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PROCEDURAL FORMS 

 

Аннотация. 

В статье на основе высказанных в научной литературе позиций ученых-процессуалистов, а также че-

рез призму международных стандартов полицейского дознания анализируется правовая регламентация 

дознания в сокращенной форме, закрепленная в Главе 32.1. УПК РФ, а также практика осуществления 

дознания в сокращенной форме на территории России, делается вывод о том, что несмотря на дискуссии 

ученых, модель ускоренного дознания, введенная в УПК РФ, в целом, соответствует предъявляемым тре-

бованиям, а организационные меры МВД России позволят распространить практику дознания в сокращен-

ной форме в стране, приведена статистическая информация деятельности по дознанию в ускоренной 

форме, включая регионы Российской Федерации 

Ключевые слова: дознание в сокращенной форме, международные стандарты полицейского дозна-

ния, ускоренное досудебное производство, модель ускоренного дознания, организационные меры МВД 

России, масштабы применения ускоренного дознания 

Abstract. 

The article analyzes the legal regulation of the inquiry in a shortened form, fixed in Chapter 32.1, on the basis 

of the positions of procedural scientists expressed in the scientific literature, as well as through the prism of inter-

national standards of police inquiry. Code of criminal procedure and practice of implementing inquiry in an ab-

breviated form, in Russia, it is concluded that despite the scientific discussion, a model of accelerated inquiry 

introduced in the code of criminal procedure, in General, meet the requirements, and organizational measures of 

the Ministry of internal Affairs of Russia will allow to extend the practice of inquiry in abbreviated form in the 

country, provide statistical information on the activities of inquiry in accelerated form, including the regions of 

the Russian Federation 

Keywords: inquiry in the reduced form, the international standards of police inquiry, the accelerated pre-

judicial production, model of the accelerated inquiry, organizational measures of the Ministry of internal Affairs 

of Russia, scales of application of the accelerated inquiry  

 

Как известно, Федеральным законом от 4 

марта 2013 года № 23-ФЗ в УПК РФ была введена 

глава 32.1 – «Дознание в сокращенной форме», ко-

торой по сути в отечественное судопроизводство 

было введено осуществление ускоренного досудеб-

ного оформления материалов о преступлениях, 

унифицированного по процессуальной форме и 

значительно оптимизировавшего деятельность ор-

ганов дознания, прежде всего полиции, по опреде-

ленной категории уголовных дел. 

В научной литературе продолжается дискус-

сия о восприятии дознания в ускоренной форме, как 

                                                           
1 Сумин А.А. Сокращенное дознание: мертворожденное 

дитя реформаторов уголовного процесса //Адвокат. 2013. 

№ 10. С. 6. 

самостоятельной процессуальной формы, введен-

ной в российский уголовный процесс. 

Важно и нам оценить нововведение 2013 года 

диалектически, то есть с различных позиций и, что 

еще более важно, с учетом мнений ученых и прак-

тиков. 

Наиболее доступно мнение противников со-

кращенной формы дознания выразил А.А.Сумин, 

который считает, что данную унифицированную 

процессуальную форму вызвал к жизни «необуз-

данный и, главное, не обусловленный потребно-

стями практики, реформаторский зуд».1 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11421
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Пожалуй, что приведенная ссылка на потреб-

ности практики, мягко выражаясь, вызывает недо-

умение, поскольку именно огромное количество 

несложных и очевидных дел в производстве дозна-

вателей полиции, отвлекающее их от качественного 

расследования преступлений с более сложной кон-

струкцией состава, требовало от МВД России по-

стоянно инициировать перед законодательными 

органами России проблему введения в уголовное 

судопроизводство унифицированной процессуаль-

ной формы. 

Другой исследователь Е.А. Доля указывает, 

что «мотивы введения дознания в сокращенной 

форме в таком виде остаются до сих пор неяс-

ными».2 

Следует отметить, что нами также вскоре по-

сле введения в УПК РФ главы о дознании в сокра-

щенной форме высказывались определенные про-

гнозы, в том числе и скептические, по целому ряду 

особенностей принятой законодателем проце-

дуры.3 Проведенные нами позднее исследования, 

связанные с международными стандартами уско-

ренного досудебного производства, показали, что 

введенная в российский уголовный процесс унифи-

цированная форма досудебного производства во 

многом им соответствует. 

В частности, в этом плане следует обратить 

внимание на требование закона об обязательном 

ходатайстве подозреваемого о производстве по 

делу дознания в сокращенной форме. Складывается 

впечатление, что такое ходатайство получить от ви-

новного достаточно сложно. Между тем, опрос в 

этой части практических дознавателей показал, что 

они это делают в первоначальном протоколе до-

проса подозреваемого. Никаких затруднений 

внешне сложная процедура, регламентированная 

законом, на практике не вызывает. 

Другая проблема, вызывающая дискуссии в 

научном сообществе, касается вопроса о проведе-

нии дознания в ускоренной форме, в отношении 

конкретного лица и при условии признании им 

своей вины. По мнению А.Р. Белкина - это «пред-

ставляется странным».4 Высказано также и мнение, 

что решение вопроса о возбуждении дознания в 

ускоренной форме «зачастую находится в рамках 

усмотрения правоприменителя».5 

Мы, между тем, в проведении дознания в уско-

ренной форме в отношении конкретного лица ни-

чего странного не видим. Более того, унифициро-

ванная процедура дознания потому и применяется 

с различными упрощениями и разумными отступ-

лениями от классического, традиционного предва-

рительного следствия, что преступление является 

                                                           
2 Доля Е.А. Особенности доказывания при производстве 

дознания в сокращенной форме // Российский судья. 

2013. № 6. С. 43-46. 
3 Гирько С.И. Производство по уголовному делу дозна-

ния в сокращенной форме: прогнозы и  суждения. Рос-

сийский следователь. 2013. № 21. С. 2-5. 
4Белкин А.Р. Дознание в упрощенной форме: сомнитель-

ная схема с усеченным доказыванием. Интернетресурс: 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8605 – запрос 

от 23.01.2019 

очевидным, причастность к нему конкретного лица 

не вызывает сомнений и обладает достоверностью. 

Позднее и Б.Т. Безлепкин, совершенно обосно-

ванно указывал, что «признание подозреваемым 

своей вины имеет особое значение среди законных 

условий производства дознаний в сокращенной 

форме и образует главную предпосылку для со-

трудничества подозреваемого с дознавателем и для 

сокращения объема процессуальной деятельности 

по доказыванию».6 

Увязка законодателем вопроса о возможности 

возбуждения дознания в сокращенной форме с хо-

датайством подозреваемого нами также ранее вос-

принималась критически. Такое решение, с нашей 

точки зрения, должно являться исключительно ре-

зультатом усмотрения дознавателя с учетом всех 

обстоятельств дела: его очевидности и признания 

подозреваемым своей вины, характеристики лично-

сти виновного. Никакие иные обстоятельства вли-

ять на принятие решение о возбуждении дознания 

в сокращенной форме не должны. 

Между тем, нельзя не учитывать и междуна-

родную практику ускоренных процессуальных про-

изводств, процедур полицейского расследования, 

принятых и эффективно действующих в зарубеж-

ных странах. Следует констатировать, что очевид-

ность преступления, признание подозреваемым 

своей вины и ее достоверность, согласие виновного 

на досудебное производство в формате ускоренной 

процедуры являются определяющими при приня-

тии решения об упрощенном судопроизводстве по 

конкретному факту как в странах континентальной, 

так и англо-саксонской систем права. 

В среде ученых-процессуалистов достаточно 

широко дискутируются и проблемы, связанные с 

доказыванием. 

По мнению Б.Т. Безлепкина «Сужение пред-

мета доказывания при осуществлении сокращен-

ного дознания, по сравнению с общим перечнем об-

стоятельств подлежащих доказыванию в соответ-

ствии со ст. 73 УПК, не выглядит достаточно 

обоснованным».7 

Хочется напомнить, что в данном случае речь 

идет о преступлении с упрощенной конструкцией 

состава преступления, очевидном, при котором 

чаще всего лицо, его совершившее, задержано, на 

месте преступления или вскоре после его соверше-

ния, когда оно очевидно и не представляет значи-

тельной общественной опасности. В данном случае 

все, включая процедуру доказывания, исходит из 

принципа процессуальной экономии. 

5 Белкин А.Р. УПК РФ: конструктивная критика и воз-

можные улучшения.Часть VII: возбуждение уголовного 

дела. 2-е изд., доп. М:, МГУПИ, 2013. С. 19-22. 
6  Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессу-

альному кодексу Российской Федерации (постатейный). 

– 14-е изд. Перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2018. С. 

318. 
7 Безлепкин Б.Т. Комментарий к УПК РФ: постат. 13-е 

изд. Там же. С.316. 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8605
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С учетом наших рассуждений уместно приве-

сти конкретный пример из законодательства, регла-

ментировавшего уголовное судопроизводство в 

Российской Империи. Так, о целях дознания гово-

рится в п. 15 Инструкция Прокурора Московской 

Судебной Палаты г. Степанова от 15 октября 1909 

года, вступившая в силу с 1 января 1910 года: «По 

обязанности обнаруживать преступления чины по-

лиции, получив заявления или сведения о соверше-

нии преступления, производят дознание для выяс-

нения, совершено ли преступление и, если совер-

шено, то какое, когда, кем и при каких 

обстоятельствах».8 Вполне лаконично и конкретно. 

Пределы доказывания, процесс доказывания 

как элементы системы работы с доказательствами, 

при производстве дознания в ускоренной форме за-

конодателем также индивидуализированы. С 

нашей точки зрения они вполне обеспечивают воз-

можность применения данной процессуальной 

формы в практике органов дознания. Кроме того 

они во многом соответствуют и зарубежной прак-

тике полицейского дознания. 

Однако не все специалисты в области уголов-

ного процесса разделяют изложенный подход к 

проблеме. В целом ряде случаев высказываются 

противоречивые и, даже, взаимоисключающие по-

зиции. Так, к примеру, Ю.В. Францифоров опреде-

ляет «правовую составляющую особенностей дока-

зывания при производстве дознания в сокращенной 

форме противоречащей основополагающим прави-

лам не только теории доказательств, но и принци-

пам самого уголовного судопроизводства».9 Ему 

оппонирует Б.Т. Безлепкин, по мнению которого 

«различные упрощения, допущенные в работе по 

доказыванию в ускоренном досудебном производ-

стве, теории доказательств не противоречат».10 

Относительно выраженных в различных лите-

ратурных источниках позиций, следует заметить, 

что проблема правовой регламентации ускоренной 

и упрощенной, то есть дифференцированной про-

цессуальной формы и включения ее в УПК РФ воз-

никла на этапе значительного роста преступности в 

Российской Федерации. Основная нагрузка по рас-

следованию массовых преступлений, в основном, 

не относящихся к категории тяжких и средней тя-

жести, легла на МВД России. Главная идея унифи-

цированной процессуальной формы – ее ускорен-

ный и упрощенный характер. Кстати, с такими же 

«лекалами» к аналогичным формам полицейского 

дознания подходят в ведущих зарубежных странах. 

Оценивая процессуальную форму дознания в 

сокращенной форме, как вполне адекватную обще-

ственным отношениям, сложившимся в вопросах 

противодействия массовым преступлениям неболь-

шой и средней тяжести, следует отметить, что, с 

                                                           
8 Инструкция чинам полиции по обнаружению и иссле-

дованию преступлений Прокурора Московской Судеб-

ной Палаты. Сборник и руководство к составлению по-

лицейских протоколов с приложениями. Издание Юри-

дического Книжного магазина И.И.Зубкова, под фирмою 

Законоведение. С.- Петербург, Литейный просп., 53. 

