс более прозрачным. 

Многие операции, совершаемые немецкими нотариусами в формате электронного нотариата во 

многом аналогичны российским. Так, например, нотариусы Германии запрашивают необходимые 

выписки для своих клиентов из поземельной книги, являющейся аналогом Единого государственного 

реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в РФ. Обеспечение достоверности сведений поземельной книги 

осуществляется внесением сведений в нее исключительно нотариусами. Нотариусы Германии имеют 

возможность электронного внесения сведений в реестр недвижимости поземельной книги. 

В системе германского электронного нотариата ведется работа по созданию и правовому 

закреплению функционирования центрального электронного архива, в конце 2020 года состоялся 

перевод документооборота нотариусов в электронный формат. Также ведется работа по созданию 

правовых основ использования блокчейн-платформы нотариальных услуг, с помощью которой 

удостоверение подлинности документов будет основано на применении вычислительных алгоритмов 

без участия человека. 

В Китайской системе цифрового нотариата наблюдается тенденция по созданию сервисов для 

нотариального удостоверения авторских прав с целью последующей их защиты. Первые шаги по 

созданию платформы по защите интеллектуальных и авторских прав показали, что она позволяет 

выявлять и отслеживать нарушения авторских прав с любой сфере [9]. 

Интересен опыт Казахстана, где в Единую информационную систему (далее – ЕИС) сведен 

достаточно большой массив данных. При обращении к системе нотариус может комплексно вывести 

информацию об обратившемся гражданине: дату и место рождения, дату смерти (в таком случае 

нотариус сразу понимает, что паспорт поддельный), данные о том, что паспорт не утрачен или не 

потерян [3]. Как указывает президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга М.В. Терехова [5, c.12] 

в РФ такая система еще только в перспективе, однако крайне необходим допуск нотариусов к 

информационным базам органов публичной власти в полной мере. На данный момент осложняют 

ситуацию технические моменты, поскольку подведомственность, например, ЗАГСа и Росреестра 

разная, следовательно, их информационные системы разные. Однако данные пробелы должны быть 

преодолены для наиболее полной и действенной работы ЕИС и, соответственно, для обеспечения 

наиболее полной защиты прав и интересов граждан.  

В этой связи считаем необходимым организовать взаимодействие с органами ЗАГС не только 

путем ответа на запрос, а путем имплементирования определенного набора данных, содержащихся в 

Едином государственном реестре ЗАГС, в ЕИС, как это сделано, например, в Казахстане. Таким 

образом, нотариус сразу при обращении гражданина, вводя его данные в систему, будет получать 

сведения о его гражданских состояниях, в том числе о смерти, смене имени и других фактах, 

позволяющих мгновенно пресечь попытки мошенничества [2, c.348].  

Еще в 2011 году между Федеральной нотариальной платой (далее – ФНП) и Сбербанком было 

заключено соглашение об электронном документообороте. Такое сотрудничество позволяет 

наследникам оперативно через нотариусов осуществлять поиск вкладов наследодателя и проверять 

остатки на счетах и депозитах. На данный момент планируется развитие данного сотрудничества 

путем создания сервиса «Получение наследства» в рамках сервиса «Утрата близкого человека» на 

сайте «Госуслуги» [6]. Данный сервис позволит наследникам получить на свой счет денежные 

средства наследодателя из состава наследства, которые находятся на счетах банка, без личного 

посещения кредитной организации. Такая процедура позволит уменьшить финансовые и временные 

затраты наследников, особенно в ситуациях, когда счета наследодателя находятся в различных 

отделениях банка по территории страны.  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        23  

С технологической точки зрения данный сервис будет работать следующим образом: после 

выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус с использованием ЕИС направляет в банк 

удостоверенный пакет документов, на основании которого после проверки сотрудник банка 

произведет выплату наследства по счетам и вкладам. Как отметил президент ФНП Константин Корсик, 

запуск такого сервиса позволит не только гарантировать защиту гражданам их прав, но предоставлять 

при этом качественно более высокую степень удобства и быстроты совершения юридически значимых 

действий. Таким образом, необходимо будет в дальнейшем нормативно закрепить данное 

сотрудничество и распространить его на другие банки императивным порядком.  

Почти десятилетний опыт плодотворного сотрудничества со Сбербанком и концепции 

дальнейшего его развития позволяют сделать вывод, что взаимодействие между нотариусами и 

кредитными организациями необходимо. Однако кроме как со Сбербанком на данный момент у ФНП 

не достигнуто соглашений ни с одним из банков, в то время как гражданам на рынке банковских услуг 

предоставляется большое количество вариантов.  

Видится также перспективным введения взаимодействия с органами МВД по примеру 

Казахстана. Например, автоматическое внесение в ЕИС данных об утерянных паспортах, которые 

отображались бы в системе при обращении клиента к нотариусу. Такие данные в оперативном доступе 

позволили бы предотвратить факты мошенничества. 

В целом, считаем, что перспективы правового регулирования использования цифровых 

биометрических технологий в системе нотариата в Российской Федерации, как и в зарубежных 

странах во многом связаны с созданием новых правовых механизмов и совершенствованием уже 

имеющихся, которые определяют статус нотариуса в условиях цифровой глобализации, перечень 

удаленных сделок, защиту цифровой подписи, порядок удостоверения документов и электронных 

сделок, взаимодействие с различными органами, электронную архивизацию документов, 

использование биометрических данных. 

Необходимо дальнейшее налаживание электронного документооборота между ведущими 

банками и нотариусами, что позволило бы, в частности, облегчить процесс получения наследства. 

Видится также перспективным введения взаимодействия с органами МВД по примеру Казахстана.  
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Аннотация: Формально на материке Евразия действует две крупные международные 

организации: Европейский союз и СНГ. Страны входящие в данные союзы объединяются с целью 

решения общих проблем, руководствуясь при этом нормами не внутреннего права, а общими 

принятыми в рамках союза нормами.  В данной статья рассматривается вопрос: ограничивается ли 

суверенитет тех государств, которые входят в состав данных союзов.  

Abstract: Formally, two large international organizations operate on the Eurasian continent: the 

European Union and the CIS. The countries that are members of these unions unite in order to solve common 

problems, guided by the norms not of internal law, but by the general norms adopted within the union. This 

article discusses the question: is the sovereignty of those states that are part of these unions limited? 

Ключевые слова: права, свободы, суверенитет, Европейский союз, СНГ.  
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На протяжении всей истории развития государства, каждое государство стремилась защитить 

свой суверенитет, расширить свои границы, прежде всего за счет проведения военных действий. Под 

суверенитетом понимается верховенство власти на определенной территории и независимость в 

международных отношениях. Под территориальным верховенством понимается то, что созданные 

органами власти правовые норма обязательны к применению и исполнению всеми государственными 

органами, должностными лицами, юридическими лицами,  гражданами, т.е. нет никакой силы выше 

над государством, которая бы мешала государства реализовывать принятые им решения. 

Внутригосударственное право в силу верховенства государства устанавливается государством и 

выражает его волю, то международное право является продуктом соглашения государств по поводу 

существа его норм и признания их юридически обязательными. Это соглашение достигается путем 

согласования воль государств. Поэтому в нормах международного права, регулирующих 

международные отношения, выражена согласованная, и тем самым общая воля устанавливающих эти 

нормы государств, детерминированная их взаимным интересом и потребностями. Ведь именно 

«договор является средством установления или изменения общепризнанных принципов и норм 

международного права. И именно договоры «могут изменять и отменять принципы и нормы 

международного права, включая нормы juscogen, т.е. если в договоре участвуют все или почти все 

государства, проявляя свою суверенную волю, такие договоры называются общими и могут изменять 

нормы международного права. Таким образом, международное право создается суверенными 

субъектами международного права — государствами. Поэтому можно говорить о том, что суверенитет 

создает международное право. А основные принципы международного права — это нормы, 

регулирующие поведение государств и иных субъектов международного права во всех сферах 

международных отношений. Они устанавливают основные права и обязанности государств в 

международном общении. 

 С развитием международных отношений, экономики, производства, появления одного 

"общего" врага, европейские государства поняли, что имеют общие проблемы и задачи, для решения 

которых необходимо объединиться. Именно по этой причине был образован Европейский союз. 

Формировалось право Европейского союза с участием норм международного права и 

внутригосударственного права стран участниц. Основным источником европейского права являются 

его принципы- основные положения  определяющие смысл, содержание, реализацию и развитие всех 

остальных норм права ЕС. Выделяют две группы принципов функциональные и общие принципы. К 
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функциональным относятся верховенство право ЕС, т.е. принятые парламентом ЕС нормы имеют 

приоритетное действие над внутренними правовыми нормами стран участниц, нормы внутреннего 

права не должны противоречить нормам ЕС. Принцип прямого действия норм ЕС означает, что для 

реализации данных норм, государству- участнику не нужно еще их ратифицировать, они действуют 

сразу после принятия их Европейским парламентом.     К числу общих принципов права ЕС относятся 

принцип охраны прав и свобод личности, принцип правовой определённости, принцип 

пропорциональности, принцип недискриминации, принцип субсидиарности, а также ряд 

процессуальных принципов. 

Принятые нормативные акты Европейским союзом также имеют свою иерархию, т.е. степень 

действия по юридической силе. Данные источники делятся на две группы- акты первичного права и 

вторичного. К актам первичного права относится учредительные договора ЕС- которые имеют статус 

международного договора. В основу учредительных договором ЕС положены следующие 

международные акты: Парижский договор об учреждении ЕОУС 1951 г., Римский договор, 

учреждающий ЕС 1957 г., Римский договор, учреждающий Евратом 1957 г., Маастрихтский договор 

о Европейском Союзе 1992 г., Брюссельский договор, учреждающий единый Совет и единую 

Комиссию европейских сообществ (Договор о слиянии) 1965 г., Бюджетный договор 1970 г., 

Бюджетный договор 1975 г., Единый европейский акт 1986 г., Амстердамский договор об изменении 

Договора о Европейском Союзе, договоров, учреждающих европейские сообщества и ряда связанных 

с ними актов 1997 г. Указанные международные акты составляют Конституцию Европейского союза. 

К актам вторичного права относятся все остальные акты которые приняты на основании 

учредительных актов. К вторичным актам относятся: регламенты, директивы, рамочные решения, 

общие решения ЕОУС, рекомендации ЕОУС, принятые  индивидуальные акты, а также акты 

регламентирующие деятельность суда, акты по координации деятельности по общим вопросам. В 

настоящее время в Европейском союзе имеется тенденция по кодификации нормативных актов. 

Своеобразие Европейского Союза предопределяет и структурные особенности права 

Европейского Союза. Структуру права Европейского Союза составляют несколько взаимосвязанных 

друг с другом элементов. Элементами данной структуры являются учредительные договоры 

Европейского Союза, положения о правах и основных свободах человека, нормы, принятые по ОВПБ 

и СПСО, а также право Европейских сообществ. 

В праве Европейского Союза сегодня наблюдаются тенденции кодификации. Цели 

деятельности Европейского союза: 

1. Любой спор, возникающий как внутри государства- участника так и спор между 

соседними государствами должен решаться миром, без применения военной агрессии и иной агрессии, 

которая причинит вред охраняемым правам и свободам европейских граждан.  

2. Для граждан европейского союза не существует внутренних границ, они свободны в 

передвижении в рамках границ европейского союза, имеют право на оказание бесплатной 

медицинской помощи, образования, единые доступ к правосудию. Союз предоставляет своим 

гражданам пространство свободы, безопасности и правосудия без внутренних границ. 

3. Экономический рынок в рамках союза  един, стандарты по безопасности едины, в рамках 

союза проводится единая экономическая политика, в рамках союза действует единая валюта, при этом 

допускается существование государственной валюты, ценности и традиции каждого народа 

охраняются и сохраняются.   

4. В рамках проведения внешней политики, каждое государство должно руководствовать 

принятыми ценностями, помня, что выражая свои интересы, данное государство выражает интересы 

всего союза. Действия и политика одного государства не должна нарушать или ограничивать права и 

свободы граждан, проживающих в других странах союза. 

Таким образом, европейские государства создали квази федеративное государство, которое 

имеет статус международной организации, цель которой охрана и защита прав и свобод «общих» 

граждан, сохранение мира на территории европейского сообщества, совместное решение наиболее 

важным проблем содружества. 

В связи с наступлением экономического и политического кризиса, граждане СССР в каждой 

советской республике хотели и были готовы к тому, чтобы их республика стала независимым 

государство. В 1991 году начался так называемый парад суверенитетов, и СССР фактически 

существовал только номинально. 21 декабря 1991 года руководители бывших союзных республик 

подписали Соглашение о создании Содружества Независимых государств, куда вошли 
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Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика 

Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Причиной образования данного 

союза являлось то, что эти государства соединены единой советской историей, единой правовой базой, 

единым экономическим пространством, единым производством и стандартами производства. Кроме 

того, на момент создания СНГ, уже действовал Европейский союз и новые самостоятельные 

государства понимали, что по одному им сложно будет влиться в единый европейский экономический 

рынок, только сообща с бывшими союзниками можно добиться успеха. Однако история показала, что 

товары и услуги бывших советских республик не стали популярны на рынках Европы, поскольку 

закупка товаров из Китая более выгодная, качество данных товаров со временем стало намного лучше.  

Таким образом, страны СНГ понимая свою отсталость, чтобы не потерять рынки сбыта среди 

стран содружества, приняли решение о формировании единого экономического пространства внутри 

союза и для реализации данного положения был создан Таможенный союз. Таким образом, если 

сравнивать две международные организации- Европейский союз и СНГ у каждого из них имеются 

свои цели. У Европейского союза- охрана прав и свобод граждан союза, экономическая независимость, 

единое экономическое пространство, решение сообща общих проблем, у СНГ не смотря на то, что 

также преследуются вышеуказанные цели, деятельность союза направлена больше на решение 

экономических проблем и задач, поскольку в данном союзе сохранение истинного суверенитета 

страны-участника является основной целью. 
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МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

PLACE AND ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE SYSTEM OF 

GUARANTEE AND PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND 

CITIZEN 

 

Аннотация. В статье рассмотрены обязанности органов местного самоуправления в сфере 

реализации и защиты конституционных прав граждан с учетом научных взглядов. На примере двух 

муниципалитетов Республики Ингушетия показано нормативное закрепление в их базовых актах 

таких полномочий. 

Annotation. The article considers the duties of local governments in the field of implementation and 

protection of the constitutional rights of citizens, taking into account scientific views. The example of two 

municipalities of the Republic of Ingushetia shows the normative consolidation of such powers in their basic 

acts. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления; муниципальные образования; основные 

права человека и гражданина; федеральное и региональное законодательство. 

Key words: local governments; municipalities; fundamental human and civil rights; federal and 
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Закрепление федеральном и региональном законодательстве основных прав и свобод человека 

и гражданина, по своему смыслу, не гарантирует гражданину автоматическую их реализацию. Но тем 

не менее реализация конституционных прав и свобод, провозглашенные в Конституции страны, есть 

реальное получение конкретным человеком того блага, которое составляет содержание 

конституционного права. 

Конституционные права и свободы человека обеспечиваются профессиональной 

деятельностью государственных и муниципальных органов власти. Вся эта деятельность направлена 

на охрану и защиту этих прав, содержание которой борьба с правонарушениями, посягающими на 

конституционные права, свободы и законные интересы людей.  

Ученые-правоведы отводят ведущую роль по обеспечению прав и законных интересов человека 

государственным и муниципальным органам власти. Так, профессор Н.В. Витрук «рассматривает 

обеспечение конституционных прав и свобод как систему их гарантирования, то есть установления 

системы общих условий и специальных (юридических) средств, которые обеспечивают их 

правомерную реализацию» [10, 88]. Другой исследователь И.В. Ростовщиков считает, что 

«обеспечение прав и свобод личности в широком понимании есть создание наиболее благоприятных 

условий для их эффективной реализации» [11, 91].  

В.Н. Бутылин «определяет обеспечение конституционных прав и свобод граждан исходя из 

основных обязанностей государства, корреспондирующих правам и свободам человека и гражданина» 

[9, 120].  

Органы местного самоуправления следует отнести к числу институтов, обеспечивающих 

реализацию прав и свобод человека, а также не следует снижать их место и роль в механизме 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина.  

Конституционное закрепление обязанностей органов местного самоуправления определено в 

статье 18 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы человека и гражданина является 
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не только работой органов законодательной и исполнительной власти, но и органов местного 

самоуправления. Таким образом, обязанность обеспечивать конституционные права и свободы 

человека и гражданина является не только государственной, но и органов муниципального уровня. 

В законодательстве субъектов РФ, устанавливающих правовой статус муниципальных 

образований, а также правовое положение самих органов местного самоуправления, также определяют 

полномочия муниципальных органов власти в сфере защиты прав и свобод населения.  

Так, обязанность органов местного самоуправления создавать должные условия для 

соблюдения и защиты прав и свобод человека закреплена в Конституции Республики Ингушетия [5]. 

При этом не только установлена обязанность органов местного самоуправления следовать смыслу и 

содержанию предписаний Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина [1, ст. 14],  но 

и закреплено право органов местного самоуправления вводить дополнительные гарантии по защите 

прав и свобод человека и гражданина, статья 15, часть 3.  

В уставах муниципальных образований тоже могут закрепляться обязанности по реализации 

прав и свобод человека и гражданина. Так, например, в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Сунженский район» Республики Ингушетия местное самоуправление осуществляется 

на принципах законности и гласности, а также обеспечения реализации и защиты прав и свобод 

граждан [6]. В Уставе муниципального образования «Городской округ город Назрань закреплены 

функции местного самоуправления в реализации прав и свобод граждан, в том числе создание для 

жителей города благоприятной среды обитания, охрана их здоровья, обеспечение широкого доступа к 

образованию и культуре, социальная защита и личная безопасность. При этом прописано, что 

обеспечение в городе закрепленных в Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина 

принадлежит к числу базовых функций органов местного самоуправления города, статья 11 Устава 

города [7]. 

Таким образом, вполне обоснованным является выделение отдельного вида гарантий - 

муниципальных гарантий прав и свобод человека и гражданина.  

Конституция РФ в статье 2 содержит положение, закрепляющее бесспорное значение прав 

личности: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью» [1, ст. 2]. Императив данного 

установления подтверждается тем, что в этой же статье закрепляется обязанность государства 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Адресовав обязанность 

по защите прав личности лишь государству, Конституция РФ таким образом не наделила органы 

местного самоуправления  прямой аналогичной обязанностью, так как в соответствии со статьей 12 

органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Однако, по 

мнению автора, такое не включение органов местного самоуправления в число субъектов защиты прав 

и свобод личности в статью 2 Конституции РФ не является основанием для исключения 

муниципального уровня власти из правозащитного механизма. Поэтому представляется интересным 

исследование положений Конституции РФ и иных нормативных правовых актов РФ на предмет 

выявления норм, указывающих, что органы местного самоуправления принимают участие в 

механизме защиты прав человека.  

Правовое государство создает эффективную систему юридических гарантий - средств, 

направленных как на непосредственную их реализацию, на пользование теми благами, которые лежат 

в их основе. Н.В. Витрук к юридическим гарантиям реализации прав, свобод и обязанностей личности 

относит: «конкретизацию в законодательстве пределов (границ) прав и обязанностей; установление 

юридических фактов, с которыми связывается их реализация; определение процессуально-

процедурных форм реализации прав, свобод и обязанностей, законных интересов; меры поощрения и 

льготы для стимулирования эффективной их реализации» [10, 109].  

Часть 1 статьи 130 Конституции РФ указывает также на способы решения населением вопросов 

местного значения, имея в виду, что местное самоуправление обеспечивает их самостоятельное 

решение. Это предполагает, как общее правило, недопустимость решения вопросов местного значения 

и, соответственно, осуществления местного самоуправления органами государственной власти и (или) 

государственными должностными лицами. Такой запрет вытекает также из статьи 12 Конституции, и 

он прямо закреплялся в ранее действовавшим Законе 1995 г. [2, п. 5 ст. 14]. Естественно, субъекты 

Российской Федерации вправе за счет своих средств решать некоторые вопросы местного значения, 

если местное самоуправление не справляется с их решением. Но органы власти субъектов не вправе 

ограничивать стремление органов местного самоуправления на самостоятельное решение своих 

вопросов. Такой же подход сформулирован и в практике Конституционного Суда Российской 
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Федерации. Согласно его решениям «городские и сельские муниципальные образования как таковые 

предназначены для решения вопросов местного значения (которые могут быть решены данным 

поселением самостоятельно, под свою ответственность)» [3, абз. 2 п. 2]. Поэтому, «вопросы местного 

значения могут и должны решать именно органы местного самоуправления или население 

муниципалитета непосредственно, а не органы государственной власти» [4, абз. 2 п. 3; 37, абз. 3 п. 2]. 

Проводя анализ содержания норм Конституции РФ, закрепляющих правовые основы 

организации местного самоуправления, статьи 12, 18 и 130-133, положений федеральных законов, 

законодательства субъектов РФ о местном самоуправлении, а также уставов муниципальных 

образований, мы считаем возможным определить реализацию и защиту прав и свобод человека, и 

гражданина как одну из функций местного самоуправления в РФ. В этом случае, содержание данной 

функции состоит в создании и развитии на территории муниципалитетов общих гарантий - 

экономических, политических, социальных, идеологических, а также организационных условий 

объективной реализации прав и свобод человека и гражданина, а в случаях, установленных законом,  

в закреплении и реализации соответствующих юридических гарантий, направленных на 

предупреждение и пресечение нарушений прав и свобод человека и гражданина, а также на их 

восстановление в случае нарушения.  

В качестве вывода приведём мнение профессора А.Г. Хабибуллина, который подчеркивал 

важность организационной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

в обеспечении прав и свобод российских граждан. Он «отождествляет обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина с организационной деятельностью государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, должностных лиц и граждан по осуществлению своих 

функции, компетенции, обязанностей с целью создания оптимальных условий для строгой, 

неуклонной реализации правовых предписаний и правомерного осуществления прав и свобод» [12, 

175]. 
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE LEGAL CATEGORY OF APPEALS OF 

CITIZENS 

 

Аннотация. Автор статьи анализирует понятийный аппарат правовой категории обращения 

граждан. Рассмотрены законодательный подход к понятию обращение граждан в государственные и 

муниципальные органы власти и научное понимание этого термина. 

Annotation. The author of the article analyzes the conceptual apparatus of the legal category of 

citizens' appeal. The legislative approach to the concept of citizens' appeal to state and municipal authorities 

and the scientific understanding of this term are considered. 
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С.И. Ожегов в толковом словаре русского языка слово «обращение» определяет как глагол и 

раскрывает через слова обратиться и обращаться и далее приводит четыре значения слова 

«обращение»: - проявление отношения к кому-чему-нибудь в поведении, в поступках; - призыв, речь 

или просьба, обращенные к кому-нибудь, например, обращение к народу, выступить с обращением; - 

процесс обмена, оборота, участие в употреблении, к примеру, обращение товаров, вошло в обращение 

новое слово; - особый лингвистический термин, применяемый в грамматике и обозначающий 

называющее лицо, к которому обращена речь [9, 833].  

В Конституции РФ слово обращение использовано в следующих значениях - как поведение, 

согласно части 2 статьи 21 Конституции Российской Федерации никто не может подвергаться 

обращению, унижающему человеческое достоинство,  -  как вид волеизъявления, согласно статьи 33 

действующей Конституции страны, граждане имеют право направлять обращения [1].  

Различные варианты в использовании термина «обращение» содержат федеральные законы и 

некоторые подзаконные акты. Так, в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [2] термин 

«обращение» используется для обозначения процесса купли-продажи и иного оборота лекарственных 

средств.  

Иное, более специализированное понимание категории «обращение» содержится в главе 46 

Уголовно-процессуального кодекса РФ «Обращение к исполнению приговоров, определений 

постановлений»  [3]. В названном случае термин  обращение неразрывно связан с  иным словом, что 

придает ему  самостоятельное значение. 

Ввиду наличия в тексте Конституции РФ немало отсылочных норм  и с учетом того, что 

согласно статье 1 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» [4]  правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации его 

конституционного права на обращение, закреплены именно названным законом, обратимся 

изначально к трактовке его некоторых положений.  