1911.  

нашей точки зрения, законодатель не нашел воз-

можности более детально подойти к вопросам ре-

гламентации источников доказательств по делам, 

осуществляемым в форме дознания в ускоренной 

форме. 

В частности, по таким делам доказательствен-

ная информация поступает из тех же источников, 

которые используются при производстве предвари-

тельного расследования. 

Между тем, в рамках ускоренного дознания 

вряд ли оправдано производство следственных дей-

ствий, особенно таких как судебные экспертизы, 

обыски, следственные эксперименты и некоторые 

другие. 

При этом, конечно, законодатель предусмот-

рел изъятия из процедур процесса доказывания, 

применяемого при производстве предварительного 

расследования: непроведение ряда следственных и 

процессуальных действий, непроверку определен-

ных доказательств, что само по себе может воспри-

ниматься, как самостоятельная для ускоренного до-

знания система доказывания. 

Однако мы ведем речь об иной ситуации, ана-

логичной международным практикам, когда в рам-

ках дознания в сокращенной форме была бы разра-

ботана и нашла отражение в законе своя, уникаль-

ная только для этой процессуальной формы 

система доказывания. 

В качестве основных источников доказа-

тельств здесь можно было бы использовать носи-

тели доказательственной информации, содержащи-

еся, к примеру, в ч.1 ст. 144 УПК РФ, возможно, и 

некоторые иные, но – это, определенно, тема само-

стоятельного исследования. Важно, чтобы такие 

источники доказательств, предмет, пределы и про-

цесс доказывания были уникальны для дознания в 

сокращенной форме и в своей совокупности вос-

принимались как система доказывания, имманент-

ная исключительно данной процессуальной форме. 

Явилась ли закрепленная в УПК РФ модель до-

знания в сокращенной форме тем «инструментом», 

который обеспечивает оперативное расследование 

незначительных преступлений, обеспечивающим 

своевременное привлечение лиц, их совершивших, 

к уголовной ответственности.  Заполнило ли до-

знание в сокращенной форме правовую нишу уни-

фицированного досудебного производства, кото-

рую до 1998 года занимала протокольная форма до-

судебной подготовки материалов? 

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, но 

следует отметить, что из года в год, после введения 

в УПК РФ главы 32.1., масштабы расследования 

дел в форме дознания в сокращенной форме возрас-

тают. 

9 Францифоров Ю.В. Обеспечение прав и законных инте-

ресов участников процесса при производстве дознания в 

сокращенной форме// Судебная власть и уголовный про-

цесс. 2015. №4. С.146-150. 
10 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуаль-

ному кодексу Российской Федерации (постатейный). Там 

же. С.321. 
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По данным статистики (форма 1-ЕМ) и факти-

ческой информации Управления дознания МВД 

России за 2018 год, подразделениями дознания по-

лиции в сокращенной форме дознания окончено 

92,6 тыс. уголовных дел, из которых 91 тыс. направ-

лена прокурором в суд. Доля ускоренных произ-

водств от общего числа уголовных дел, направлен-

ных дознавателями полиции в суд достигла 28% и 

только за последний год выросла на 2%. При этом 

качество дознания в сокращенной форме имеет до-

статочно высокие показатели. 
Следует заметить, что если в начальный пе-

риод введения в УПК РФ новеллы – дознания в со-
кращенной форме, правоприменители отмечали от-
сутствие единой политики поддержки ускоренных 
производств, то в настоящее время на уровне феде-
ральных структур прокуратуры и органов внутрен-
них дел выработана общая стратегия, направленная 
на расширение практики ускоренного дознания. 
Практикуются совместные комплексные выезды 
представителей МВД России и Генеральной проку-
ратуры России в территориальные органы, имею-
щие низкие показатели такой работы. В результате, 
в УМВД по Пензенской за 11 месяцев 2018 года ко-
личество дел в ускоренной форме увеличилось в 3,6 
раза (с 7,4% до 26,7%), а за тот же период в МВД по 
Республике Марий Эл в 2,7 раза (с 11,8% до 32,1%). 

И тем не менее практику активного примене-
ния ускоренных производств повсеместной назвать 
нельзя. Так, при среднероссийском показателе в 
28%, скажем, если в МВД по Республике Крым 
доля дознания в сокращенной форме составила – 
66,3%, Республике Адыгея – 59,2%, УМВД по 
Тверской области – 57%, то в УМВД по Курской 
области – 8,7%, по Орловской области – 13,8%. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 
том, что правовая регламентация дознания в сокра-
щенной форме, в целом, адекватна задачам, стоя-
щим перед этим институтом, и отражает междуна-
родные стандарты таких производств. 

Правоприменители, основным из которых яв-
ляются органы внутренних дел в лице специализи-
рованных подразделений дознания полиции, при-
нимают организационные меры для того, чтобы 
распространить практику дознания в сокращенной 
форме на всей территории Российской Федерации, 
одновременно расширив масштабы таких досудеб-
ных производств. 
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В Кыргызстане после вступления в силу в ян-

варя 2019 года новой редакции Уголовно-исполни-

тельного кодекса потребовалось пересмотру мно-

гие ведомственные нормативно-правовые акты, ре-

гламентирующих деятельность уголовно-

исполнительной системы. Вместе с ним вступили в 

силу новые законы по судебной реформе – Уголов-

ный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс 

Кыргызской Республики. Все эти три кодекса 

между собой взаимосвязаны. Вопросы реализации, 

процедуры правоприменения новых кодексов 

предусмотрены в Уголовно-процессуальном ко-

дексе, а процедура их исполнения – в Уголовно-ис-

полнительном кодексе КР. 

С введением новых кодексов наиболее льгот-

ный правовой режим был предусмотрен для несо-

вершеннолетних нарушителей. Для данной катего-

рии нарушителей закона были расширены возмож-

ности применения мер воспитательного характера 

и иных мер уголовно-процессуального воздей-

ствия, как например процедура пробация. Нововве-

дение важно в особенности принимая во внимание 

повышения социальных и правозащитных функций 

уголовно-исполнительной системы.  

Важным условием при реформировании уго-

ловно-исполнительной системы является оптими-

зация уголовного законодательства, максимальное 

развитие альтернативных мер уголовного пресле-

дования, альтернатив заключению под стражу в ка-

честве меры пресечения, альтернатив лишению 

свободы. Эффективное их использование и внедре-

ние должно способствовать разобщению преступ-

ного сообщества, уменьшению численности лиц, 

содержащихся в закрытых учреждениях, что по 

идеи должно снизить уровень криминализации об-

щества. Исходя из этого, для построения современ-

ной правовой системы и действительного преобра-

зования пенитенциарной системы необходимо со-

здание современной службы пробации. Для 

эффективного внедрения методов пробации необ-

ходимо создать соответствующие процессуальные 

условия для эффективного функционирования но-

вого органа пробации.  

Что же на сегодняшний день представляет из 

себя орган пробации и на основании каких норма-

тивно-правового актов он будет функционировать 

давайте разберемся. В 2019 году в Кыргызстане 

вступил в силу закон «О пробации», как гласит за-

кон целями пробации являются обеспечение без-

опасности общества и государства, создание усло-

вий для исправления и ресоциализации клиентов 

пробации, предупреждение совершения ими новых 

правонарушений. Задачами пробации являются: 

1) исполнение уголовных наказаний, не свя-

занных с изоляцией от общества, и принудитель-

ных мер уголовно-правового воздействия в по-

рядке, установленном уголовно-исполнительным 

законодательством; 
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2) осуществление надзора за лицами, условно-

досрочно освобожденными от отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы на определенный срок 

(далее - лишение свободы); 

3) коррекция поведения, формирование право-

послушного образа жизни; 

4) изучение личности клиента пробации, со-

ставление социально-психологического портрета; 

5) обеспечение прав, свобод и законных инте-

ресов клиентов пробации; 

6) примирение клиента пробации с потерпев-

шим; 

7) профилактика совершения клиентами про-

бации правонарушений; 

Пробация — новый институт нашего государ-

ства, который сочетает в себе меры государствен-

ного принуждения. Сюда входят такие виды нака-

зания как общественные, исправительные работы, 

ограничения поведения. 

Под новый Закон «О пробации» подпадают 

три категории осужденных граждан: Первая – лица, 

которым уже назначено судом наказание, не свя-

занное с изоляцией от общества. Например – обще-

ственные, исправительные работы, ограничение 

свободы. Вторая – лица, которые из мест лишения 

свободы условно-досрочно, а также лица, которые 

готовятся к освобождению. Третья – лица, в отно-

шении которых судом назначается подготовка про-

бационного доклада. Касается это только осужден-

ных за менее тяжкие преступления, срок наказания 

которых составляет менее 5 лет. Также органом 

пробации будет создан единый реестр преступле-

ний и проступков первая фаза, которого была запу-

щена в тестовом режиме с января 2019 года. Это 

электронная регистрация всей поступающей ин-

формации связанной с преступлениями, проступ-

ками и нарушениями, иными происшествиями, 

вплоть до пожаров — все должно быть зарегистри-

ровано в этом электронном журнале учета инфор-

мации (ЭЖУИ). Что касается функционирование 

органа пробации как института, то первоначальное 

выполнение функций органа пробации возложено 

на ГСИН КР. Государственный орган исполнения 

наказания на базе действующей уголовной инспек-

ций поэтапно буду выстраивать службу пробации 

по новым кодексам. По логике, так как во всем мире 

институт пробации является гражданским органом, 

то в перспективе после выстраивания системы 

управления орган пробации перейдет в структуру 

Министерства юстиции КР. 

Кроме этого в законодательство регулирую-

щие деятельность учреждений УИС КР также вне-

сены отдельные изменения. Помимо этого в Кодекс 

вносятся следующие поправки: - в часть 3 статьи 54 

Кодекса, которыми определяется государственный 

орган, утверждающий Правила внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений Правительство 

Кыргызской Республики;- в часть 3 статьи 57 Ко-

декса, которыми вводится режим особых условий в 

исправительных учреждениях исключительно по 

совместному решению руководителя государствен-

ного органа уголовно-исполнительной системы и 

министра внутренних дел, согласованному с Гене-

ральным прокурором; - в статью 61 Кодекса, преду-

сматривающую право осужденных на длительное 

свидание с иными лицами, круг которых будет 

определяться Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений; - в часть 3 статьи 71, 

которыми определяется государственный орган, 

утверждающий нормы вещевого довольствия осуж-

денных – Правительство Кыргызской Республики; 

- в статьи 73, 80, 137, 140, которыми определяется 

порядок оказания медицинской помощи осужден-

ным, осуществления начального профессиональ-

ного образования, конфискации имущества осуж-

денного исключительно на основании законода-

тельства Кыргызской Республики; - в часть 1 статьи 

157, конкретизирующие порядок осуществления 

контроля за поведением осужденных с условным 

неприменением наказания. В частности, закрепля-

ется обязанность осужденного явиться в уголовно-

исполнительную инспекцию в трехдневный срок со 

дня вступления приговора в законную силу для по-

становки на учет. Кодекс дополняется новой ста-

тьей 145-2, закрепляющей ограничения и обязанно-

сти осужденного, условно-досрочно освобождае-

мого от отбывания наказания. С вступлением в 

силу нового Уголовно-исполнительного Кодекса с 

января 2019 года изменились и правила отбывания 

наказания осужденными. Согласно, новым измене-

ниям какой вид исправительного учреждения 

назначить осужденному, теперь решает не судеб-

ные органы, а специальная комиссия государствен-

ного органа уголовно-исполнительной системы 

(ГСИН КР). Она же определит место отбывания 

наказания, так гласит 72-я статья Уголовно-испол-

нительного Кодекса КР. Комиссия при ГСИН, в от-

личие от судебных органов, сможет учитывать ста-

тью по которой осужден человек, его судимость и, 

следовательно, определять осужденному соответ-

ствующий вид исправительного учреждения. Со-

гласно новым изменениям, теперь все решения по 

переводу осужденных внутри системы исполнения 

наказаний будет принимать ГСИН самостоятельно.  