Так, согласно статье 4 анализируемого нормативного акта, обращение гражданина - это  

направленное в государственный орган, орган местного самоуправления или их должностному лицу в 

письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также 

устное [4, ст. 4].  
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Более того, в этом ФЗ об обращениях граждан закреплены понятия предложения, заявления и 

жалобы, установлены реквизиты традиционных письменных и условно новых электронных 

обращений, то есть, по нашему мнению, законодатель применил для определения правовой категории 

«обращение гражданина» своеобразный собирательный подход. В тоже время, как   отмечают 

некоторые правоведы, «законодатель не сформулировал четкое определение, в достаточной форме  

соответствующее установленным в этих случаях правилам, а так  же не предложил  правоприменителю 

конкретное изложение сущностных признаков изучаемого правового явления, позволяющих 

определить его независимо от конкретных форм своего существования» [10, 119].  

В правоприменительной практике, установленный в Законе конкретный перечень возможных 

обращений рассматривается чиновниками в буквальном значении. Другими словами, 

правоприменитель не признает иные обращения кроме тех, что названы в ФЗ об обращениях граждан. 

В таком случае логично, что нормы ФЗ об обращениях граждан, принятый для непосредственной  

реализации предписаний статьи 33 Конституции РФ, не может применяться к другим формам 

обращений, так как для других необходимо установить присущий им порядок их направления и 

рассмотрения по сути. Мы считаем, что  такой подход к правовому регулированию данных 

правоотношений является неприемлем и стирает общий и универсальный характер нормы 

рассматриваемого закона. 

Вместе с тем, в научных  исследованиях проводились исследования, в том числе по 

определению термина «обращение гражданин в органы власти»,  по результатам сформировалось 

четыре подхода к его пониманию и содержанию. 

Первый подход -  законодательный, базируется на нормах ФЗ об обращениях граждан, здесь 

исследователи обращаются к детализации легальной дефиниции. «Неполнота  исходных положений 

породило слабость предложенных определений, при которых  сам термин «обращение» определяется  

как возможность обращаться» [12, 6].  

При втором подходе обосновывается творческий  тезис об обращении «как о способе охраны 

прав и свобод человека» [16, 7] или «средстве участия граждан в управлении общественными делами» 

[6, 11]. 

В третьем случае  обращение понимается как действие. Так, по мнению С.Ю. Тюриной и Н.И. 

Борисова, «Обращение - это действие в установленной законом юридической форме (письменно, 

устно), которое создает информационный повод и запускает действие государственного механизма, 

обеспечивающего соблюдение, охрану и защиту конституционных прав и свобод человека и 

гражданина» [13,12]. Аналогичной позиции придерживается В. А. Мещерягина [7, 75]. 

И наконец, четвертый подход,  при этом обосновывается понимание обращений граждан как 

формы волеизъявления. Впервые эти идеи системно развил С. А. Широбоков [15, 31], далее они 

получили свое закономерное развитие в более поздних трудах К.А. Черкесова [14, 9], Д.Г. Нилова [8, 

12], А.В. Савоськина [11, 32] и некоторых других. 

С учетом того, что нормативное определение не состоялось, поэтому содержание дефиниции 

изучаемого понятия могут осуществить учеными-правоведами в сфере  конституционного права 

России, только наука и вместе с ней практика  стремятся к могут дать объективную и целостную 

характеристику исследуемого объекта, при этом исключая имеющуюся неактуальную информацию и  

опираясь на соответствующей конкретной исторической и юридической действительности. Такой 

научный подход существовал и при советской власти.  

Любой форме сделанного обращения будет соответствовать индивидуальное содержание и 

специфическая форма. Так, исследователь П.А. Беляков, анализируя содержание и значение права на 

обращение, выделяет в качестве существенных признаков субъекта и адресата предмет (содержание 

вопроса, просьбы, требования, их значимость для общества), форму и цель (некий ожидаемый 

результат) обращений [6, 28].  

Таким образом, нормы Конституции Российской Федерации ориентируют только на одну 

форму обращений граждан. Но, тем не менее, устраняя имеющийся правовой пробел, в правовой науке 

значение характеристик категории «обращение гражданин»  следует использовать с учетом  

требований к «сведениям, содержащимся в обращении» и «действиям по направлению обращения». 

Раскрывая данный понятийный вопрос нам следует иметь  виду, что право организованных 

групп людей на обращение продолжительное время официально не признавали, а в законодательное 

определение не включено и по сей день, поэтому имело место постоянные споры на практической 

деятельности. Так, еще в 1996 г. Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении 
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от 24.10.1996 № 17-П, рассматривая запрос Арбитражного суда Брянской области и жалобы 

акционеров нескольких юридических лиц, столкнулся с проблемой «ненадлежащего заявителя», 

которая заключалась в том, что согласно буквального содержания части 1 статьи 96 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» право на обращение в 

Конституционный Суд предоставлено исключительно гражданину, чьи права и свободы нарушены 

законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, но ни как организованной 

структуры [5]. В таких ситуациях для преодоления  это формального  препятствия, заявители 

обращались в суд не от имени организации напрямую (хотя фактически пострадали интересы 

юридических лиц), а от имени акционеров организации, права которых косвенно нарушены в качестве 

участников  такой организации.  

Системный  анализ имеющейся судебной практики показал разные правовые подходы 

признавая одних и тех же организаций в качестве допустимых адресатов обращений граждан, 

приводит к одному способу решения такой ситуации, то есть  законодательному определению 

соответствующего понятийного аппарата в ФЗ об обращениях граждан.  

Рассмотренное нами выше позволяет прийти выводу. Обращения граждан как правовая 

категория - это эффективное правовое средство соблюдения и охраны прав человека, установления 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления непосредственно с 

населением территорий. Вместе с тем, обращения людей являются существенным источником 

дополнительной информации, направленной на решение вопросов государственного и 

муниципального значения, а также одной из важнейших форм гарантий участия граждан в управлении 

делами общества и государства. 
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ПОНЯТИЕ РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

THE CONCEPT OF REGIME IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу режима в исправительных учреждений. В 

настоящий момент одной из наиболее значимых задач, стоящих перед Федеральной службой 

исполнения наказаний, выступает совершенствование деятельности исправительных учреждений. 

Режим, являясь основным элементом функционирования исправительного учреждения, охватывает 

все его сферы деятельности. Он выражает сущность наказания. Посредством режима реализуется кара, 

но в тоже время осуществляется воспитательное воздействие. В статье проводится анализ термина 

«режим» применительно к деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнительной 

системы России. 

Abstract: The article is devoted to the topical issue of the regime in correctional institutions. At the 

moment, one of the most significant tasks facing the Federal Service for the Execution of Punishments is the 

improvement of the activities of correctional institutions. The regime, being the main element of the 

functioning of the correctional institution, covers all its areas of activity. It expresses the essence of 

punishment. Through the regime, punishment is realized, but at the same time, an educational impact is carried 

out. The article analyzes the term "regime" in relation to the activities of correctional institutions of the 

penitentiary system of Russia. 

Ключевые слова: режим, исправительные учреждения, уголовно-исполнительный кодекс, 

осужденные исправительных учреждений, сотрудники исправительных учреждений. 

Keywords: regime, correctional institutions, penitentiary code, convicts of correctional institutions, 

employees of correctional institutions. 

 

В настоящий момент одной из наиболее значимых задач, стоящих перед Федеральной службой 

исполнения наказаний, выступает совершенствование деятельности исправительных учреждений. 

Режим, являясь основным элементом функционирования исправительных учреждений, охватывает все 

его сферы деятельности. Он выражает сущность наказания. Посредством режима реализуется кара, но 

в тоже время осуществляется воспитательное воздействие. 

В научной литературе понятие режима выделяют из французских терминов. Согласно 

французским источникам режим - порядок или уклад, он определяет порядок и стиль жизни человека. 

Отечественный источник - словарь Ожегова - характеризуется режим, как распорядок дел и действий, 

распорядок дня [8]. 

Несомненно, понятие «режим» рассматривается авторами в их работах с разных сторон. 

Каждый ученый пытается выделить те самые элементы, которые в полном объеме охарактеризуют 

данное понятие. На одной стороне авторы, которые полагают, что режим можно понять как 

«конкретное событие» - исполнение уголовного наказания. Другие же, наоборот, считают, что режим 

- это не нормы , а учреждения. То есть режим - это совокупность пенитенциарных учреждений, 

деятельность которых регламентирована нормами права. Кроме того, ряд ученых полагают, что в 

(узком смысле) режим складывается из распорядка дня, из регулирования порядка передвижения в 

пределах места лишения свободы, из правил, определяющих порядок общения осужденных с 

свободой, из совокупности мер поощрения и дисциплинарного взыскания. 

Содержание в исправленном учреждении предполагает соблюдение особых требований лицом, 

которому назначено отбывать наказание в данном исправленном учреждении. Следовательно, после 

появления пенитенциарной системы появилась необходимость регулирования ее со всех сторон. 

Таким образом, режим является элементом государственного принуждения.  
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По мнению Р.З. Усеева «режим» - это, обладающая определенными правилами и требованиями, 

среда функционирования исправительного учреждения. Существование данной «сферы» затрагивает 

всех лиц, находящихся на территории этого учреждения. Среди данных лиц могут быть как сами 

осужденные, так гражданские лица, прибывшие на свидание или для передачи посылки, дипломаты, 

адвокаты, медицинские работники, учителя, представители общественных или религиозных 

организаций. Также соблюдение данных правил обеспечивает безопасность деятельности 

исправительного учреждения [2, с. 66]. 

Режим в исправительных учреждениях – это порядок реализации условий отбывания 

осужденными наказания, а также кары. В этом смысле его значение следует понимать двояко: как 

порядок отбывания наказания осужденными и как порядок исполнения наказания администрацией 

исправительного учреждения» [6, с. 186]. 

Уголовно-исполнительное законодательство устанавливает три составляющих режима: 

- режим исполнения наказания; 

- режим отбывания наказания; 

- режим содержания. 

Режим исполнения выступает как система нормативно-правовых предписаний, касающихся 

исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, адресованных персоналу учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

Режим отбывания наказания как нормативно-урегулированный процесс, отражает уклад, образ 

жизни осужденного в период отбывания наказания. 

Понятие «режим содержания» находит отражение, как третья составляющая режима, в трудах 

Эминова В.Е. [7, с. 215], Козаченко И.Я. [5, с. 216], Зeбарева С.М. [4, с. 117] и характеризуется как 

условия содержания осужденных в исправительных учреждениях Российской Федерации, в 

соответствии с международным и действующим Российским законодательством.  

В целом по мнению Стручкова Н.А., Папуашвили А.В., «режим – установление того, что нужно 

государству, а не отражение желаемых осужденными отношений» [7, с. 30]. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее - УИК РФ) в ст. 82 дает понятие режима, которым 

является установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание 

разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания [1]. 
Правовое значение законодательного определения режима состоит в том, что оно четко обозначает его 

правовые основы, содержание и признаки, а также основные требования, предъявляемые к его организации. 

Кроме этого, законодательное определение режима связывает такие категории уголовно-

исполнительного наказания, как порядок, условия исполнения и отбывания наказания, определяют его место в 

системе средств исправления осужденных, а также круг субъектов и участников правоотношений, связанных с 

исполнением наказания. Законодательное определение режима обуславливает так же предмет и объем 

правового регулирования общественных отношений, возникающих по поводу и в связи с исполнением лишения 

свободы [3, с. 378]. 

Резюмируя исследование понятия «режим», исходя из доктринальных разработок отечественной науки 

уголовно-исполнительного права и анализа действующего законодательства, представляется необходимыми 

внести изменения в ч. 1 чт. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, и изложить в следующей редакции: 

«1. Режим в исправительных учреждениях – установленный законом и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, содержания 

осужденных в исправительных учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обеспечивающих охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на 

них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий наказания». 
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ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

ON THE CRIMINAL LIABILITY OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 

Аннотация: Преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, 

представляют повышенную общественную опасность, совершая преступления сотрудники подрывают 

авторитет государственной власти, вызывают своими действиями недовольство среди населения, так 

как ввиду их действий нарушаются права и свободы граждан. Цель исследования - изучить 

преступления, совершаемые при исполнении должностных полномочий служащими органов 

внутренних дел. 