В новом Уголовном кодексе Кыргызской Рес-

публики исключено такое понятия как "условное 

осуждение". В тот же момент в кодексе появилось 

словосочетание "пробационный надзор". Данный 

термин обозначает, что при назначении наказания в 

виде лишения свободы на срок не более пяти лет 

суд может прийти к выводу, что осужденного для 

исправления не обязательно лишать свободы. В та-

ком случае освобождают от наказания, учитывая 

личность виновного, тяжесть преступления и дру-

гие соответствующие обстоятельства дела. При 

этом если осужденному назначают пробационный 

надзор осужденный обязан следовать ряду требова-

ний. Например, ему могут запретить посещать 

определенные публичные места или общаться с не-

которыми людьми. Также суд может обязать осуж-

денного приходить домой в определенное время су-

ток, устроиться на работу или, к примеру, пройти 

курс лечения. Находящемуся под пробационным 

надзором нельзя будет выезжать за пределы города 

где он прописан без соответствующего разрешения. 
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Пробационный надзор устанавливается на период 

от одного до трех лет, после завершения, которого 

осужденный будет считаться отбывшим наказание. 

Данный процесс в перспективе будет курировать 

органы пробации функционирующие при Мини-

стерстве юстиции. На органы пробации также бу-

дет возложена функция исполнение наказания, не 

связанная с изоляцией от общества, например, об-

щественные или исправительные работы. Органы 

пробации Кыргызстана также будут мониторить 

условно-досрочно освобожденных для оказания им 

содействия в социализации, например в получения 

общегражданского паспорта или получения соот-

ветствующих пособий. Нужно отметить, что в но-

вом уголовно-исправительном Кодексе Кыргыз-

стана расширены права осужденных с ограничен-

ными возможностями, теперь законодательно 

прописано, что они могут пользоваться услугами 

соответствующих специалистов. 

Библиографический список: 

1. Уголовный Кодекс Кыргызской Респуб-

лики от 2 февраля 2017 года № 19, введен в дей-

ствие Законом КР от 24 января 2017 года № 10 с 1 

января 2019 года, в редакции Закона КР от 15 мая 

2019 года № 62. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргыз-

ской Республики от 2 февраля 2017 года № 20, вве-

ден в действие Законом КР от 24 января 2017 года 

№ 10 с 1 января 2019 года, в редакции Закона КР от 

15 мая 2019 года № 62. 

3.  Уголовно-исполнительный Кодекс Кыр-

гызской Республики от 31 января 2017 года № 17, 

введен в действие Законом КР от 24 января 2017 

года № 10 с 1 января 2019 года, в редакции Закона 

КР от 15 мая 2019 мая № 62.  

4. Закон Кыргызской Республики «О проба-

ции» от 24 февраля 2017 года № 34. 

5. Стратегия развития уголовно-исполни-

тельной (пенитенциарной) системы Кыргызской 

Республики на 2018-2023 годы от 15 октября 2018 

года № 478. 

 

 

УДК 343 

 

Бабаев Мирзаман Мирбагирович 

магистрант 3 курса Северо-Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста РФ). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫЕ СОТРУДНИКАМИ ТАМОЖЕННЫХ 

ОРГАНОВ. 

 

Babayev Mirzaman Mirbagirovich 

third year master of SKI VGUYU RPA Ministry of Justice of the Russian Federation. 

 

CHARACTERISTICS OF CRIMES COMMITTED BY CUSTOMS OFFICIALS. 

 

Аннотация. 

Официальные преступления, совершаемые в сфере таможенной деятельности, являются видом или, 

точнее, частным делом о совершении официальных преступлений. На основании установленных положе-

ний науки уголовного права, исходя из философских основ, можно сделать вывод о том, что видом объ-

екта для совершения этих преступлений является нормальная деятельность таможенных органов, регу-

лируемая законом. 

Abstract. 

Official crimes committed in the sphere of customs activity are a kind or, more precisely, a private case of 

committing official crimes. On the basis of the established provisions of the science of criminal law, based on the 

philosophical foundations, it can be concluded that the type of object for committing these crimes is the normal 

activity of customs authorities, regulated by law. 

 

Ключевые слова. Преступелние, объект ,таможенная деятельность. 

Keywords. Prejudgment, object, customs activity. 

 

Типичным объектом преступлений, совершен-

ных в сфере таможенной деятельности, является 

нормальная деятельность таможенной службы, ре-

гулируемая законом. 

Соответственно, непосредственным объектом 

данной категории преступлений является нормаль-

ная деятельность конкретного таможенного органа, 

регулируемая законом.  

С учетом вышеизложенного можно сделать 

следующий вывод: 

Нормальная деятельность таможенной службы 

является типичным объектом служебных преступ-

лений, совершаемых в сфере таможенной деятель-

ности.... 
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А.Б. Сахаров под использованием служебного 

положения понимает только действия или бездей-

ствие, совершенные в рамках служебных полномо-

чий. 11 

По нашему мнению, А.Б. Сахаров сделал более 

точное заявление, поскольку совершение обще-

ственно опасного деяния вне службы, даже если 

оно обусловлено служебным влиянием или автори-

тетом лица, выходит за рамки рассматриваемой ка-

тегории преступлений.  

Вторая особенность деяния непосредственно 

связана с нарушением норм таможенного законода-

тельства при совершении должностным лицом та-

моженного органа преступления.  

В настоящее время понятие "совершение дея-

ния, противоречащего интересам службы" раскры-

вается Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, согласно которому под ис-

пользованием служебных полномочий лица, проти-

воречащих интересам службы, следует понимать 

совершение таких действий, которые, хотя и имеют 

прямое отношение к осуществлению должностным 

лицом своих прав и обязанностей, но не вызваны 

служебной необходимостью должностного лица и 

объективно противоречат общим целям и требова-

ниям, предъявляемым к государственному аппа-

рату и аппарату органов таможенной службы. 

Так, в соответствии с положениями статьи 1 

Закона "О службе в таможенных органах Россий-

ской Федерации" служба в таможенных органах яв-

ляется специальным видом государственной 

службы для граждан Российской Федерации (далее 

- граждане), осуществляющих профессиональную 

деятельность по реализации функций, прав и обя-

занностей таможенных органов, входящих в си-

стему правоохранительных органов Российской 

Федерации.12 

Для анализа статуса должностных лиц необхо-

димо рассматривать их через призму характеристик 

должностного лица, предусмотренных примечани-

ями 1 к статье 285 УК РФ. При анализе характери-

стик субъекта официальных преступлений, совер-

шенных в сфере таможенной деятельности, необхо-

димо изучить возможность применения части 5 

примечания к статье 285 УК РФ. Так, после подпи-

сания и ратификации Российской Федерацией Кон-

венции об уголовной ответственности за корруп-

цию и Конвенции Организации экономического со-

трудничества и развития, международные 

стандарты которых содержат нормы, направленные 

на противодействие и предупреждение коррупции, 

был принят Федеральный закон "О противодей-

ствии коррупции", содержащий положения о взя-

точничестве и ответственности юридических лиц. 

                                                           
11 Сахаров А.Б. Ответственность за должностные зло-

употребления по советскому уголовному праву. - М.: 

Госюриздат, 1956. – С. 60. 
12 Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ (ред. от 

22.12. 2014) «О службе в таможенных органах Россий-

ской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 

28.07.1997, N 30, ст. 3586. 

В статье 4 Закона установлено, что "иностран-

ные граждане, лица без гражданства, не проживаю-

щие постоянно в Российской Федерации, иностран-

ные юридические лица, обладающие гражданской 

правоспособностью, установленной в соответствии 

с законодательством иностранных государств, 

международные организации, а также их филиалы 

и представительства (иностранные организации), 

обвиняемые (подозреваемые) в совершении кор-

рупционных правонарушений за пределами Рос-

сийской Федерации, привлекаются к ответственно-

сти в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации". 

Этим изменениям предшествовало широкое 

обсуждение вариантов обеспечения соответствия 

национального законодательства положениям Кон-

венции.13 Например, после продолжительных об-

суждений, которые не утратили своей актуальности 

и продолжают вестись в академических кругах, с 

учетом национальной правовой позиции и зарубеж-

ного опыта было принято решение о криминализа-

ции подкупа иностранных должностных лиц в от-

ношении физических лиц и привлечении к админи-

стративной ответственности юридических лиц. Как 

в Уголовный кодекс, так и в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях в 

2008 и 2011 годах были внесены поправки, преду-

сматривающие такую ответственность. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что Российская Федерация вы-

полнила требования Конвенции ОЭСР не только по 

установлению ответственности юридических лиц 

за подкуп иностранных должностных лиц, но и, как 

того требует Конвенция ОЭСР, по применению со-

размерных финансовых санкций (штрафов). Это 

подтверждается положением статьи 291 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации: размер взятки 

либо принудительным трудом на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок до двух лет со 

штрафом в десять раз превышающим размер 

взятки.14 

Субъективная сторона должностных лиц, со-

вершающих правонарушения в сфере таможенной 

деятельности, имеет ряд характерных признаков и 

поэтому подлежит анализу. Очевидно, что правиль-

ная квалификация преступления зависит от пра-

вильного установления формы вины. Согласно пре-

обладающей доктрине уголовного права, обяза-

тельным признаком субъективной стороны 

является вина, которая выражается в форме умысла 

и халатности. В свою очередь, мотив, цель и эмоции 

являются необязательными признаками. 

Логический анализ положения вышеуказан-

ного Постановления позволяет сделать вывод о 

том, что корыстная заинтересованность приносит 

13 Конвенция об уголовной ответственности за корруп-

цию (Заключена в Страсбурге 27.01. 1999) // Совет Ев-

ропы и Россия. 2002.№2. С.46. 
14 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 

22.12.2014) "О противодействии коррупции" // "Собра-

ние законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 

6228. 
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выгоду не только самому должностному лицу, но и 

третьим лицам. Аналогичное определение корыст-

ного интереса можно найти в юридической литера-

туре. Б.В. Волженкин считает, что злоупотребление 

служебным положением из корыстных интересов 

следует рассматривать как противоправные дей-

ствия должностного лица, совершаемые с целью 

получения имущественных благ без незаконного 

безвозмездного обращения чужого имущества в 

свою собственность или имущество других лиц.15 

Поэтому определения круга общественно 

опасных деяний, раскрытый состав каждого из них, 

поиск решений сложных квалификационных задач, 

дифференциация от смежного состава и выявление 

пробелов и других недостатков являются более чем 

релевантными. 
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Исходя из их общеправовых и логических 

предпосылок, очевидно, что официальные преступ-

ления, совершаемые в таможенной сфере, являются 

одним из видов официальных преступлений. Таким 

образом, необходимо изучить общее определение 

всех официальных преступлений, существующее в 

доктрине уголовного права, и на его основе сфор-

мировать понятие официальных преступлений, со-

вершаемых в сфере таможенной деятельности. 

Уместно привести определение одного из 

наиболее видных исследователей официальных 

преступлений - Б.В. Волженкин16: "В советском 

уголовном праве официальные преступления рас-

сматривались как особый вид уголовных преступ-

лений с точки зрения как объекта, так и субъекта 

                                                           
15 Волженкин Б.В. Уголовное право России. Особен. 

часть. М.:1998,Т.2. С.644. 

этих преступлений. Служебные (служебные) пре-

ступления - это действия, посягающие на нормаль-

ную, регламентированную законом деятельность 

государственного аппарата и совершаемые работ-

никами (должностными лицами) этого аппарата с 

использованием служебного положения, а также 

лицами, выполняющими те или иные функции гос-

ударственного аппарата, находящегося в особом 

подчинении". Это преступления лиц, которые в ре-

зультате предоставленных им государством полно-

мочий по управлению (в широком смысле этого по-

нятия, включая законодательную, администра-

тивно-управленческую, судебную и надзорную 

деятельность) находятся на особом положении как 

по отношению к государству, так и к гражданам, 

1Волженкин Б.В. Уголовное право России. Особенная 

часть. М.,1998.Т.2. С.644. 
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подчиненным управлению. Иными словами, это 

лица, наделенные публично-правовыми полномо-

чиями".  

Эти выводы можно считать важными и необ-

ходимыми для современной уголовно-правовой по-

литики, поскольку при квалификации официаль-

ных преступлений, в первую очередь, внимание 

уделяется объекту и предмету преступления. 

 Таким образом, можно выделить основные 

(общие для всех) признаки официальных преступ-

лений: 

Во-первых, они характеризуются таким общим 

объектом, как правильная деятельность государ-

ственного и муниципального аппарата.  

Конкретизация содержания родового объекта 

указанных преступлений раскрывается в положе-

нии Постановления Пленума Верховного Суда РФ.  

Во-вторых, все служебные преступления ха-

рактеризуются такой характеристикой, как наличие 

специального предмета. Оно называется должност-

ным лицом. Понятие указанного лица дано в уго-

ловном законодательстве (в примечании 1 к ст. 285 

УК РФ).17  

В-третьих, эти преступления совершаются 

только в силу служебного положения должност-

ного лица.  

В-четвертых, эти деяния совершаются вопреки 

интересам службы. 

В-пятых, важным и обязательным элементом 

субъективной стороны данных преступлений явля-

ются уголовные последствия преступного наруше-

ния нормального функционирования государствен-

ного и муниципального аппарата. 

С учетом вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что только при наличии всех перечис-

ленных признаков может быть установлен факт со-

вершения должностного преступления.  

На основе анализа общих признаков офици-

альных преступлений можно выделить три обяза-

тельных признака преступлений, совершенных в 

сфере таможенной деятельности. 

Основным признаком, определяющим особен-

ности официальных преступлений, совершенных в 

сфере таможенной деятельности, по отношению ко 

всем остальным официальным преступлениям, яв-

ляются, главным образом, признаки, характеризую-

щие субъекта преступления. Так, отсутствие субъ-

екта - должностного лица, как обязательного эле-

мента данной категории преступлений, исключает 

факт совершения преступления.  

Обязательным субъектом указанных преступ-

лений является должностное лицо таможни.  

Вторым обязательным признаком является 

наличие конкретного объекта уголовного преступ-

ления. К нему относится, точнее, нормальная юри-

дически регламентированная деятельность Феде-

ральной таможенной службы и региональных тамо-

женных структур. Считается, что такой вывод 

возможен в подобной ситуации. Особенность объ-

екта данного деяния является вторичной по отно-

шению к признакам субъекта преступления, тогда 

нормальная деятельность таможенных органов, ре-

гулируемая законом, может быть истолкована как 

основной, а также как дополнительный и необяза-

тельный объект преступления. 

Третьим обязательным признаком рассматри-

ваемой категории преступлений является суще-

ственное нарушение нормальной деятельности со-

ответствующего таможенного органа, которое 

должно действовать как следствие. Следует отме-

тить, что данный признак присущ как материаль-

ным, так и формальным признакам официальных 

преступлений, совершенных в сфере таможенной 

деятельности. 

 Отмеченное позволяет сформулировать 

понятие должностного преступления, совершае-

мого в сфере таможенной деятельности. Так, им яв-

ляется совершаемое должностным лицом таможен-

ных органов в силу служебного положения. 

Предложенное понятие охватывает все специ-

фические признаки должностного преступления, 

совершаемого в сфере таможенной деятельности, и 

позволяет отграничить данную категорию обще-

ственно опасных деяний от иных видов должност-

ных преступлений. 
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17 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 
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"Дорожная карта" - не единственный проект 

реформы внутренних дел. 18 февраля 2010 года, т.е. 

в тот же день, когда был издан Указ Президента РФ 

от 18 февраля 2010 года № 208 "О некоторых мерах 

по реформированию МВД России", в субъектах РФ 

должны быть созданы региональные полицейские 

службы, которые должны подчиняться только орга-

нам власти этого субъекта.  

В докладе отмечается, что "...это единствен-

ный способ гарантировать, что правоохранитель-

ные органы будут защищать права граждан и нахо-

диться под гражданским контролем". Муниципаль-

ные образования с недостаточным уровнем 

собственных доходов получают субсидии из об-

ластного бюджета вплоть до законодательно уста-

новленного уровня финансирования". 18 

Неизвестно, почему проект ИНСОР не был 

взят за основу при реформировании МВД. Но об 

этом не забыли. Так, 11 ноября 2013 года в рамках 

заседания Комитета гражданских инициатив состо-

ялась презентация Концепции комплексной орга-

низационно-управленческой реформы правоохра-

нительных органов Российской Федерации, разра-

ботанной экспертами КГИ из Института проблем 

правоприменения Европейского университета в 

Санкт-Петербурге совместно с вышеуказанным 

фондом "ИНДЕМ".19 Концепция реформы базиру-

ется на вышеуказанных исследованиях правоохра-

нительной системы, проведенных Институтом со-

временного развития (ИНСОР). 

                                                           
18 Россия XXI века: образ желаемого завтра. М.: Экон-

Информ, 2010. С. 41. 
19 Концепция комплексной организационно-управленче-

ской реформы правоохранительных органов РФ. Выпол-

В отсутствие альтернативного проекта ре-

формы правоохранительных органов со стороны 

МВД РФ и других государственных органов (за ис-

ключением упомянутой выше "Дорожной карты") 

рассмотрим более подробно основные положения 

предлагаемой концепции, касающиеся оптимиза-

ции уровней управления и организации работы ор-

ганов внутренних дел. 

"Итак, в данном исследовании проанализиро-

вана деятельность и организация милиции (мили-

ции) в различные периоды нашего государства. В 

результате мы пришли к выводу, что реформа орга-

нов внутренних дел, начатая в 2009 году, не закон-

чилась ожидаемым от нее результатом, другими 

словами, реформа "провалилась". Причины про-

вала реформы неоднократно озвучивались и при-

знавались даже на самом высоком уровне, но воз-

никает вопрос - что делать дальше? Если реформа 

уже началась, то она должна быть доведена до ло-

гического конца, и она должна руководствоваться в 

первую очередь не устранением причин, а не по-

следствиями. Рано или поздно для позитивного раз-

вития правоохранительной системы, а стране все 

равно придется поставить запятую: "реформа не 

может быть оставлена позади". И, исходя из прове-

денного анализа, в настоящее время возможны сле-

дующие пути реформирования милиции (или не ре-

формирования): 

1) оставить все как есть, не предпринимать 

дальнейших попыток реформирования (то, что 

нено сотрудниками Института проблем правопримене-

ния при Европейском университете в Санкт-Петербурге. 

URL: http://polit.ru/ (дата обращения 18.02.2018) 
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наблюдается после завершения первого этапа ре-

формы - за последний год не было озвучено четких 

предложений по дальнейшему реформированию 

милиции из официальных источников и со стороны 

должностных лиц). Но если дальнейшая реформа 

не проводится, то не следовало планировать такую 

достаточно дорогую реформу, которая была прак-

тически принята в обществе (и в самих органах 

внутренних дел), как "переименование милиции в 

милицию" и регулярное сокращение штата МВД; 

2) взять за основу "дорожную карту", состав-

ленную экспертной группой при министре внутрен-

них дел В. Колокольцеве. Основной акцент в кон-

цепции был сделан на изменение системы учета 

преступлений, укрепление низовых подразделений, 

работающих непосредственно "на местах", и сокра-

щение численности личного состава. Но опять же, 

"дорожная карта" - это проект, декларация, которая 

не решает организационных проблем. Однако по-

сле сдачи проекта "дорожной карты" на обществен-

ное обсуждение он постепенно был забыт; 

3) вернуться к модели милиции, существовав-

шей до реформы 2009 года. В настоящее время этот 

вариант официально не озвучен и не обсуждается, 

но и его нельзя исключать. Например, во время вы-

ступления министра внутренних дел В. Колоколь-

цева на Совете Федерации 30 октября 2013 года 

было сказано, что "реформы (милиции) не оправды-

вают тех надежд, которые общество возлагало на 

нее". В связи с этим многие аналитики стали гово-

рить о том, что наступает контрреформа и, по сути, 

откат в 2008-2009 годах. 

(4) Осуществление реформы, направленной на 

децентрализацию Департамента милиции, пред-

ставленной Комитетом по гражданским инициати-

вам.  

Рано или поздно руководство государства 

должно будет решить, куда дальше пойти МВД: 

вернуться к дореформенной организации, перейти 

к децентрализации полиции или разработать новые 

концепции реформы полиции.  

Анализ последних двух лет показывает, что 

направления реформы полиции движутся в сторону 

четвертого варианта (децентрализации). 

Таким образом, в 2016 году в систему МВД 

были включены ФСКН и ФМС, оба ранее самосто-

ятельных подразделения исполнительной власти.  

Следует также отметить, что в 2016 году на 

базе внутренних войск МВД РФ была сформиро-

вана Росгвардия - Федеральная служба войск Наци-

ональной гвардии РФ.  

В результате реорганизации, связанной с со-

зданием войск Национальной гвардии России, из 

состава органов внутренних дел были исключены 

подразделения вневедомственной охраны и лицен-

зирования.  

Рассматривается проект перевода экспертно-

криминалистического подразделения МВД в ве-

домство федеральных государственных унитарных 

предприятий. 

Регистрационные полномочия (например, вы-

дача паспортов, водительских прав) будут пере-

даны Министерству юстиции или Росреестру. 

Но, и это, по-видимому, самое главное, МВД 

является лишь частью органа, называемого "право-

охранительной системой".  

Но важнейшим условием успешной реформы 

является политическая воля высшего руководства 

страны - при отсутствии реальной политической 

воли к проведению реформы не будет и самой ре-

формы. 
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Термин "полиция" в широком смысле вклю-

чает в себя созвездие сил принуждения (военизиро-

ванных и гражданских), которые уполномочены 

применять административное принуждение и ад-

министративную юрисдикцию для защиты обще-

ственного порядка и общественной безопасности, 

т.е. для осуществления полицейской деятельности. 

Полиция является универсальным инструментом 

законного принуждения, используемым для обес-

печения правопорядка, широко признанным бону-

мом publicum (общественное благо). 

Современная полиция является "властным" 

компонентом исполнительной власти, назначен-

ным для выполнения правоохранительных функ-

ций.  