Abstract: Crimes committed by employees of the internal affairs bodies pose an increased public 

danger; by committing crimes, employees undermine the authority of state power, cause discontent among the 

population by their actions, since their actions violate the rights and freedoms of citizens. The purpose of the 

study is to study the crimes committed in the exercise of official powers by employees of the internal affairs 

bodies. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, уголовная ответственность, сотрудник, 

преступление, служебные обязанности, служебные преступления, преступления сотрудников 

полиции, преступления сотрудников ОВД, преступления сотрудников правоохранительных органов. 

Keywords: internal affairs bodies, criminal liability, employee, crime, official duties, official crimes, 

crimes of police officers, crimes of police officers, crimes of law enforcement officers. 

 

Для защиты прав и свобод человека и гражданина государство принимает  меры по 

обеспечению нормативного закрепления прав и свобод, созданию механизма обеспечения их и 

реализации и предотвращению нарушений прав и свобод. Важное место в этом отведено сотрудникам 

органов внутренних дел. 

Ввиду особого правого статуса этих субъектом их юридическая ответственность обладает своей 

спецификой. 

Виды юридической ответственности, которым может подвергнутся сотрудник ОВД, указаны в 

ст. 15 Федерального закона от 30.11.2011 №342-ФЗ [1], а именно уголовная, административная, 

дисциплинарная и гражданско-правовая. 

Наиболее серьезным видом ответственности является уголовная ответственность. Часть 1 

статьи 15 Закона №342-ФЗ указывает на несение сотрудником ОВД уголовной ответственности за 

совершение преступлений. 

Как отметил Конституционный суд РФ в своем акте, совершение сотрудниками органов 

внутренних дел умышленного преступления Свидетельствует об их осознанном,  вопреки 

профессиональному долгу и принятой присяге, противопоставление себя целям и задачам 

деятельности полиции, что способствует формированию негативного отношения к ней и институтам 

государственной власти в целом [2].  

 Здесь следует обратить внимание на норму п.  «о» ч. ст. 63 УК РФ, согласно на которой 

совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел является 

обстоятельством, я отягчающим наказание.  

Как указывает Ю.В. Грачева, усиление наказания обусловлено тем, что, с одной стороны, статус 

сотрудника органа внутренних дел в ряде случаев облегчает или делает возможным совершение 

некоторых преступлений, а с другой стороны, преступление совершается лицом, на которого 

возложена обязанность бороться с этим явлением в обществе [9, с. 237]. 

Н.В. Артеменко, Г.О. Саргасян отмечают, что «когда особые признаки субъекта в связи с 
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занимаемым им определенным служебным положением и использованием его при совершении 

преступления, как и в случае с должностными  преступлениями, уже включены в конструкцию 

соответствующих составов, учет рассматриваемого обстоятельства по существу в такой ситуации 

является повторным и, как следствие, запрещенным (ч. 2 ст. 63 УК РФ)» [4, с. 4]. 

Именно на данное обстоятельство и обращает свое внимание Верховный суд РФ в 

Постановлении Пленума от 22 декабря 2015 г. №58 [3], разъясняя, что «в случае совершения 

сотрудником органа внутренних дел преступления с использованием своего служебного положения 

суд не вправе учитывать данные, характеризующие субъект преступления , в качестве отягчающего 

наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «о» части 1 статьи 63 УК РФ». В качестве 

иллюстрирующих примеров высшая судебная инстанция страны приводит ссылки на случаи 

совершение сотрудниками ОВД как преступления с использованием своего служебного положения (ч. 

3 ст. 16 УК РФ), так и должностных преступлений (ст. 286 УК РФ). 

Как указывает, например, А.М. Байрамкулов, преступления, совершаемые сотрудниками 

органов внутренних дел в связи с исполнением служебных обязанностей, по всем признакам можно 

охарактеризовать как «должностное преступление»: 

- во-первых, субъект преступления сотрудник органов внутренних дел принадлежит к 

категории должностных лиц (как представитель власти); 

- во-вторых, совершаемые преступления связаны с исполнением служебных обязанностей и 

обусловлены имеющимися у сотрудника полномочиями; 

- в-третьих, объект посягательства при совершении сотрудниками ОВД вышеуказанных 

преступлений является частью объекта должностных преступлений [5, с. 64]. 

Как отмечает В.Н. Борков, при квалификации преступлений против правосудия важно 

понимать, что соответствующие посягательства работников правоохранительных органов (гл. 31 УК 

РФ) - это специальные виды должностных преступлений. «Нормы, включенные в гл. 31 УК РФ, не 

только защищают нормальное функционирование судебной власти, но и охраняют законную 

деятельность должностных лиц и граждан, содействующих отправлению правосудия, а также 

обязанных надлежащим образом выполнять судебные решения» [6, с. 109]. 

Преступления, которые совершают сотрудники ОВД в связи со своей служебной 

деятельностью, довольно распространены и представляют повышенную общественную опасность, так 

как не только нарушают нормальную работу правоохранительных органов, подрывают авторитет 

государственной власти, но и существенно нарушают права, свободы и законные интересы граждан 

страны. Преступник, наделенный знаниями закона, в том числе уголовного, обладающий властными 

полномочиями и имеющий в силу этого возможности применения различных средств принуждения к 

рядовым гражданам, вдвойне опасен. 

По мнению А.Н. Варыгина, выделение этой группы преступлений в преступности сотрудников 

органов внутренних дел обусловлено тем, что они не только связаны с правовым статусом сотрудника, 

но, прежде всего с выполнением им непосредственных служебных или должностных обязанностей, 

например, следователя, дознавателя, оперуполномоченного уголовного розыска или участкового 

уполномоченного. Они совершаются непосредственно при исполнении сотрудниками своих 

«профессиональных» функций, как правило, в рабочее время или же вне его, но когда виновный 

выполнял обязанности, вытекающие из его правового положения сотрудника ОВД, например, при 

задержании правонарушителя, пресечении преступления. То есть это те преступления, «которые, как 

правило, не могут совершить представители других, не «полицейских» профессий. Данный вид 

преступлений определяется как «профессиональные» преступления, совершаемые сотрудниками 

ОВД» [7, с. 10]. 

Соответственно, должностные преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних 

дел, характеризуются повышенной общественной опасностью, так как причиняют ущерб не только 

нормальной работе и авторитету правоохранительных органов, призванных обеспечивать 

правопорядок и законность в обществе, но и законным правам, интересам и свободам граждан, что 

дает основание последним наряду с другими причинами считать всю государственную власть 

античеловечной и беспомощной. Кроме того, они совершаются представителями власти, наделенными 

широким кругом полномочий по отношению не только к рядовым гражданам, но и должностным 

лицам, и в силу этого обладающими значительными возможностями причинить больший вред 

гражданам и обществу в целом [7, с. 11]. 

Система должностных преступлений представлена следующими деяниями: 
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- преступления, связанные с некорректным использованием должностных полномочий: 

злоупотребление (ст. 285), в том числе, при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 

285.4), превышение (ст. 286), халатность (ст. 293); 

- частные виды некорректного использования отдельных служебных полномочий: нецелевое 

расходование бюджетных средств (ст. 285.1), средств государственных внебюджетных фондов (ст. 

285.2); внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 285.3), 

неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1), отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию или Счетной палате (ст. 287), незаконное участие в 

предпринимательской деятельности (ст. 289), служебный подлог (ст. 292), незаконная выдача паспорта 

или помощь в незаконном приобретении гражданства (ст. 292.1); 

- преступления, которые совершаются не должностными лицами, но посягающие на служебные 

отношения: присвоение полномочий должностного лица (ст. 288), 

- коррупционные преступления: получение взятки (ст. 290), в том числе, мелкой (ст. 291.2), дача 

взятки (ст. 291), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1). 

При определении понятия должностной преступности возникает вопрос о том, следует ли 

относить к таковой преступления, предусмотренные квалифицирующими признаками других 

преступлений, а именно, когда иные преступлении совершаются субъектами с использованием своего 

служебного полномочия (например, ст. 159 УК РФ). В УК РФ имеются составы преступлений, которые 

предусмотрены в других разделах, но могут совершаться только должностными лицами. Например, в 

статье 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной 

деятельности» субъектом преступления во всех случаях - должностное лицо, обладающее специальной 

правовой компетенцией, необходимой для регистрации индивидуальных предпринимателей или 

коммерческих организаций, выдачи специального разрешения принятия решений по законному 

регулированию предпринимательской деятельности. Также статья 170 УК РФ «Регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом» содержит признаки специального состава 

должностного преступления - совершается только должностным лицом. 

Итак, по итогам исследования системы должностных преступлений можно сделать выводы, что 

таковыми являются преступления, видовым объектом которых является государственная власть, 

интересы государственной службы и службы органов местного самоуправления. Система этих 

преступлений дана в главе 30 УК РФ, но при этом самого определения таких деяний в нормах 

уголовного закона нет. 

Так признанный авторитет отечественной правовой науки П.С. Яни относит к должностным 

преступления, нормы об ответственности за которые содержатся в статьях, объединенных в главах 30 

и 23 УК РФ, и не включает в их круг преступления, нормы об ответственности за которые установлены 

в статьях, помещенных в других главах УК. При этом он отождествляет понятие должностные и 

служебные преступления [10, с. 122]. Аналогичным образом не разграничиваются указанные понятия 

и в фундаментальной работе профессора Б.В. Волженкина [8, с. 32]. Однако из анализа его работы 

видно, что он относит к должностным преступлениям, закрепленные в главе 30 УК РФ (ст. 285-293), 

преступления, предусмотренные главой 23 УК РФ (ст. 201-204), значительное количество иных 

преступлений, совершаемых должностными лицами, либо лицами с использованием своего 

служебного положения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

FEATURES OF THE TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT WITH THE HEAD 

OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены общие и специальные нормы трудового 

законодательства, которые посвящены правовому регулированию прекращения трудового договора с 

руководителем организации. В работе раскрыта актуальность и охарактеризована важность 

надлежащего правового регулирования правоотношений в исследуемой сфере. С учетом 

обстоятельств, имевших место в 2022 году, очень важно, чтобы и юридические лица, и сотрудники в 

том числе руководители данных компаний смогли прекратить трудовые отношения законно с точки 

зрения действующего законодательства. Кроме того, в статье рассмотрены специфика трудо-

правового статуса руководителя организации и проблемы прекращения трудового договора с данным 

субъектом. По итогам исследования предложены варианты развития правовых отношений в 

рассматриваемой сфер трудового законодательства. 

Annotation: this article discusses the general and special norms of labor legislation, which are devoted 

to the legal regulation of the termination of an employment contract with the head of an organization. The 

paper reveals the relevance and characterizes the importance of proper legal regulation of legal relations in 

the area under study. Given the circumstances that took place in 2022, it is very important that both legal 

entities and employees, including the heads of these companies, be able to terminate their employment 

relationship legally from the point of view of the current legislation. In addition, the article discusses the 

specifics of the labor and legal status of the head of the organization and the problems of termination of the 

employment contract with this subject. According to the results of the study, options for the development of 

legal relations in the considered spheres of labor legislation are proposed. 

Ключевые слова: трудовой договор, руководитель организации, трудовое законодательство, 

выходное пособие, правовое положение, правовое равновесие, правовое положение руководителя, 

процедура прекращения, соглашение сторон, прекращение трудового договора по собственному 

желанию. 

Keywords: employment contract, head of the organization, labor legislation, severance pay, legal 

status, legal balance, legal status of the head, termination procedure, agreement of the parties, termination of 

the employment contract at will. 

 

Длительный период развития такой отрасли права как трудовое, позволил выработать нормы 

права, предусматривающие дифференцированный подход к регулированию статуса отдельных видов 

работников. А.Ф. Нуртдинова, Л.А. Чиканова полагают, что «дифференциация является одной из 

характерных черт развивающейся отрасли»1. 

Исследователи данной тенденции солидарно указывают на это, что дифференцированный 

подход позволяет «учитывать множество обстоятельств, влияющий на трудовые функции работников, 

учитывают аспекты ответственности, и иные особенности, выражающиеся в объективных факторах»2. 

Безусловно то, что труд руководителя и его правовое положение в организации довольно 

специфичны. Соответственно избежать дифференциации в правовом регулировании данного субъекта 

                                                      
1 Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Дифференциация регулирования трудовых отношений как закономерность развития 

трудового права // Журнал российского права. 2019. № 6. С. 75-76. 
2 Губенко М.И. Особенности правового регулирования труда руководителей организации: некоторые вопросы теории и 

практики // ВЭПС. 2021. №1. С. 122. 
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трудового права не представляется возможным. Подобный подход законодателя свидетельствует о 

постоянном развитии правовых положений в трудовой сфере, говорит о том, что отрасль не находится 

в статичном положении , а постоянно прогрессирует3. 