Она является независимым государственным 

институтом, поскольку обладает особой компетен-

цией, властными полномочиями, которые распро-

страняются на субъектов, не подчиняющихся ей, а 

также характерной иерархической структурой и си-

стемой управления, и использует специфические 

методы работы. 

В разное время и в разных обществах полиция 

имела отличительную цель, определяемую объе-

мом полномочий и задач. Очевидно, что разработка 

концептуальных подходов к определению места и 

роли полиции в государственном механизме, ее ор-

ганизационно-правовой основы, структуры, функ-

ций, полномочий, компетенции, форм и методов 

практической деятельности напрямую зависит от 

формы политического режима в государстве. 

В странах с тоталитарным политическим ре-

жимом полиция вместе с другими "властными" ор-

ганами (прокуратурой, судом, пенитенциарной си-

стемой, спецслужбами, армией) представляет со-

бой репрессивный аппарат, призванный обеспечи-

вать стабильность режима, навязывать доминирую-

щую идеологию и вести борьбу с оппозиционными 

политическими силами. Именно полиция как кара-

тельный орган является сердцевиной правоохрани-

тельной системы. Защита общественного порядка и 

общественной безопасности, а также борьба с уго-

ловной преступностью при таких обстоятельствах 

считаются второстепенными задачами. Полиция 

тоталитарного государства характеризуется следу-

ющими характеристиками: абсолютной подчинен-

ностью стратегии правящей партии (политической 

группировки), полной зависимостью от партийных 

органов в решении кадровых вопросов (особенно 

при формировании аппарата управления), крайней 

централизацией управления, абсолютной "непро-

зрачностью" системы и отсутствием малейшей воз-

можности общественного контроля за деятельно-

стью полиции, высоким уровнем милитаризации, 

чрезвычайно широким кругом полномочий, кото-

рые обычно регулируют деятельность полиции. 

В настоящее время правовой основой деятель-

ности правоохранительной службы является: Кон-

ституция Российской Федерации; федеральные 

конституционные законы; международные дого-

воры Российской Федерации; федеральные законы, 

в частности, Федеральный закон "О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации" и Фе-

деральный закон "О государственной гражданской 
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службе Российской Федерации".20 Федеральный за-

кон "О полиции" от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ "О поли-

ции", который увязывает конституционные полно-

мочия полиции с ведомственным регулированием, 

естественно, занимает центральное место в право-

вой системе деятельности полиции. Каковы основа-

ния для принятия Закона "О полиции"?  

К числу законов, содержащих положения, ре-

гулирующие правовой статус или регламентирую-

щие деятельность полиции, относятся следующие: 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации (статьи 40, 40.1, 151 и др.),21 Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правона-

рушениях (статьи 12.25, 12.26, 19.3, 19.13, 23.3 22и 

др.), Гражданский кодекс Российской Федерации 

(статьи 227-230, 1084 и др.), федеральные законы: 

"О противодействии коррупции". (ст. 8, 9 и др.), 

"Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания" (ст. 6 и др.), "О государ-

ственной гражданской службе Российской Федера-

ции".23 (статьи 17, 18, 20) и Федеральный закон от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", "Об оружии" (статья 28 и 

др.), "Об оперативно-розыскной деятельности" и 

ряд других законов. 

"1 марта 2011 года Президент Российской Фе-

дерации подписал и вступил в силу семь указов, не-

обходимых для начала работы Федерального за-

кона "О милиции": Приказ № 248 "Вопросы Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации",24 

Приказ № 249, которым утверждено Типовое поло-

жение о территориальном органе МВД Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации, 

Приказ № 250 "Вопросы организации полиции". 

Ведомственные нормативные акты также счи-

таются обязательными для сотрудников полиции. 

Это, прежде всего, приказы МВД России о деятель-

ности органов внутренних дел по профилактике 

правонарушений. "Вопросы организации деятель-

ности боевых подразделений патрульно-постовой 

службы милиции". Утверждена Инструкция по ор-

ганизации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации "Порядок приема, регистрации 

и разрешения заявлений и сообщений о преступле-

ниях, административных правонарушениях и инци-

дентах в территориальных органах МВД России" и 

др. 

Таким образом, проблема правового обеспече-

ния системного характера работы милиции ослож-

няется рядом обстоятельств. 
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Право на жилище выступает одним из фунда-

ментальных прав человека. Так, ст.12 Всеобщей де-

кларации прав человека, принятой резолюцией 217 

А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 

г., установлена неприкосновенность жилища. По-

ложения о неприкосновенности жилища (ст. 25 

Конституции РФ), о праве на жилище и невозмож-

ности его произвольного отчуждения (ст. 40 Кон-

ституции РФ) закреплены и в российском законода-

тельстве. 

Становление российского жилищного законо-

дательства М. А. Баратова [1, с. 18-23] делит на 3 

основных этапа: 

1) До октября 1917 г. – не существовало си-

стемы правового регулирования жилищных право-

отношений, и в праве не проводилось различий 

между наймом домов, земельных участков и дви-

жимого имущества [2, с. 355]. 

2) Советский период (1917-1991 гг.) – создание 

жилищного законодательства: 

2.1) 1917-1920-е годы – национализация жи-

лищного фонда и переход права собственности на 

жилище к государству (Декрет СНК от 14.12.1917 

г. «О запрещении сделок с недвижимостью», Де-

крет СНК РСФСР от 23.11.1917 г. «Об отмене част-

ной собственности на городские недвижимости»); 

2.2) 1937-1977 гг. – выделение жилищного за-

конодательства в отдельную отрасль права, разроз-

ненность нормативных правовых актов (Постанов-

ления ЦИК и СНК СССР от 17.10.1937 г. «О сохра-

нении жилищного фонда и улучшении жилищного 

хозяйства в городах», Постановление Экономсо-

вета при СНК ССР от 26.04.1939 г. «О порядке кре-

дитования индивидуального жилищного строи-

тельства рабочих и служащих предприятий»); 

2.3) 1977-1991 гг. – провозглашение конститу-

ционного права граждан СССР на жилище, опреде-

ление основных положений жилищной политики 

государства, принятие Основ жилищного законода-

тельства Союза ССР и союзных республик 1981 г., 

Жилищного кодекса РСФСР 1983 г. 

3) Постсоветский период (1991 г.-наст.время) 

– оформление совместного ведения Российской Фе-

дерации и ее субъектов над жилищным законода-

тельством (ст. 72 Конституции РФ), сохранение 

обязательств государства по обеспечению граждан 

жилыми помещениями по отношению к ряду кате-

горий граждан (п. 3 ст. 49 Жилищного кодекса РФ). 

Таким образом, переход к рыночным механиз-

мам, принятие нового Жилищного кодекса РФ в 

2004 г. и вступлении его в силу с 01.03.2005 г. по-

влекли за собой новое видение на жилищную 

сферу. 

На сегодняшний день не прекращается дискус-

сия о соотношении гражданского и жилищного за-

конодательства, а также о позиции жилищного 

права в системе российского права. С точки зрения 

законодательства, и Жилищный (ч. 8 ст. 5 ЖК РФ), 

и Гражданский (ч. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ) кодексы уста-

навливают приоритет соответствующих норм над 

иными. Таким образом, законодательством не опре-

делено, какой закон первостепенен, когда граждан-

ско-правовые нормы, содержащиеся в жилищном 

законодательстве, противоречат положениям ГК 

РФ. 

В рамках данного предмета спора взгляды и 

мнения научного сообщества разделились на три 

основные группы [3, с. 162]: 

― жилищное право – подотрасль граждан-

ского права; 

― жилищное право – самостоятельная от-

расль права; 
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― жилищное право – комплексное правовое 

образование. 

Первой точки зрения придерживаются, напри-

мер, А. Е. Пиголкин, Р. О. Халфина, A. А. Иванов. 

Вторая точка зрения прослеживается в трудах 

П.С.Никитюка (по критерию наличия обособлен-

ного нормативного правового акта). 

Комплексный характер жилищного права, то 

есть отдельно как отрасли и как законодательства, 

отмечают Б. М. Гонгало, С. М. Корнеев, B. П. Гри-

банов, П. В. Крашенинников и пр. На наш взгляд, 

следует придерживаться данной позиции, так как 

жилищное право объединяет разнородные по своей 

природе отношения, имеющие целью реализацию 

государством своей социальной функции по обес-

печению граждан жильем и создание правового ме-

ханизма, обеспечивающего благоприятные условия 

проживания в жилом помещении. 

Резюмируя, отметим, что имеет место несогла-

сованность между нормами ЖК РФ и ГК РФ, а 

среди исследователей преобладает позиция о ком-

плексном характере отрасли жилищного права. 

Проанализированные аспекты свидетельствуют о 

необходимости проведения дальнейших фундамен-

тальных правовых исследований в рассматривае-

мой области. 
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COOPERATION OF STATES ON LABOR MIGRATION 

 

Аннотация. 

Статья посвящена международному сотрудничеству в сфере регулирования миграционных процес-

сов. Для изучения темы использовались методы анализа, синтеза, обобщения и метод классификации. 

Цель данной статьи - как можно более углубленно рассмотреть область, которая связана с миграцией. 

В работе анализируются мировые миграционные процессы, выделяются их основные тенденции. По-

дробно рассматривается деятельность международных организаций, их компетенция касаемо вопросов 

регулирования процессов миграции. Выделяются основные цели, на которые направлена работа МОТ и 

МОМ, также рассматриваются международные нормативные акты, регулирующие данную сферу. 

Abstract. 

The article is devoted to international cooperation in the field of regulation of migration processes. Methods 

of analysis, synthesis, generalization and classification were used to study the topic. The purpose of this article is 

to consider as much as possible in depth the area that is related to migration. The paper analyzes the world 

migration processes, highlights their main trends. The activities of international organizations, their competence 

with regard to the regulation of migration processes are considered in detail. The main objectives of the work of 

ILO and IOM are highlighted, as well as the international normative acts regulating this sphere are considered. 
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международное регулирование. 
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Острота проблем современной миграции и их 
влияние на перспективы дальнейшего развития 
международного сообщества дали толчок для фор-
мирования надежной системы международного ре-
гулирования миграционных процессов. В настоя-
щее время, по оценкам ООН около 214 миллионов 
человек - это около 3 % всего населения мира про-
живает в странах, не своего рождения. Высокая мо-
бильность общества дала возможность человеку 
беспрепятственно быстро преодолевать любое рас-
стояние, поэтому миграция приобрела беспреце-
дентные масштабы по сравнению с предыдущим 
двадцатым веком. В целях решения проблем гло-
бальной миграции, которая неоднократно поднима-
лась на международной арене, большинство стран 
стремятся взаимодействовать на региональном 
уровне. На данном этапе сотрудничества между 
странами Европейского союза (ЕС) был достигнут 
значительный прогресс путем разработки и совер-
шенствования совместной иммиграционной поли-
тики. Миграционный процесс можно рассматри-
вать как количественную совокупность событий, 
которые влекут за собой смену места жительства 
лица. Одни из этих событий явные - переселение, 
другие - латентные. Все это огромное количество 
событий, представляя собой единый процесс, сна-
чала должно составить значимую совокупность по 
численному характеру. Миграция - это массовый в 
количественном отношении процесс. Она также яв-
ляется важным фактором в современной жизни, 
влияя на экономические, политические и социаль-
ные сферы многих стран мира. Миграционные про-
цессы, являясь крупномасштабными, влекут за со-
бой значительные последствия для государства, и, 
следовательно, они всегда в центре внимания не 
только миграционных служб, но и социальных ра-
ботников. Миграционные процессы явление разви-
вающиеся. С каждым годом растет количество ми-
грационных потоков из одной страны в другую, по-
этому проблемы в этой сфере появляются все 
больше, не позволяя тем самым международному 
взаимодействию оставаться в статике [3, с. 331]. 

Международное регулирование миграции осу-
ществляется в рамках двусторонних соглашений, а 
также в рамках деятельности международных орга-
низаций. На сегодняшний день значительная часть 
институтов международного характера и стандар-
тов в области миграции и труда создана при актив-
ном участии Организации Объединенных Наций 
(ООН), Международной организации труда (МОТ), 
Международной организации по миграции (МОМ), 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
других организаций. Ведущая роль в регулирова-
нии международной миграции принадлежит МОТ, 
которая имеет статус специализированного учре-
ждения ООН. МОТ была создана в 1919 году в со-
ответствии с Версальским договором в рамках 
Лиги Наций как международная комиссия по разра-
ботке конвенций и рекомендаций по трудовому за-
конодательству и базовым условиям труда. Со-
гласно уставу Международной организации труда, 
ее основной целью является достижение всеобъем-
лющего и прочного мира «на основе социальной 
справедливости» и улучшение существующих 
условий труда, которые могут быть достигнуты пу-
тем регулирования основных проблем. МОТ имеет 

свою отличительную черту, она заключается в том, 
что в основе участия государств-членов лежит 
трехсторонний принцип представительства, кото-
рый заключается в представительстве от правитель-
ства, работодателей и профсоюзов. В Уставе МОТ 
изложены основные направления деятельности, для 
которых она осуществляет свою работу [2, с. 159]. 

Во-первых, наиболее важным видом деятель-
ности МОТ является разработка трудовых конвен-
ций и рекомендаций. Во-вторых, работа МОТ ока-
зывает техническую помощь в Африке, Азии и Ла-
тинской Америки и в других развивающихся 
странах. В-третьих, МОТ обеспечивает подготовку 
и обучение по вопросам, которые входят в сферу 
деятельности Международной организации труда 
[1, с. 175]. 

Регулирование процессов миграции сейчас 
стоит на этапе улучшения, но проблемы, связанные 
с миграцией существуют и будут существовать в 
будущем, поэтому и международное сотрудниче-
ство в этой сфере так и будет развиваться как в меж-
дународном, так и в региональном направлении. 
Возможно, что появятся новые организации, кото-
рые смогут решать возникающие вопросы и задачи 
в области миграционных процессов, а пока основ-
ное сотрудничество остается на уровне таких орга-
низаций, как МОМ и МОТ. 

Большое значение иммиграционных потоков 
занимает миграция в Российскую Федерацию 
иностранной рабочей силы. Можно выделить, что 
Российская Федерация на современном этапе 
остается по-прежнему в основном импортером, а не 
экспортером рабочей силы. И в этих условиях 
особую актуальность приобретают вопросы, 
связанные с законодательным регулированием 
процессов привлечения и использования в 
Российской Федерации иностранной рабочей силы. 

В Российской Федерации нет специального 
федерального закона относящегося к трудящимся 
мигрантам. Так же, Российская Федерация по сего-
дняшний день не считается участницей конвенций 
о трудящихся-мигрантах, принятых под эгидой 
ООН и МОТ. В Российской Федерации к настоя-
щему времени все же создана конкретная норма-
тивно-правовая база в сфере применения труда ино-
странных граждан, определены порядок и условия 
привлечения иностранной рабочей силы, произво-
дится работа по законодательному осуществлению 
прав и интересов трудящихся-мигрантов, так же, в 
Федеральном Собрании Российской Федерации. 
Но, всего данного недостаточно. Нарастание про-
цесса миграции и, как результат, увеличение чис-
ленности трудящихся-мигрантов на территории 
Российской Федерации показывает нам, чтонеобхо-
димо создать единый федеральный закон, по отно-
шению привлечения и применения на территории 
Российской Федерации иностранной рабочей силы, 
с закреплением в нем определённых категорий виз, 
выдаваемых въезжающим на территорию Россий-
ской Федерации трудящимся-мигрантам, ежегод-
ных квот на привлечение конкретного числа ино-
странных граждан в целом и по группам профессий. 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE FINANCIAL LEASE AGREEMENT (LEASING) 

 

Аннотация. 

Научно-технический прогресс сферы производства, переход к рыночной экономике, изменение усло-

вий хозяйствования и экономических отношений вызвали необходимость поиска и внедрения нетрадици-

онных методов обновления материально-технической базы и модификации основных средств производ-

ства. Одним из таких нетрадиционных для нашей страны методов является лизинг. 

Abstract. 

Scientific and technical progress in the sphere of production, the transition to a market economy, changes in 

economic conditions and economic relations have caused the need to search for and implement non-traditional 

methods of updating the material and technical base and modifying the main means of production. One of these 

non-traditional methods for our country is leasing. 
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В Российской Федерации активно развивается 

рынок финансовой аренды лизинга, так, например, 

в период с 2003 по 2014 годы наблюдался устойчи-

вый рост общей стоимости договор финансового 

лизинга в различных отраслях экономики, а, 

именно, в 2003 году было заключено договор фи-

нансовой аренды на общую сумму 30,1 миллиардов 

рублей, а в 2014 году 1028,3 [1], в 2015 году наблю-

дается спад, выразившийся в том, что общая сумма 

заключенных контрактов составила 502,5 милли-

арда рублей [1]. Это объясняется происходившими 

в тот период политическими событиями, в резуль-

тате которых были приняты «санкционные па-

кеты», оказавшие деструктивное воздействие на 

рынок финансовой аренды лизинга. Однако начи-

ная с 2016 года наблюдается позитивная динамика, 

выразившаяся в том, что, например, в 2018 году 

сумма лизинговых контрактов составила 1466,2 

миллиарда рублей [1]. На основании приведённых 

статистических данных мы можем сделать вывод о 

том, что в настоящее время лизинговая деятель-

ность активно развивается в Российской Федера-

ции, поскольку, например, общество с ограничен-

ной ответственностью «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-

ЦЕНТР» в 2017 и 2018 годах в рамках подготовки к 

мировым спортивным мероприятиям поставило 60 

низкопольных автобусов в город Краснодар [2]. 

Лизинговая отрасль, одна из наиболее слож-

ных отраслей экономики, подвергаемая правовому 

регулированию. Правовые основы регулирования 

лизинговой деятельности заложены в параграфе 6 

главы 34 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации [3] и в федеральном законе «О финансовой 

аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-ФЗ [4]. Как 

известно, нормы Гражданского кодекса Российской 

Федерации являются общими для общественных 

отношений, которые регулируются специальными 

нормативными правовыми актами; при этом 

названный общий кодифицированный норматив-

ный правовой акт детерминирует договор лизинга 

как разновидность договора аренды [5]. 

В целях разъяснения гражданско-правового 

института лизинга обратимся к дефиниции дого-

вора финансовой аренды, предлагаемой статьей 2 

федерального закона «О финансовой аренде (ли-

зинге)», которая сформулирована отечественным 

законодателем следующим образом: «договор ли-

зинга - договор, в соответствии с которым арендо-

датель (далее – лизингодатель) обязуется приобре-

сти в собственность указанное арендатором (далее 

– лизингополучатель) имущество у определенного 

им продавца и предоставить лизингополучателю 

это имущество за плату во временное владение и 

пользование» [4]. 

Для ряда организаций, осуществляющих ли-

зинговую деятельности, сложилась крайне эконо-

мически невыгодная ситуация, которая, к тому же, 

противоречит такому правовому принципу, как 

добросовестность, который получил свое закрепле-

ние в пункте 3 статьи 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации [3]. В чем же заключается не-

выгодная ситуация и противоречие принципу доб-

росовестности. 

В настоящее время лизинговые компании ак-

тивно участвуют в реализации договор для государ-

ственных и муниципальных нужд. Так, например, 
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между обществом с ограниченной ответственно-

стью «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-ЦЕНТР» и Комитетом 

муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Кали-

нинград» был заключен муниципальный контракт 

№ 0335300000215000723_57392 от 15.03.2016 на 

оказание услуг финансовой аренды (лизинга) низ-

копольных автобусов большого класса, есте-

ственно, в рамках договора был произведен расчёт 

платежей по налогу на добавленную стоимость по 

ставке 18%. 

Федеральным законом «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» от 03.08.2018 № 303-ФЗ была повышена 

ставка по налогу на добавленную стоимость с 18% 

до 20%. Следовательно, экономически целесооб-

разно осуществить пересмотр суммы договора ли-

зинга, поскольку его исполнение не завершено, а 

платежи по налогу на добавленную стоимость бу-

дут исчисляться по-новому с момента введения в 

действие налоговой ставки в размере 20%.  

Следует отметить, что договор финансовой 

аренды (лизинга) между обществом с ограничен-

ной ответственностью «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-

ЦЕНТР» и Комитетом муниципального имущества 

и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» был заключен в соот-

ветствии с положениями федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в кото-

ром под муниципальным контрактом понимается 

«гражданско-правовой договор, предметом кото-

рого являются поставка товара, выполнение ра-

боты, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества) и 

который заключен от имени муниципального обра-

зования муниципальным заказчиком для обеспече-

ния муниципальных нужд» [7], при этом, анализи-

руя положения данного федерального закона, дого-

вор финансовой аренды (лизинга) рассматривается 

отечественным законодателем как договор оказа-

ния услуг. 

Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» до-

пускает следующую формулировку изменения кон-

тракта: «До 1 октября 2019 года в рамках срока ис-

полнения контракта допускается по соглашению 

сторон изменение цены заключенного до 1 января 

2019 года контракта в пределах увеличения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федера-

ции ставки налога на добавленную стоимость в от-

ношении товаров, работ, услуг, приемка которых 

осуществляется после 1 января 2019 года, если уве-

личенный размер ставки налога на добавленную 

стоимость не предусмотрен условиями контракта. 

Государственным или муниципальным заказчиком 

как получателем бюджетных средств предусмот-

ренное настоящей частью изменение может быть 

осуществлено в пределах, доведенных в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации лимитов бюджетных обязательств на 

срок исполнения контракта» [8]. Исходя из приве-

дённого положения названного федерального за-

кона, можно заключить, что созданная законодате-

лем норма является «мертвой», поскольку, есте-

ственно, никакого добровольного изменения 

условий контракта по соглашению сторон произве-

дено не будет, что диктуется вполне конкретной по-

зицией государства, направленной на то, чтобы пе-

реложить соответствующие расходы на юридиче-

ских лиц, так как в противном случае 

применительно к договорам для государственных и 

муниципальных нужд теряется смысл в изменении 

ставки по налогу на добавленную стоимость. Сле-

довательно, законодатель пошел не по пути согла-

сования публичных и частных интересов субъектов 

гражданского оборота, детерминируемых идеями 

справедливости и свободы [9, с. 486], а по пути зло-

употребления публично-правовыми функциями, 

которым нет места в гражданском обороте, по-

скольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Граж-

данского кодекса Российской Федерации законода-

тельство и соответственно система общественных 

отношений строятся на основе принципа равенства 

участников [5, 10, с. 27, 11, 12, с. 56]. 

Безусловно, общество с ограниченной ответ-

ственностью «ПРОМАГРОЛИЗИНГ-ЦЕНТР» об-

ратилось в суд с требованием изменений суммы ли-

зинговых платежей, в чем было, естественно, отка-

зано [13]. Возникает ряд вопросов: каким образом 

возможно соблюсти баланс публичных и частных 

интересов, как разрешать подобные ситуации? 