Весной 2022 года большое количество иностранных компаний, работающих в Российской 

Федерации, приостановили свою деятельность. Часть компаний решила покинуть Российский рынок, 

часть заявила о продаже своих активов и реорганизации бизнеса. С учетом данных обстоятельств, 

очень важно, чтобы и юридические лица, и сотрудники в том числе руководители данных компаний 

смогли прекратить трудовые отношения законно с точки зрения действующего законодательства. 

Прекращение трудовых отношений с руководителем любой организации процесс связанный с 

большим количество рисков как для компании, так и для самого руководителя. Например, рисками 

для юридического лица могут быть: 

– утечка ценной информации о деятельности компании, в том числе коммерческой тайны; 

– уход ключевых сотрудников за руководителем. 

Для руководителя такими рисками могут быть: 

– нарушение трудового законодательства при досрочном расторжении договора с получением 

всех положенных законом выплат; 

– ряд ограничений для трудоустройства в конкурирующие компании. 

Также важность рассматриваемого вопроса обусловлена наличием довольно обширной 

судебной практики, связанной с вопросами прекращения трудовых отношений с руководящим 

персоналом организаций. Наличие данных споров во многом спровоцировано не совершенством 

правовой базы. Не смотря на длительный период своего развития, оно все еще не совершенно. 

Устранение существующих законодательных пробелов во многом позволит избежать спорных и 

конфликтных ситуаций правового характера в исследуемой сфере правовых отношений. Еще одна из 

причин, которая обуславливает проблемность в данных отношениях, заключается в специфичном 

положении фигуры руководителя, ее функции очень разнообразны, а довольно широкий перечень 

полномочий, нередко провоцирует к шагам по злоупотреблению ими. Для поиска правового 

равновесия, при котором бы учитывались все изложенные обстоятельства, требуется четко 

проработанный подход к выявлению действующего законодательства и выработка предложений, 

которые могли бы способствовать выработке наиболее совершенных правовых норм. 

Правовое положение руководителя организации состоит из следующих основных критериев, 

используемых законодателям в целях определения его статуса: 

1) особая трудовая функция данного субъекта, не исключает того факта, что он состоит в 

трудовых отношениях с нанимателем, а следовательно является работником;  

2) деятельность руководителя организации регулируется нормами не только трудового 

законодательства, но и гражданского4; 

3) руководитель, являясь работником организации, одновременно выступает в качестве 

представителя работодателя перед другими работниками, трудящимися в организации5. 

В соответствии со ст. 273 Трудовым кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ТК 

РФ) руководителем организации в трудовых отношениях выступает физическое лицо, 

осуществляющее руководство организацией, выполняя при этом функции единоличного 

исполнительного органа и руководствуясь нормами законодательства всех уровней, а также 

изданными локальными актами организации6. 

Специфичность правового положения руководителя, как субъекта правового права, безусловно, 

сказывается и на особенном подходе к моментам правового регулирования оснований и процедур 

прекращения с ним трудового договора. 

Так, в качестве одного из оснований предусматривающих прекращение трудовых отношений с 

руководителем выступает смена собственника организации. И не смотря на то, что данное основание 

указывается в числе общих, круг лиц к которым оно применимо ограничен – руководителем 

                                                      
3 Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников: научно-практическое 

пособие / Е.Г. Азарова, М.А. Бочарникова и др.: отв. ред. Т.Ю. Коршунова. М.: ИЗнСП, 2019. С. 10. 
4 Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников: научно-практическое 

пособие / Е.Г. Азарова, М.А. Бочарникова и др.: отв. ред. Т.Ю. Коршунова. М.: ИЗнСП, 2019. С.43. 
5 Кузнецова В.В. Особенности прекращения трудового договора с руководителем организации: дис. канд. юр ид. наук. М., 

2015. С. 18. 
6 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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организации, его заместителем, главным бухгалтером. 

В силу некоторой неопределенности данного основания увольнения и необходимости внесения 

в него ясности, в п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 

№ 2 указано, что «такое основание возможно применить в случае смены собственника имущества в 

целом, а не какой-либо его части»7. Анализ судебной практики показывает, что у судов могут 

возникнуть трудности при применении данного основания прекращения трудового договора. Так, по 

одному из дел, нижестоящие инстанции ошибочно посчитали, что под сменой собственника может 

понимать даже факт смены лица собственника в отношении части имущества организации 

(транспортных средств). И лишь в Верховном Суде РФ истцу удалось признать ошибочность данного 

подхода8. 

Важно отметить, что, исходя из пояснений постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.03.2004 № 2, «под сменой собственника имущества подразумевается не 

только смена субъекта владения, а в целом изменения формы собственности организации, а 

следовательно, и изменения ее организационно-правовой формы»9. 

Таким образом, под сменой собственника в п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ понимаются следующие 

случаи: 

1) приватизации государственного или муниципального имущества, т.е. отчуждения 

имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в 

собственность физических и (или) юридических лиц: 

2) обращение имущества, находящегося в собственности организации, в государственную 

собственность (абз. 14 п. 2 ст. 235 ГК РФ); 

3) передача государственных предприятий в муниципальную собственность; 

4) передача федерального государственного предприятия в собственность субъекта РФ и 

наоборот10. 

Специальные правила предусмотрены в отношении тех руководителей, которые осуществляют 

трудовую функцию в государственных корпорациях, внебюджетных фондах, муниципальных 

учреждениях: законодателем прямо предусмотрен запрет на выплату выходного пособия таким 

работникам при расторжении трудового договора в порядке п. 1 ч. 1 ст. 77, 78 ТК РФ. В соответствии 

со ст. 349.3 ТК РФ соглашение о расторжении договора по соглашению сторон не может включать в 

себя условие о выплате выходного пособия, включая иные компенсации. В этой связи, необходимо 

констатировать, что на порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон 

распространяется действие как общих норм трудового права, так и специальных его положений. 

Можно обратить внимание на разность подходов законодателя на примере ситуации 

относительно срока и порядка предупреждения об увольнении по собственному желания. Так, 

согласно общим нормам (ст. 79 ТК РФ устанавливается двухнедельный срок предупреждения, начало 

течения которого связывается с непосредственным получением работодателем данного уведомления 

в письменной форме. 

По отношению же к руководителю, в схожей ситуации необходимо прибегать к специальному 

правовому регулированию, которое закреплено в ст. 280 ТК РФ. Исходя из положений указанной 

нормы срок возрастает в двое и составляет один месяц. При этом, порядок и форма уведомления 

работодателя не отличаются. 

Трудовое законодательство отводит важное значение такое сложной категории как 

добросовестность (ст. 21 ТК РФ). Подход к данной категории предполагает, что добросовестность 

подразумевает под собой «предусмотрительность и порядочность в поведении участников и 

гражданско-правовых и трудовых правоотношений»11. 

Стоит заметить, что в вопросе переназначения руководителя организации указанная норма 

является исключительно важной – у собственника организации должно быть разумное время для 

поиска нового руководителя организации, так как в его отсутствие невозможна полноценная 

                                                      
7 Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 17 марта 2004  № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
8 Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2015 по делу № 20-КГ15-1 // СПС «КонсультантПлюс». 
9 Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 17 марта 2004  № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
10 Кузнецова В.В. Особенности прекращения трудового договора с руководителем организации : дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2015. С. 38. 
11 Байдина О. Увольнение по соглашению сторон: стоит ли соглашаться? // Трудовое право. 2017. № 6. С. 64. 
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деятельность организации, что также исключается и по нормам гражданского законодательства. 

Можно сделать вывод, что такой законодательный подход в полной мере оправдан. 

Оправданием ему служит важность такой ключевой фигуры как руководитель организации для 

функционирования всей организации, а также поддержание и не нарушение нормального порядка 

деятельности и функционирования всей организации. 

Но, здесь важно обратить на один нюанс. Исходя из буквального толкования правовых норм, 

мы можем сделать вывод, что все сказанное выше применимо к срочным трудовым договорам 

руководителей, ведь звучит формулировка «досрочно», что прямо подразумевает наличие 

ограниченного срока. 

Таким образом, мы получаем ситуацию неопределенности в вопросе о применении 

специальных или общих норм при расторжении бессрочного трудового договора руководителя по 

собственному желанию. 

Если исходить из основ законодательного регулирования, то при отсутствии специальной 

нормы, следует обращаться к общей норме, и разрешать вопрос уже путем ее применения, т.е. мы 

приходим к выводу, что будет применим общий двухнедельный срок. 

Но, тогда мы получаем явное нарушение баланса интереса сторон трудовых отношений. И уже 

сложно говорить о соблюдении принципа добросовестности, т.к. имеет место, когда не берутся в учет 

все те обстоятельства, изложенные нами выше, которые обуславливают наличие увеличенного срока 

на предупреждение работодателя. 

Данной позиции придерживаются многие исследователи, которые занимались вопросами 

прекращения трудового договора с руководителем организации12. 

Таким образом, имеет смысл предложить внесение изменения в ст. 280 ТК РФ, исключив из нее 

слово «досрочно», и изложив ее в следующем виде: «Руководитель организации имеет право 

расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества 

организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц». 

Могут быть сделаны следующие выводы: в данной статье был проведен анализ правового 

регулирования расторжения трудового договора с руководителем организации. Труд руководителя и 

его правовое положение в организации довольно специфичны. Соответственно избежать 

дифференциации в правовом регулировании данного субъекта трудового права не представляется 

возможным. Специфичность правового положения руководителя, как субъекта правового права, 

безусловно, сказывается и на особенном подходе к моментам правового регулирования оснований и 

процедур прекращения с ним трудового договора. 

Устранение существующих законодательных пробелов во многом позволит избежать спорных 

и конфликтных ситуаций правового характера в исследуемой сфере правовых отношений. Для поиска 

правового равновесия, при котором бы учитывались все изложенные обстоятельства, требуется четко 

проработанный подход к выявлению действующего законодательства и выработка предложений, 

которые могли бы способствовать выработке наиболее совершенных правовых норм. 
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CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

 

Аннотация. Правовой статус женщин, находящихся в исправительных учреждениях, является 

важным институтом пенитенциарного права и состоит из набора прав и обязанностей осужденных, 

закрепленных в нормативных и правовых актах. Данная статья посвящена особенностям содержания 

беременных женщин и женщин с малолетними детьми в местах лишения свободы. Автором 

предложены некоторые варианты поправок в действующий Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации. 

Annotation. The legal status of women in correctional institutions is an important institution of 

penitentiary law and consists of a set of rights and obligations of convicts, enshrined in normative and legal 

acts. This article is devoted to the peculiarities of keeping pregnant women and women with young children 

in places of detention. The author proposes some options for amendments to the current Penal Code of the 

Russian Federation. 

Ключевые слова: женщины в исправительных учреждениях, совершенствование уголовно-

исполнительного законодательства, правовой статус осужденных женщин, охрана материнства и 

детства, гуманизация правосудия. 

Key words: women in correctional institutions, improvement of penitentiary legislation, legal status 

of convicted women, protection of motherhood and childhood, humanization of justice. 

 

Общие права осужденных, в том числе женщин, закреплены в Уголовно-исполнительном 

кодексе Российской Федерации (УИК РФ) [1]. Тем не менее, следуя принципам гуманизма и 

справедливости для лиц женского пола законодателем определены некоторые исключения в общем 

порядке отбывания наказания. Женщинам, находящимся в исправительных учреждениях, 

гарантируются правовые преимущества, предоставляются определенные льготы (минимизация или 

полное освобождение от некоторых обязанностей), а также особые условия отбывания наказания. 

Так, согласно статье 74 УИК РФ, независимо от тяжести совершенного преступления, женщины 

отбывают наказание только в исправительных колониях общего режима [2] и не приговариваются к 

пожизненному заключению. Кроме того, женщины имеют право на неограниченное количество 

посылок и денежных переводов. В рамках данной статьи подробнее рассмотрим особенности, 

связанные с исполнением наказаний для беременных женщин и женщин с малолетними детьми. 

Уголовно-исполнительное законодательство предусматривает особые условия содержания в 

исправительных учреждениях беременных женщин, кормящих матерей и женщин с малолетними 

детьми (ст. 100 УИК РФ) [3]. В некоторых исправительных учреждениях, где отбывают наказание 

осужденные женщины с детьми, создаются дома ребенка (с возможным пребыванием до трех лет), в 

которых (на сколько это возможно в замкнутом пространстве) поддерживаются приемлемые условия 

для жизни и развития детей. В таких колониях, осужденные женщины имеют право общаться с детьми 

в свободное от работы время практически без ограничений. Также, по желанию женщины могут дать 

согласие на передачу своих детей родственникам или (по решению органов опеки) другим лицам, а по 

достижении детьми трехлетнего возраста временно поместить их в детские дома за пределами 

исправительного учреждения. В связи с этим осужденным женщинам разрешен выезд за пределы мест 

лишения свободы (на срок до 15 суток) для устройства детей у родственников либо в детском доме. 

Следует отметить, что в случае временного помещения ребенка в детский дом, осужденная женщина 

не лишается своих родительских прав в отношении ребенка, проживающего отдельно от нее, – она 

имеет право общаться с ним и участвовать в воспитании (ст. 66 Семейный кодекс РФ) [4]. Помимо 

этого, в законе закреплена норма о сохранении за осужденными женщинами, имеющими детей, 
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находящихся доме ребенка исправительного учреждения или в детском доме вне исправительного 

учреждения, не менее 50% начисленной им заработной платы или иных доходов. 

Не смотря на перечисленные послабления, в регулировании правового статуса осужденных к 

лишению свободы беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, существуют 

определенные проблемы, на которые необходимо обратить внимание. Так, организация исполнения 

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин связана с проблемой 

недостаточного количества домов ребенка в исправительных колониях, где отбывают наказание 

женщины с детьми. Создание специализированных детских отделений при каждом женском 

исправительном учреждении позволило бы решить проблему направления женщин для отбывания 

наказания на значительное расстояние от места жительства. Также недостаточно отрегулирован 

механизм реализации права женщины на совместное проживание с детьми в домах ребенка при 

исправительных учреждениях. Право на проживание с детьми – только с разрешения администрации, 

которое будет зависеть от поведения осужденной. Сегодня в России имеется 13 подобных детских 

учреждений, где с матерями проживают 337 детей (всего в стране 66 женских исправительных 

колоний) [5]. 

В целях решения проблемы нехватки домов ребенка планируется законодательно закрепить 

обязательное наличие домов ребенка в каждой женской колонии, чтобы не разлучать матерей с детьми. 

Кардинальное решение проблемы пребывания женщин в исправительных учреждениях предлагает 

Верховный суд России, который выпустил специальный обзор, о применении нормы международного 

права относительно отбывания наказания женщинами в местах лишения свободы. Акцент в документе 

сделан на том, что матерей и беременных женщин необходимо по возможности совсем ограждать от 

пребывания в исправительных учреждениях [6].  

Так, принятые Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и меры 

наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), 

рекомендуют, по мере возможности, отдавать предпочтение наказанию для беременных женщин и 

женщин с малолетними детьми, не связанному с лишением свободы [7]. Верховый суд России 

поддерживает эти рекомендации и считает, что наказание в виде лишении свободы следует 

рассматривать лишь в том случае, если преступление является особо тяжким или, если женщина 

представляет реальную опасность для общества. Подытожить вышесказанное можно следующим:  

 необходимы изменения в законодательстве в циклях усиления защиты прав беременных 

женщин и матерей с малолетними детьми, пребывающих в местах лишения свободы;  

 уголовное правосудие в отношении женщин должно быть максимально гуманным;  

 наказание в виде лишения свободы беременных женщин и матерей с малолетними 

детьми, следует применять в исключительных случаях, при уверенности, что другие виды исправления 

поведения не достигнут своей цели. 

Таким образом, правовой статус женщин, осужденных к лишению свободы нуждается в 

постоянном совершенствовании. Для повышения гарантий соблюдения прав, свобод и законных 

интересов осужденных, приведение условий содержания осужденных в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и международными стандартами принята Концепция 

«Развитие уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года» [8]. В данной Концепции 

представлены основные принципы развития уголовно-исполнительной политики государства, в том 

числе определена позиция по правовому статусу женщин, осужденных к лишению свободы. Однако 

этот статус нуждается в постоянном совершенствовании. 

Библиографический список: 

1. КонсультантПлюс «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 

08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 11.06.2022). URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ 

(дата обращения: 23.11.2022) 

2. Судебные и нормативные акты РФ. УИК РФ Статья 100. Особенности материально-

бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и 

осужденных женщин, имеющих детей. URL: https://sudact.ru/law/uik-rf/kodeks/osobennaia-chast/razdel-

iv/glava-13/statia-100/ (дата обращения: 23.11.2022) 

3. КонсультантПлюс СК РФ Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/568c0dfec86adb4ffaaa013f338d52b75e73a93a/ 

(дата обращения: 23.11.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
https://sudact.ru/law/uik-rf/kodeks/osobennaia-chast/razdel-iv/glava-13/statia-100/
https://sudact.ru/law/uik-rf/kodeks/osobennaia-chast/razdel-iv/glava-13/statia-100/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/568c0dfec86adb4ffaaa013f338d52b75e73a93a/


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        49  

4. Институт демографии НИУ ВШЭ им. А.Г. Вишневского. Преступность в России, 2021 

год URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2022/0943/barom06.php (дата обращения: 23.11.2022) 

5. Кузьменко В. В женских колониях собрались открыть дома ребенка для родивших 

арестанток. URL: https://lenta.ru/news/2021/05/20/kids/ (дата обращения: 23.11.2022) 

6. Куликов В. Верховный суд призвал не сажать в тюрьму матерей и беременных. 

URL:https://rg.ru/2021/12/12/reg-cfo/verhovnyj-sud-prizval-ne-sazhat-v-tiurmu-materej-i-

beremennyh.html?fbclid=IwAR1VBgVpJljdh5RHHlAy_zfpSrDQp4Y5pnYNpRCyw4dQTttKJUCbcbp63A

E (дата обращения: 23.11.2022) 

7. ООН. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с 

лишением свободы (Бангкокские правила). URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml (дата обращения: 

23.11.2022) 

8. Гарант.ру Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021г. № 1138-р Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030г. URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400639567/ (дата обращения: 23.11.2022) 

 

 

 

  

http://www.demoscope.ru/weekly/2022/0943/barom06.php
https://lenta.ru/news/2021/05/20/kids/
https://rg.ru/2021/12/12/reg-cfo/verhovnyj-sud-prizval-ne-sazhat-v-tiurmu-materej-i-beremennyh.html?fbclid=IwAR1VBgVpJljdh5RHHlAy_zfpSrDQp4Y5pnYNpRCyw4dQTttKJUCbcbp63AE
https://rg.ru/2021/12/12/reg-cfo/verhovnyj-sud-prizval-ne-sazhat-v-tiurmu-materej-i-beremennyh.html?fbclid=IwAR1VBgVpJljdh5RHHlAy_zfpSrDQp4Y5pnYNpRCyw4dQTttKJUCbcbp63AE
https://rg.ru/2021/12/12/reg-cfo/verhovnyj-sud-prizval-ne-sazhat-v-tiurmu-materej-i-beremennyh.html?fbclid=IwAR1VBgVpJljdh5RHHlAy_zfpSrDQp4Y5pnYNpRCyw4dQTttKJUCbcbp63AE
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400639567/


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        50  

Фомина Людмила Владимировна 

Fomina Ludmila Vladimirovna 

магистратура 3 курс УФ РГУП 

 

УДК 343.23 

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ СТАТЬИ О ПЫТКАХ В 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

TO THE QUESTION OF THE NEED TO INTRODUCE A SEPARATE ARTICLE ON TORTURE 

INTO THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Комитет ООН против пыток неоднократно рекомендовал России вынести 

уголовную ответственность за пытки в самостоятельный состав преступления. Возрастающее 

количество уголовных дел наглядно показывает степень неприменимости действующих норм 

российского уголовного права к случаям пыток и жестокого обращения, что указывает на 

необходимость изменения законодательства в целях защиты прав и достоинства человека. Статья 

посвящена вопросу введения отдельной статьи о пытках в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Annotation. The UN Committee Against Torture has repeatedly recommended that Russia criminalize 

torture as an independent crime. The growing number of criminal cases clearly demonstrates the degree of 

inapplicability of the current norms of Russian criminal law to cases of torture and ill-treatment, which 

indicates the need to change legislation in order to protect human rights and dignity. The article is devoted to 

the issue of introducing a separate article on torture in the Criminal Code of the Russian Federation. 
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достоинство, права человека. 

Key words: amendments to the Criminal Code, torture, UN Convention, human dignity, human rights. 

 

Комитет ООН против пыток в замечаниях к Шестому периодическому докладу России выразил 

озабоченность по многим аспектам ситуации с правами человека. Так, в п. 8 замечаний указано, что 

определение «пытка», содержащееся в примечании к статье 117 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ) [1], не в полной мере отражает все элементы данного действия, которые 

зафиксированы в Конвенции против пыток (статья 1) [2]. Комитет рекомендовал предусмотреть 

уголовную ответственность за пытки и определить данное действие как самостоятельный состав 

преступления [3].  

Дело о пытках заключенного Евгения Макарова (к которому применялись «воспитательные» 

мероприятия в Ярославской колонии №1, выраженные в коллективном истязании заключенного со 

стороны сотрудников колонии) является своего рода «образцом», спровоцировавшим расследование 

практики регулярных пыток в исправительных колониях и определившим возможность выделить в УК 

РФ отдельный состав преступления – «Пытки». 

14 июля 2022 года в УК РФ были внесены поправки, повышающие ответственность за пытки 

[4]. Однако существующие нормы и, главное, практика никак не соответствуют масштабам пыток, 

которые применяются ко все более широкому кругу – задержанным, обвиняемым, отбывающим срок 

заключения в колониях, пациентам психиатрических больниц. При этом виновных сотрудников 

(начиная с громкого ярославского дела) до сих пор судят по статье «превышение должностных 

полномочий» [5]. 

В связи с этим, согласно законопроекту № 42307-8, направленному на модернизацию 

положений УК РФ  под пыткой следует понимать любое действие (а также бездействие), которым 

какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль либо нравственные страдания, в целях 

получить от этого или третьего лица сведения или признания; наказать за действие, которое совершило 

оно или третье лицо или в причастии к которому оно подозревается; запугать его или третье лицо по 

причине, основанной на дискриминации любого характера [6].  

Именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких делах в 

системе ФСИН России. Смысл заключается в том, что применение пытки к одному лицу может иметь 

целью запугивание или принуждение другого лица к совершению определенных действий. Кроме 

https://police-barometer.ru/criminal-code-torture#tip2
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того, статьей 302 УК РФ введен новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа 

[7]. 

Тем самым, установлена повышенная ответственность за пытки, совершенные должностными 

лицами, исполняющими функции представителя власти (максимальное наказание за данное действие 

предусматривает 12 лет лишения свободы и классифицирует такое преступление как особо тяжкое, 

имеющее более высокую степень общественной опасности). Перевод пыток в категорию особо тяжких 

преступлений также увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит в будущем 

эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания и приблизить его к современным 

реалиям. 

В связи с вышесказанным, возникает вопрос, могут ли при провидении оперативно-розыскных 

мероприятий происходить ситуации, при которых пытки являются допустимой мерой? В этом 

отношении позиция Верховного Суда РФ солидарна с позицией Комитета ООН, согласно которой 

запрет на применение пыток является абсолютным. Другими словами, никакие исключительные 

обстоятельства, какими бы они ни были, например, угроза войны, внутренняя политическая 

нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. 

Запрет на пытки является таким же правом человека, как право на жизнь, поэтому их применение 

неприемлемо ни при каких обстоятельствах. 

Несмотря на явную потребность, ФСБ и МВД считает введение в УК РФ нового состава 

должностного преступления «Пытки» избыточным, поскольку соответствующее деяние может быть 

квалифицировано статьей «Истязание с применением пытки» или статьей «Превышение должностных 

полномочий с применением насилия» УК РФ.  

Действительно, в российском уголовном законодательстве уже имеются «заменяющие» статьи. 