На наш взгляд, представляется правильным 

принять следующие меры: первое, законодательно 

продлить срок возможности изменения цены кон-

тракта до 01 ноября 2020 года; второе, необходимо 

законодательно закрепить альтернативную согла-

шению возможность изменения цены контракта по-

средством судебного решения, поскольку иной 

подход направлен на ущемления права субъектов 

гражданского оборота на судебную защиту, так как 

от наличия реальной возможности изменить стои-

мость контракта зависит дальнейшее функциони-

рования рынка закупок для государственных и му-

ниципальных нужд. Безусловно, участие в таких 

контрактах престижно и способствует укреплению 

репутации участников гражданского оборота, од-

нако в ситуации, когда публично-правовые образо-

вания откровенно «наживаются» на своем фактиче-

ском доминирующем положении на рынке не пред-

ставляется возможным говорить о каком-либо 

развитии экономики и формировании устойчивых 

связей с бизнесом. 
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Защита конкуренции является одним из наибо-

лее важных институтов антимонопольного законо-

дательства. Выработка единообразного правового 

регулирования в данной сфере, защита добросо-

вестных участников гражданского оборота, под-

держка конкуренции и борьба с ее недобросовест-

ными проявлениями безусловно имеет огромной 

значение в условиях развития рыночной экономики 

в Российской Федерации, а также стремления к 

идеям гражданского общества и правового государ-

ства.  

Федеральным законом «О защите конкурен-

ции» дано следующее определение недобросовест-

ной конкуренции: недобросовестная конкуренция - 

любые действия хозяйствующих субъектов 

(группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринима-

тельской деятельности, противоречат законода-

тельству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разум-

ности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъек-

там -конкурентам либо нанесли или могут нанести 

вред их деловой репутации. 

Исходя из легального определения недобросо-

вестной конкуренции, можно выделить следующие 

признаки данного явления: 

- действия хозяйствующего субъекта;  

- противоречие действий законодательству 

Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости;  

- направленность действий на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельно-

сти;  

- причинение либо способность причинения 

действиями убытков или ущерба деловой репута-

ции. [1, с. 148] 

Определение недобросовестной конкуренции 

является довольно абстрактным, что породило 

необходимость расширить и дополнить их в судеб-

ной практике. 

Во-первых, как указывает Президиум Верхов-

ного Суда РФ, при расценивании действий пред-

принимателей как недобросовестной конкуренции, 

суды должны устанавливать саму возможность су-

ществования конкуренции между хозяйствующими 

субъектами в конкретной сфере общественных от-

ношений. В определенных случаях такая возмож-

ность может быть вообще исключена законом, 

например, при розничной торговле табачной про-

дукцией в отношении обучающихся в образова-

тельных учреждениях. [2] 

Также, если такая возможность существует, 

необходимо устанавливать, не потенциальное, а 

фактическое наличие конкурентных отношений. 

Так, согласно определению Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

26.04.2019 N 303-КГ18-23327 по делу N А04-

1665/2018, необходимо установить является ли во-

обще поведение хозяйствующего субъекта прояв-

лением конкуренции как таковой –затрагивают ли 

действительно его действия права и законные инте-

ресы иных участников рынка в данной сфере отно-

шений. [4] 

Касательно такого субъективного признака не-

добросовестной конкуренции как определенная 

цель подобного поведения, необходимо установить 

– направленны ли действия на получение конку-

рентных преимуществ. При этом хозяйствующий 

субъект должен стремиться получить их не за счет 

собственных экономических ресурсов, а за счет 

иных участников рынка, за счет их деловой репута-

ции (за счет ее умаления или использования). 

Из этого признака также вытекает и следую-

щий признак – недобросовестная конкуренция при-

чиняет действительные или потенциальные 

убытки, умаляет деловую репутацию.  

Относительно убытков, стоит отметить, что 

при недобросовестной конкуренции они будут вы-

ступать чаще всего в форме упущенной выгоды, то 

есть в форме неполученных из-за недобросовест-

ных действий доходов, например в следствие утери 

части потребителей. 

Касательно деловой репутации, следует учи-

тывать, что по мнению Верховного Суда РФ она 

включает в себя профессиональную репутацию как 

самой организации, так и ее руководителей. Таким 

образом, недобросовестной конкуренцией следует 

признавать действия, связанные с использованием 

сведений как в отношении определенной организа-

ции, так и в отношении лиц, управляющих ее дея-

тельностью. [3] 

Антимонопольные органы исходят из пре-

зумпции наличия убытков и ущерба делово репута-

ции, при установлении факта недобросовестных 

действий. Данная позиция согласуется с мнением 

Суда по интеллектуальным правам, изложенным в 

постановлении от 20.06.2014 № С01-458/2014 по 

делу № А69-1838/2013, согласно которому для ква-

лификации введения в оборот аудиовизуальной 

продукции с незаконным использованием результа-

тов интеллектуальной деятельности в качестве не-

добросовестной конкуренции, необходимо лишь 

установить факт ее продажи без согласия обладате-

лей авторских и смежных прав. [6] 

В легальной формулировке законодатель 

также указывает на такой признак, как на противо-

речие законодательству Российской Федерации, 

обычаям делового оборота, требованиям добропо-

рядочности, разумности и справедливости. Однако, 

при этом он не указывает, достаточно ли чтобы дей-

ствия противоречили одному из указанных требо-

ваний, например, законодательству, или же необхо-

димо полное несоответствие названным критериям. 

В судебной практике данный признак толку-

ется несколько по иному. Согласно позиции Вер-

ховного Суда, чтобы признать поведение хозяй-

ствующего субъекта недобросовестной конкурен-

цией, необходимо определить совместим ли 

избранный хозяйствующим субъектом способ по-

лучения преимуществ с честным предприниматель-

ством - отвечает ли он требованиям законодатель-

ства и (или) сложившимся в коммерческом обороте 
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обычаям, представлениям о добропорядочности, 

разумности и справедливости. [4] 

Таким образом, используя в своей формули-

ровке союз «или», суд допускает, что достаточно 

только одного из названных критериев, тем самым 

расширяя сферу применения антимонопольного за-

конодательства на правомерные действия субъек-

тов предпринимательской деятельности.  

Такая позиция, расширяющая свободу право-

применителя, представляется обоснованной, в 

связи динамизмом развивающихся рыночных отно-

шений и объективной невозможностью законода-

теля вовремя предусмотреть все варианты соци-

ально вредного поведения. 

На практике нередко в качестве недобросо-

вестной конкуренции могут быть расценены фор-

мально законные действия хозяйствующих субъек-

тов, противоречащие иным требованиям закона, 

например, добропорядочности. Так, Девятый ар-

битражный апелляционный суд в своем постанов-

лении от 05.05.2014 № 09АП-11584/2014 по делу № 

А40-144182/13 в качестве противоречащим прин-

ципу добропорядочности расценил адресованное 

покупателям гастрономов предложение хозяйству-

ющего субъекта обменять эмитированную им дис-

контную карту на дисконтную карту конкурентов, 

что фактически является привлечением покупате-

лей к своим товарам (услугам) и предложением та-

ким покупателям перестать осуществлять последу-

ющее посещение сети гастрономов конкурентов. 

[5] 

Таким образом, судебная практика позволяет с 

наибольшей точностью отразить сущность недоб-

росовестной конкуренции, уточняя и детализируя 

отдельные ее признаки. При расценивании того или 

иного поведения хозяйствующих субъектов в каче-

стве недобросовестной конкуренции следует при-

нимать во внимание потенциальную возможность и 

фактическое наличие конкурентных отношений, 

наличие цели получения преимуществ, путем при-

чинения экономического ущерба, противоречие за-

конодательству или морально-этическим нормам, 

обычаям делового оборота. 
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Аннотация. 

Убийство относится к числу тягчайших преступлений. Это объясняется ценностью человеческой 

жизни. Однако на различных этапах развития уголовного законодательства менялись меры ответствен-

ности за незаконное причинение смерти другого лица. Это объясняется множеством обстоятельств, в 

том числе различиями в подходах о ценности человеческой жизни. В данной работе исследуется ретро-

спектива уголовной ответственности за убийство. При этом следует иметь ввиду, что понятие убий-

ства также претерпело определенную трансформацию. Значительное внимание уделено уголовному за-

конодательству советского периода нашей истории.  
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Abstract. 

Murder is one of the most serious crimes. This is due to the value of human life. However, at various stages 

of the development of criminal legislation, the measures of responsibility for unlawfully causing the death of an-

other person have changed. This is due to a variety of circumstances, including differences in approaches about 

the value of human life. This paper examines the retrospective of criminal responsibility for murder. It should be 

borne in mind that the concept of murder has also undergone a certain transformation. Considerable attention is 

paid to the criminal legislation of the Soviet period of our history. 
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Термин «убийство» у славян закрепился во 

второй половине X века. Однако еще праславян-

ское законодательство знало такое понятие. В 

праславянском обществе VII-IX веков единствен-

ным источником права был Закон Русский, сложив-

шийся в период «военной демократии» V-VI веков. 

Одним из основных обычаев был запрет на убий-

ство внутри рода и обязанность родственников ото-

мстить за убийство25.  

Соглашения Киевской Руси с Византией 

предусматривали наказание за преступления, кото-

рые могли совершить русские люди на территории 

Византии и греки на территории Руси. В договоре 

911 г. говорилось о взаимных обязательствах по 

привлечению к ответственности за убийство, 

кражу, иные преступления.  

Статья 335 Соборного Уложения устанавли-

вает ответственность за взлом тюрьмы или иного 

места заключения и насильственное освобождение 

или увод заключенных. За это преступление винов-

ные лишались всех прав состояния и ссылались на 

каторжные работы в рудниках на срок от пятна-

дцати до двадцати лет, а в случае, если при этом 

было учинено смертоубийство или зажигательство, 

то виновные лишались всех прав состояния и ссы-

лались в каторжные работы на рудниках без срока. 

В статье 338 говорится об ответственности 

арестантов, если они сами через насилие освободят 

себя из-под стражи, а также, если при этом они учи-

нят смертоубийство.26 

В следующем веке источники уголовного 

права нескольку изменяются. Прежде всего, в каче-

стве таковых признавались Воинский артикул 1715 

г. и Морской устав 1720 г. Ведущим являлся Воин-

ский артикул, состоявший из множества глав и ста-

тей: 24 глав и 209 статей. Каждая глава имела назва-

ние. Воинский артикул нескольку по-другому опре-

делял уголовно-правовые дефиниции. Это, в 

частности, касается понятия преступления, прин-

ципов уголовного права, наказания, понятие необ-

ходимой обороны и др. Нумерация характеризова-

лась единством; достаточно много артикулов было 

снабжено специальными толкованиями. Структура 

нормативно-правового акта зависела от ценности 

объекта. На первом месте стояли преступления 

против веры. Заметим, что такое положение было 

                                                           
25 Жильцов С.В. Смертная казнь в истории России. М.: 

Зерцало-М, 2002. С. 34. 

характерно и для Соборного уложения. Исследова-

тели, особенно современные, считают, что законо-

дательство Петра, причем военное, можно признать 

серьезным шагом в развитии юридической тех-

ники. Этот момент распространяется и на преступ-

ления против жизни.  