Однако нельзя забывать, что, например, статья «Превышение должностных полномочий» охватывает 

различные сферы, которые не связаны с пытками, применением физической силы или 

психологическим воздействием. Из-за этого практически невозможно достоверно установить 

количество осужденных за пытки [8]. В результате в России нет подробной статистики, без которой 

очень сложно проследить динамику. Таким образом, думается, что для эффективной борьбы с пытками 

необходимы как минимум три компонента:  

 отдельная норма в УК РФ, криминализирующая пытки и не допускающая применения 

сроков давности; 

 эффективное исполнение этой нормы, включая расследование, которое приводит к 

установлению виновных и вынесению справедливых приговоров; 

 независимый гражданский мониторинг. 

Обеспечение первой составляющей полностью зависит от законодательной власти, поэтому 

депутатам Государственной Думы необходимо критически отнестись к законопроекту №42307-8 и 

внести в него определенные изменения: 

 ввести в УК РФ отдельную норму (статью) «Пытки» в полном соответствии с 

определением пыток в ст.1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

 дополнить законопроект необходимыми квалифицирующими признаками, в частности, 

относящимися к групповому характеру преступления и предварительному сговору; 

 установить, что сроки исковой давности для этой нормы не применяются. 

Кроме того, важно внести изменения в действующую статью 302 УК РФ (принуждение к даче 

показаний) и часть 3 статьи 286 (злоупотребление служебным положением с применением насилия), 

чтобы исключить квалификацию пыток по этим статьям. 

Любые сведения о пытках – независимо от того, кто и в отношении кого их применял, – должны 

стать мощным сигналом, чтобы побудить защитников, судей, прокуроров и следственные органы 

действовать оперативно, искореняя данные пережитки прошлого. В современной правовой России 

методы проведения следственных действий должны быть основаны исключительно на уважении 

человеческого достоинства и прав человека. 

Библиографический список: 

1. КонсультантПлюс УК РФ Статья 117. Истязание. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b57dd2d1f388b4e1dd1d92556d43d3fcb202f2d

a/ (дата обращения: 22.11.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b57dd2d1f388b4e1dd1d92556d43d3fcb202f2da/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b57dd2d1f388b4e1dd1d92556d43d3fcb202f2da/


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        52  

2. ООН Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml (дата обращения: 22.11.2022) 

3. Оценки и рекомендации Комитета против пыток ООН Оценки и рекомендации 

Комитета против пыток Заключительные замечания Комитета против пыток ООН, подготовленные по 

итогам рассмотрения отчета России. URL: https://police-barometer.ru/cat-comments#tip0 (дата 

обращения: 22.11.2022) 

4. Официальной интернет-портал правовой информации Федеральный закон от 14.07.2022 

№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140059 (дата обращения: 22.11.2022) 

5. КонсультантПлюс УК РФ Статья 286. Превышение должностных полномочий. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c1d97e48b63eff3e92926a82783f3a80148

b18fc/ (дата обращения: 22.11.2022) 

6. Решетникова Г.А. Законопроект № 42307-8 «О внесении изменений в уголовный кодекс 

российской федерации (в части установления уголовной ответственности за пытки)»: научный 

комментарий // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2022. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zakonoproekt-42307-8-o-vnesenii-izmeneniy-v-ugolovnyy-kodeks-

rossiyskoy-federatsii-v-chasti-ustanovleniya-ugolovnoy-otvetstvennosti (дата обращения: 22.11.2022) 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации Статья 302. Принуждение к даче показаний. 

URL: https://ukrfkod.ru/statja-302/ (дата обращения: 22.11.2022) 

8. Превунин М., Зюзина Е. Пытки: законодательные барьеры и текущее правоприменение. 

URL: https://www.advgazeta.ru/diskussii/pytki-zakonodatelnye-barery-i-tekushchee-pravoprimenenie/ (дата 

обращения: 22.11.2022) 

 

 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
https://police-barometer.ru/cat-comments#tip0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c1d97e48b63eff3e92926a82783f3a80148b18fc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c1d97e48b63eff3e92926a82783f3a80148b18fc/
https://ukrfkod.ru/statja-302/
https://www.advgazeta.ru/diskussii/pytki-zakonodatelnye-barery-i-tekushchee-pravoprimenenie/


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

        53  

Воронина Екатерина Алексеевна 

 Voronina Ekaterina Alekseevna 

Студент Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Захарова Александра Эдуардовна 

Zakharova Alexandra Eduardovna 

К.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и природоресурсного права 

Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии им. 

О.Е. Кутафина, 

 

УДК 34 

 

ТЕНЕВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

SHADOW ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются причины развития теневого сектора экономики в 

Российской Федерации. Анализируются меры государства, направленные на легализацию 

предпринимательской деятельности, в частности индивидуальное предпринимательство и 

самозанятость. Рассматривается опыт регионов в борьбе с теневым предпринимательством. Дается 

оценки эффективности принимаемых мер.  
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in the Russian Federation. The measures of the state aimed at the legalization of entrepreneurial activity, in 
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Теневая экономика – это экономические взаимоотношения, которые развиваются стихийно, в 

обход существующим государственным законам и общественным правилам. Она характеризуется 

совокупностью разнотипных экономических отношений и неучтенных, нерегламентированных и 

противоправных видов экономической деятельности. Но, в первую очередь, теневая экономика – это 

неконтролируемые взаимоотношения и скрываемые от общества производство, распределение, обмен 

и потребление товарно-материальных ценностей, денег и услуг.  

Осуществление предпринимательской деятельности, в которой происходит уклонение от 

каких-либо обязательств (например, налоговых или социальных) и сокрытие доходов, является 

незаконным, поскольку это нарушение законодательства, соответственно теневая экономика – 

незаконная деятельность [1].  

Федеральная служба государственной статистики включает в понятие теневой такие виды 

деятельности как: скрытая (теневая) – осознанно укрываемая деятельность либо преуменьшаемая, с 

целью уклонение от налогов и прочих обязательств перед государством; нелегальная – деятельность, 

являющаяся преступной и представляющая собой сбыт либо производство товаров и услуг, которые 

прямо запрещены законодательством, также нелицензионная деятельность; неформальная – 

определяется как деятельность хозяйствующих субъектов, а также фирм с неформальной занятостью 

(т.е. нет юридического закрепления отношений между лицами), которая обычно осуществляется на 

законном основании, и результатом которой является производство товаров и услуги, обычно, для 

собственных нужд. 

Посткризисный период, вызванный пандемией COVID-19 и напряженными отношениями с 

иностранными государствами, в настоящее время требует обеспечения стабильного уровня развития 

экономики. Этого можно добиться, в частности, благодаря легализации теневой экономики, которая 
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должна быть направлена на повышение экономической активности [2]. Также необходимость в 

легализации теневого сектора подтверждается принятием на государственном уровне ряда 

нормативно-правовых актов, направленных на противодействие коррупции, которая тесно связана с 

теневой экономикой - Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

[3], Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 г. № 237-ФЗ «О противодействии коррупции» [4]. 

Важным является то, что разделение экономики на нелегальный и легальный секторы 

негативно сказывается на обществе. Это проявляется в уменьшении производительности труда и 

доходов, а также снижении уровня жизни населения, нерезультативности налоговой системы. Помимо 

этого теневая экономика способствует замедлению научного и технического прогресса, развития 

производства. Конкуренция теневого сектора с легальным, приводит к вытеснению второго с рынка, 

так как участники теневой деятельности пользуются общественными благами, но не платят за них, что 

наносит существенный ущерб: государственному бюджету – в виде недополученных доходов, 

предпринимательской деятельности – в виде нечестной конкуренции, здоровью и жизни людей, 

которым предоставляются некачественная и непроверенная продукция и услуги. Все это представляет 

прямую угрозу экономической безопасности России, подавляет малый и средний бизнес. В Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208, одной из угроз экономической 

безопасности названо сохранение значительной доли теневой экономики, борьба с теневой 

экономикой признана одной из ключевых задач Правительства РФ [5].  

Субъектами теневых финансовых отношений можно считать население, государственных 

служащих, представителей бизнеса, организованную преступность. Их объектом является валовый 

национальный доход, при его распределении и перераспределении образуются теневые финансовые 

ресурсы – централизованные и децентрализованные фонды денежных средств, которые обеспечивают 

воспроизводство теневого продукта. 

Для того чтобы понять сущности теневой экономики необходимо выделить причины ее 

развития на территории государства, к ним можно отнести:  

1. Низкий уровень жизни населения, что способствует развитию скрытых видов экономической 

деятельности и ориентация части населения на получение доходов любым способом. 

2. Растущая безработица является важным фактором для роста теневой занятости. В связи с 

COVID-19 произошло резкое сокращение числа официальных рабочих мест и выплачиваемой 

заработной платы. Это стало вынуждать людей искать дополнительные источники доходов без 

официального оформления, следовательно, расширило теневой сектор экономики. Работодатели 

имеют свою выгоду в том, что нет затрат для фонда оплаты труда. 

2. Кризисное состояние экономики вынуждает предпринимателей искать более выгодные ниши 

для своей деятельности. Одной из них и является теневой сектор. 

3. Недостаточная деятельность правоохранительных структур по пресечению незаконной 

экономической деятельности,  незащищенность прав собственности. Это способствует к зарождению 

у предпринимателей сомнений в защите их прав собственности. И формирует поведение временщика, 

которое исходит из того, что, если права собственности могут быть рано или поздно нарушены и 

существующее законодательство, и правоприменительная практика не гарантируют их надежную 

защиту, надо использовать имеющиеся возможности по максимуму. Если можно избежать уплаты 

налогов, увеличить всеми способами свою прибыль, то это надо делать. 

4. Политическая нестабильность также развивает поведение временщика. Так как нет 

уверенности в завтрашнем дне. Большое количество санкций, введенных за последнее время, 

способствовало увеличению теневой экономики [6].  

5. Несоразмерность в издержках между ведением легального и нелегального бизнеса. К ним 

можно отнести: регистрация индивидуального предпринимателя или юридического лица, применение 

контрольно-кассовой техники, налоги, сборы, лицензии. Кроме того, в настоящее время отсутствует 

полноценная система выявления лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

регистрации. В результате налоговые органы работают исключительно с лицами, которые 

добровольно встали на учет, что увеличивает издержки даже добросовестных налогоплательщиков 

(предоставление помещений, выемка документов, отвлечение сотрудников от рабочего процесса). При 

этом административный штраф за ведение предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации для граждан 500 – 2000 рублей (ст. 14.1 КоАП РФ). Результатом становится ситуация, 
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когда предпринимателю становится проще уплатить административный штраф вместо того, чтобы 

начать осуществлять законную предпринимательскую деятельность. 

6. Отчетность и сложность ведения учета. На всех специальных налоговых режимах, кроме 

налога на профессиональный доход и патентной системы налогообложения, необходимо вести 

налоговый учет и сдавать налоговую отчетность. Всем предприятиям с наемными сотрудниками, 

независимо от налогового режима, необходимо вести кадровый учет и сдавать отчетность по наемным 

сотрудникам. Сложности ведения кадрового учета и подготовки отчетности по наемным сотрудникам 

– один из факторов широкого распространения теневой занятости. Упрощение кадрового учета и 

сокращение форм отчетности по наемным сотрудникам позволит мотивировать бизнес на 

официальное оформление трудовых отношений и сокращение теневой занятости. 

7. Низкий уровень налоговой дисциплины. Недостаточная налоговая и юридическая 

грамотность населения. Существует стереотип о сложности ведения предпринимательское 

деятельности (открытие бизнеса, исчислении налогов, сложная процедура закрытия бизнеса). У 

налогоплательщиков  отсутствует информация об использовании сумм уплаченных налогов, что 

увеличивает недоверие населения к власти. 

8. Отсутствие разграничения на имущество, используемое в предпринимательской 

деятельности и используемое в личных целях. Поскольку предпринимательская деятельность может 

заключаться не только в использовании гражданином результатов труда, но и в использовании 

принадлежащего ему имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности. Если 

физическое лицо получает доходы от деятельности, не относимой им к предпринимательской, но 

подлежащей квалификации в качестве таковой, то на указанное лицо будет распространяться 

соответствующий режим налогообложения, установленный НК РФ для индивидуальных 

предпринимателей. Хотя владение, пользование и распоряжение имуществом не рассматриваются 

сами по себе в качестве признаков предпринимательской деятельности, а считаются осуществлением 

правомочий собственника. Физические лица, владеющих имуществом, не предназначенным для 

личных нужд (нежилыми помещениями, специальными транспортными средствами) и не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а точнее их доходы, находятся 

под пристальным вниманием налоговых органов. 

Это подтверждается имеющейся судебной практикой. Например, все судебные инстанции, 

включая ВС РФ, поддержали вывод налогового органа, который квалифицировал доход от продажи 

спорного имущества как доход от предпринимательской деятельности [7]. Гражданин приобрел ряд 

нежилых помещений, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он 

изменил свой статус и, будучи предпринимателем, применял упрощенную систему налогообложения. 

В этот период он реализовал спорные объекты недвижимости, но доход от продажи указанных 

нежилых помещений отразил в декларации по НДФЛ, поданной им в качестве физического лица, не 

имеющего статуса индивидуального предпринимателя. При этом сумма дохода, полученного от 

продажи недвижимого имущества, была уменьшена на сумму фактически произведенных расходов, 

связанных с приобретением указанных объектов. 

Налоговые органы потребовали представить уточненную налоговую декларацию при 

упрощенной системе налогообложения, включив в налогооблагаемую базу доход от реализации 

имущества. Суды согласились с данным выводом и квалифицировали доход от сделок по реализации 

спорного имущества как доход от предпринимательской деятельности. Они пришли к выводу, что 

спорное имущество по своим функциональным характеристикам изначально не предназначено для 

использования в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, приобретено 

налогоплательщиком не для личных целей, что им не опровергнуто, в связи с чем полученный доход 

от продажи нежилых помещений непосредственно связан с предпринимательской деятельностью, а 

поэтому подлежит обложению. 

Здесь важно отметить, что в каждом конкретном случае необходимо устанавливать цель 

приобретения (получения) гражданином имущества, от которого им был получен доход с учетом, в 

том числе назначения этого имущества, исходя из функциональных характеристик такого объекта. 

Помимо указанных причин, можно отметить основные факторы, влияющие на масштабы 

теневой экономики в регионах РФ. Ими являются отраслевая специализация региона, состояние 

развития экономики в регионах, особенности географического положения (логический и 

транспортный центр, приграничный регион), характер миграционных процессов. К числу главных 

подфакторов, влияющих на специфику и уровень теневой деятельности, в том числе и внутри самих 
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регионов, относятся уровень безработицы, удовлетворенность населения условиями жизни в регионе, 

доля малых предприятий уровень доходов населения, численность неформально занятого населения. 

В регионах теневая деятельность формируется вокруг доминирующей отрасли. В 

приграничных регионах (Брянская, Саратовская, Калиниградская, Смоленская,  Самарская, 

Оренбургская и Челябинская области) теневой сектор процветает на контрабанде сигарет, икры, 

сахара, алкоголя. В Москве и Санкт-Петербурге теневой сектор связан с оптовой и розничной 

торговлей, кредитно-финансовой сферой, жилой и торговой недвижимостью. По данным Банка 

России, нелегальный оборот в крупнейших торговых центрах (например, Садовод) превышает 

легальные продажи в Москве и составляет не менее пятой части ежемесячного легального розничного 

оборота в стране. В добывающих регионах масштабы теневой и криминальной деятельности связаны 

с добычей нефти, газа, золота, никеля, алмазов, янтаря, алюминия. В Воронежской области высокий 

уровень теневого сектора сосредоточен в розничной и оптовой торговле, сельском хозяйстве, 

строительстве [8]. В Северо-Западном федеральном округе теневой сектор растет в сфере 

производства фармацевтики, автокомпонентов, пищевой промышленности, пассажирских и грузовых 

перевозок, торговли. В Крыму теневая деятельность главным образом связана с гостинично-

туристическими услугами. Объем теневой экономики Крыма на уровне 25-35% от валового объема – 

эти данные представлены председателем комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, 

инвестиционной и налоговой политике. 

Таким образом, из представленных факторов можно сделать вывод, что наиболее ощутима 

теневая экономика в сферах кредитно-финансовых отношений, торговли и производства, а наиболее 

коррупционными налогами являются НДС, НДФЛ и налог на прибыль. Значительная часть 

предпринимателей прибегает к теневой экономике на рынке производства товаров и услуг с целью 

уклонения от обязательных платежей в бюджет страны, а также избегания контрольных мероприятий 

со стороны налоговых, надзорных и правоохранительных органов. 

Объем теневой экономики в России согласно расчетам Росфинмониторинга в 2019 г. составил 

20 трлн руб. или 20% от ВВП, что выше расходов федерального бюджета в 2020 г. [9]. Исходя из 

данных Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, численность работников, занятых 

в теневом секторе экономики, составляет 20–33% работоспособного населения [10].  

В России за последние десять лет предприняты серьезные правовые, экономические, 

организационные усилия по противодействию расширения теневого сектора. Основными 

инструментами являются реформирование налоговой системы, ужесточение борьбы с коррупцией и 

отмыванием денег, препятствие «бегству» капитала, пресечение подпольных производств. В стране 

разработан механизм, в соответствии с которым все платежи физических лиц с определенной суммы 

должны осуществляться в безналичной форме. Банки же должны проверять происхождение средств и 

подтверждать уплату налогов по этим средствам. Также разработан комплекс мер, включающий в себя 

совокупность общих для всей страны и специфических для регионов инструментов, учитывающих 

территориальные особенности. К типичным мерам борьбы относят проверки, заседания, 

направленные на выявление и легализацию теневого бизнеса; формирование условий для 

осуществления легальной деятельности; разъяснительная работа, информационные мероприятия. Из 

практики регионов можно привести пример Крыма, где Минэкономразвития Крыма развернуло 

программу кластерного развития, которая направлена в том числе на помощь владельцам малых 

отелей. Для участников программы предоставляется софинансирование создания и обслуживания 

сайтов, размещения рекламы в сети интернет для привлечения туристов. Максимальный объем 

возмещения средств может достигать до 95% от затрат предпринимателей. В Ульяновской области 

выявлено 17 зон локализации теневого бизнеса и разработана дорожная карта по снижению доли 

теневого сектора. 

Помимо этого ожидания значительного сдвига в сокращении теневого сектора связаны с 

цифровизацией экономики и налогового контроля, расширением доли безналичных расчетов, 

созданием искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег, введением 

электронных трудовых книжек. В настоящее время информационные технологии и цифровые 

инструменты уже доказали высокую результативность. Например, по оценкам экспертов, снижению 

теневой деятельности способствовало законодательное закрепление требований по установке 

терминалов, осуществлению безналичных расчетов в секторах с высоким риском ухода в «тень»; 

цифровизация и автоматизация существенно повысили качество, оперативность налогового контроля; 

положителен первый опыт по отслеживанию неплательщиков налогов по номеру автомобиля с 
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помощью камер дорожного движения. 

Также государством было предложено несколько способов легализации предпринимательской 

деятельности для занятого населения. Наиболее распространенные – индивидуальное 

предпринимательство и самозанятость, которые соответственно применяются как форма регистрации 

профессиональной деятельности и применение специального налогового режима – налога на 

профессиональный доход. 

Налогоплательщик, являясь индивидуальным предпринимателем и развивая свой бизнес, 

применяет общую систему налогообложения. Данная система невыгодна предпринимателю, 

поскольку включает самую высокую налоговую нагрузку и большой список отчетности. Но у 

налогоплательщика существует возможность перейти на специальные налоговые режимы при 

соблюдении ряда условий.  

Налог на профессиональный доход является самым новым из существующих специальных 

налоговых режимов. Этот льготный режим появился с 1 января 2019 года. Налогоплательщики, 

использующие данный режим именуются «самозанятые ИП», физических лиц называют 

самозанятыми. Они работают при одинаковых условиях, обладают одними и теми же льготами и 

ограничениями. 

Изначально налог на профессиональный доход был введен на территории четырех регионов 

России – Москвы, Московской и Калужской областей и в Республике Татарстан. В настоящее время 

возможность оформить самозанятость существует в каждом субъекте РФ. 

Самозанятые граждане – это физические лица, осуществляющие профессиональную трудовую 

деятельность самостоятельно, то есть без найма работников, а также без регистрации в Федеральной 

налоговой службе [11].  

По информации Федеральной налоговой службы в конце 2019 г. в качестве самозанятых было 

зарегистрировано около 338 тыс. человек, в 2020 г. это число увеличилось до 1 603,6 тыс. человек, а к 

началу 2022 г. показатель приблизился к 4 млн человек. 

У данной меры есть свои преимущества для самих граждан, которые заключаются в:  

1. низкой налоговой ставке: 4% – с доходов от физических лиц, 6% – с доходов от ИП или 

юридических лиц.  

2. уплате налога только с доходов, поступающих в рамках профессиональной деятельности. 

Налог необходимо платить только за те месяцы, в которые был доход.  

3. простой регистрации в качестве налогоплательщика, которая происходит   дистанционно – 

документы отправляются в налоговую службу через приложение «Мой налог» [12].  

4. возможности платить страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС по желанию, но при этом 

деятельность самозанятого не входит в трудовой стаж. 

5. упрощенном бухгалтерском и налоговом учете. Самозанятые не формируют налоговую 

отчетность, не подают декларации о доходах. Взаимодействие с ФНС происходят дистанционно через 

приложение «Мой налог». После получения оплаты от покупателя налогоплательщик создает 

электронный чек, который в бумажном или электронном виде передает клиенту, а электронную копию 

направляет в налоговую инспекцию, после на основании полученных за месяц чеков рассчитывается 

размер налога, который нужно будет оплатить самозанятому.  

6. легализации работы, что является самым важным, то ради чего и вводился такой режим. 

Самозанятые являются официально работающими гражданами, зарабатывающими законным 

способом. Их доход всегда может быть подтвержден. 

Но данный режим содержит в себе и ряд недостатков для граждан:  

1. ограничение по срокам применения. Данный специальный режим является экспериментом, и 

согласно пункту 2 статьи 1 ФЗ № 422 «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» будет проводиться до 31 декабря 2028 г. 

включительно. 

2. полный запрет торговли продукцией, требующей специальной маркировки, а также 

подакцизными товарами.  

3. ограничение по сумме дохода равное 2,4 млн. рублей. Если доход превысит эту сумму, то 

налогоплательщику придется перейти на общую систему налогообложения или использовать другие 

специальные налоговые режимы.  

4. наличие специальных санкций за несоблюдение порядка или сроков отчетов о 

произведенных расчетах в налоговую инспекцию (ст. 129.13 НК РФ). Данное нарушение повлечет за 
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собой назначение штрафа в размере 20% от суммы неуплаченного налога. При подобном повторном 

нарушении (в течение полугода после первого) сумма штрафа будет равна полученному с 

нарушениями доходу [12].  

Несмотря на принимаемые меры со стороны государства, тенденция к занятию  теневым 

предпринимательством сохраняется. Причиной этого может быть отсутствие общепринятых 

методологических подходов к оценке масштабов теневой экономики, определению структуры и 

состава теневых видов деятельности, недоверия к внедряемому новшеству со стороны населения. 

Наличие теоретико-методологических проблем, которые затрудняют измерение теневой экономики, 

проведение сравнительного анализа и разработку предложений по противодействию ее разрастанию 

на уровне страны, отраслей и регионов. 

Таким образом, теневая экономика самым тесным образом связана с формальной 

экономической деятельностью, нулевого уровня теневой экономики не существует ни в одной стране 

мира. Она сложно поддается учету и контролю, но сокращение уровня теневого предпринимательства 

необходимо, поскольку в противном случае существует реальная угроза безопасности страны. Это 

связано с тем, что высокий уровень «нелегальной» экономики ведет к развитию и укреплению 

противоправных группировок в структуре государственных институтов, противостоять которым 

чрезвычайно сложно ввиду относительно низкого уровня жизни в стране и недостаточного объема 

инвестиций в развитие человеческого капитала. Такая тенденция «способствует развитию проблемы 

отказа общества от видения долгосрочных перспектив в пользу приверженности краткосрочным 

ценностям и сосредоточении усилий на их достижении» [1]. Ключевой задачей государства являются 

побуждение регионов к активным действиям по формированию и реализации программ и проектов по 

противодействию разрастанию теневой экономики, системы мер; объединение усилий практиков и 

ученых для разработки результативных инструментов ограничения масштабов теневого сектора, 

изучения, систематизации и реализация лучших региональных практик борьбы с теневым сектором. 
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