Артикул делил преступления в зависимости от 

формы вины. Это прежде всего, на умышленные и 

неосторожные. Более четко дифференцировали 

смягчающие обстоятельства (состояние опьянения, 

аффективное состояние, малолетство). Наказание в 

большей степени зависело от умысла и наличия 

отягчающих обстоятельств.  

Убийства при отягчающих обстоятельствах 

обозначались по-разному: либо путем указания на 

объективную сторону, либо же при наличии квали-

фицирующих признаков. Например, в качестве пер-

вого вида приводились детоубийство, отцеубий-

ство; в качестве второго- как, убийство по найму, 

убийство с применением яда, мучительным спосо-

бом, мирных жителей во время военных действий. 

При этом и наказание зависело от вида преступле-

ния. Однако за приведенные преступления одно-

значно предусматривались карательные формы от-

ветственности. Чаще всего наказание приводили в 

исполнение в виде колесования или повешение; 

преступника ждала мучительная смерть. Как гово-

рится, в случае совершения простого убийства 

также применялась смертная казнь путем отсече-

ния головы. Думается, этим исключались мучения.  

Смертная казнь Артикул предусматривал и за 

неоконченное преступление. Также смертью кара-

лись приготовление и покушение на убийство. 

Смертная казнь могли назначить и за умысел на 

убийство. Еще раз отметим, что смертная казнь 

применяли и за мысли, что противоречит доктрины 

уголовно-правовой науки и в целом права. Умысел 

не является основанием для применения к лицу уго-

ловного наказания. Причем в тот речь шла о смерт-

ной казни.  

Несколько мягко наказывалось совершение 

убийства по неосторожности. Распространенными 

мерами наказаниями являлись тюрьма, штраф или 

наказание шпицрутенами. Устанавливалась ответ-

ственность и за недоносительство. Хотя в тексте 

Артикула не было термина «государственное пре-

26Российское законодательство X-XX веков. Т.6./Под 

ред.  О.И. Чистякова. М., 1988. С. 222 Там же. С. 163 
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ступление», очевидно, что со времени принятия Со-

борного уложения, число составов о государствен-

ных преступлениях значительно увеличивается. В 

нормативных актах того периода предусматрива-

лось ответственность и за самоубийство.  

В Артикуле отмечалось, что «ежели кто сам 

себя убивает, то надлежит палачу тело его в бес-

честное место отволочь и закопать, волоча прежде 

по улицам или обозу27». Если же попытка само-

убийства не удалась, то лицо приговаривалось к 

смертной казни.  

Определенное место в развитии уголовного за-

конодательства занимает Свод законов уголовных 

1832 г., состоявший из двух книг – «О преступле-

ниях и наказаниях вообще» и «О судопроизводстве 

по преступлениям». Однако следует заметить, Свод 

1832 года оценивается в научной литературе неод-

нозначно. Наверное, указанный нормативно-право-

вой акт не был идеален; не соответствовал требова-

ниям времени, поскольку достаточно быстро был 

принят другой кодифицированный нормативный 

акт, сохранивший силу вплоть до октября 1917 

года. Свод 1832 года содержал определение убий-

ства: «Насильственная смерть, причиненная дру-

гому человеку нанесением ран, ушиба или отравле-

ния, почитается смертоубийством»28. Определение, 

очевидно, имеет недостатки.  

 В этом правовом акте прослеживается тенден-

ция снижения уровня ответственности за убийство 

- предусматривалось наказание в виде каторжных 

работ бессрочно или на определенный срок, вместо 

смертной казни. Несколько изменяется круг руг 

квалифицирующих обстоятельств в сравнении с 

предыдущими уголовно-правовыми актами. Од-

нако эти изменения носили несущественный харак-

тер. В числе убийств сохранились убийство родите-

лей, убийство детей родителями, убийство мало-

летних, убийство сестры или брата, убийство 

прочих родственников. Как видно, костяк предыду-

щей нормы был сохранен. Она была дополнена та-

кими деяниями, как убийство в чреве матери 

(аборт) колдунами или другими лицами лиц при от-

правлении ими должностей (в большей степени ме-

дицинского характера) и, не лицами, не имевшими 

медицинской подготовки. Сохранили ответствен-

ность за неосторожное причинение смерти. Неосто-

рожное убийство имело две формы: если лицо 

могло предвидеть противоправные е последствия и 

когда лицо совершило деяния, формально разре-

шенные Сводом, хотя должно было при должной 

осмотрительности могло предвидеть наступление 

таких последствий. Однако Свод имел и весьма су-

щественные недостатки, в числе которых неопреде-

ленность признаков отдельных составов преступле-

ний, казуальность, которая характерна для неразви-

тых правовых систем. Половинчатой можно 

признать и регламентация соучастия: лица, совер-

шившие преступления назывались сообщниками. 

                                                           
27 Черняев В.С  История государства и права России: в 

документах, материалах и комментариях. – М: Статут, 

1998. – C. 124 

Серьезной проблемой Свода были: неопределен-

ность санкции, бланкетный и ссылочный характер 

изложения правовых норм. Эти недостатки и пред-

определили разработку нового уложения.  

На смену предыдущему нормативно-право-

вому акту пришло Уложение о наказаниях уголов-

ных и исправительных 1845г., в котором была пред-

принята попытка преодолеть недостатки уголов-

ного законодательства в целом. Прежде всего, 

заметно усиливается качество и объем регламента-

ции преступлений против жизни. Теперь основным 

признаком преступлений против жизни становится 

предумышленный характер их совершения. В этом 

нормативно-правовом акте преступления против 

жизни были отражены в зависимости от степени тя-

жести санкции. Особо ценными признавались 

жизни отца или матери, жены или мужа, сына или 

дочери. За совершение такого рода деяний приме-

нялись наиболее суровые виды наказаний: лишение 

всех прав состояния (сословных, политических и 

гражданских прав) и пожизненной каторгой. Ос-

новные виды поселений были в Сибири и на Кав-

казе. Квалифицирующим признаком тяжких 

убийств являлась предумышленность: наличие 

умысла, возникшего до совершения преступления. 

Наиболее тяжкими предумышленными лишениями 

жизни признавались: убийство начальника, госпо-

дина, хозяина либо членов их семьи; убийство с це-

лью ограбления или получения наследства; убий-

ство путем поджога, взрыва либо иным способом, 

когда опасности подвергалось несколько лиц; со-

вершение убийства повторно; родственника; убий-

ство, совершенное из засады; убийство посред-

ством отравления. Даже первичный анализ позво-

ляет заключить, что значительная этих 

квалифицированных составов входила в состав 

Свода. В Уложение же они были приведены с несу-

щественными дополнениями и изменениями. Сле-

дует заметить, что они применяются и в современ-

ной уголовной политике. Указанные виды тяжких 

предумышленных убийств, как нами и указыва-

лось, наказывались такими карательной санкцией, 

как каторжные работы с лишением всех прав состо-

яния. Преемственность наблюдается и в отношении 

степени защиты беременной женщины: квалифици-

рованным составом убийства Уложение призна-

вало убийство беременной женщины. Кстати, это 

признак отражен во всех уголовных законах Евро-

пейских государств. Обязательным признаком 

этого состава признавалась признак «заведомости», 

то есть, осознание или знание субъектом преступ-

ления о беременности женщины. В Уложении ре-

гламентировались не только основной состав пре-

ступления, но и формы и виды ответственность за 

совершение квалифицированных составов. Формой 

закрепления было описание признаков.  

В Уложении убийства дифференцировались на 

простые, квалифицированные, привилегированные 

и совершенные по неосторожности. К простым 

28 Там же. – С. 174 
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убийствам закон относил непредумышленные – без 

заранее обдуманного умысла, к квалифицирован-

ным – отцеубийство и другие виды, указанные в за-

коне, к привилегированным – убийство матерью 

незаконнорожденного ребенка, убийство новорож-

денного, не имеющего человеческого образа 

(урода). Уложение отнесло к преступлениям и до-

ведение до самоубийства, и подстрекательство к са-

моубийству, и пособничество ему. 

Исходя из общего представления (понятия) 

преступления, убийство должно было быть обще-

ственно опасным, а было ли оно действительно та-

ковым, определял суд, формальные признаки убий-

ства отступали на второй план. 

Уголовный кодекс РФ вступил в силу с 1 ян-

варя 1997 года. В главе 16 УК РФ преступления 

против жизни расположены на первом месте, что 

подчеркивает их наибольшую степень опасности. В 

статьях 105-110 УК РФ предусмотрена ответствен-

ность за посягательство на жизнь человека. Эти 

преступления и составляют систему преступлений 

против жизни, так как каждый вид убийства можно 

рассматривать в качестве элемента этой системы, 

взаимосвязанный с другими видами убийства и об-

разующий в целом единое понятие – убийство29. 

В части 2 ст. 105 УК РФ содержится перечень 

квалифицирующих признаков убийства, который 

является подсистемой в системе преступлений про-

тив жизни. Сама же система преступлений против 

жизни характеризуется таким общим признаком, 

как умышленное причинение смерти другому чело-

веку. 

В России за последние 30 лет идет рост уго-

ловно-правовых деяний, направленных на умыш-

ленное причинение смерти других лиц. Прирост по 

сравнению с советским периодом наблюдается бо-

лее трех раз. При этом растем коэффициент убий-

ства на 100 тысяч человек населения страны. Рост 

настолько масштабен, что мы опередили многие 

страны, в числе которых США. Впереди нас только 

лишь неблагополучные страны Африки и Латин-

ской Америки. По мнению экспертов, даже такие 

данные не раскрывают всю картину с этим тяжким 

преступлением. Имеются и другие неутешительные 

данные. В частности, по словам известных исследо-

вателей, всего лишь 50 % процентов совершенных 

убийств регистрируются официально. Изменилась 

структура указанных преступлений. Заметную при-

рост показывают насильственные убийства. Осо-

бенно это было характерно в так называемые «ли-

хие» 90 годы прошлого века. Убийства стали слож-

ными, совершаемые по предварительному сговору. 

Очевидно, что возможны внесение изменений в со-

ставы о незаконном причинении смерти.  
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Ювенальная юстиция, как таковая, стала раз-

виваться на территории России достаточно активно 

не так давно. Если обращаться к истории ее возник-

новения в целом, то здесь следует отметить, что ра-

нееювенальная юстиция рассматривалась в каче-

стве отдельной подсистемы правосудия, а также 

находило свое практическое выражение в создании 

и функционировании отдельных судов для несовер-

шеннолетних лиц. Период возникновения при этом, 

варьируется от конца XIX века до начала XX века, 

а территориально относится к Европе и США, и не-

многим позже – к России. 

Притом, как социологи, так и правоведы схо-

дились частично во мнении, что такую категорию 

лиц, как несовершеннолетние преступники, можно 

было перевоспитать, исключив наказание. Напри-

мер, по их мнению способом такого воздействия 

виделась передача под присмотр органов опеки и 

попечительства. 

Международными специалистами по инициа-

тиве ЮНИСЕФ (детского фонда ООН) было подго-

товлено «Руководство ООН по оценке показателей 

в области правосудия в отношении несовершенно-

летних», которым определено 15 показателей, ха-

рактеризующих рамки правосудия в отношении де-

тей. Основные из них: 

– дети, помещенные в заключение; 

– дети, состоящие в предварительном заключе-

нии; 

– санкции в виде лишения свободы; 

– особая система правосудия по делам несо-

вершеннолетних[2]. 

Теперь видится необходимым рассмотреть 

ювенальную юстицию с позиции влияния на соци-

альную сферу. Так, с точки зрения социологии, та-

кой институтвозможно оценить с двух позиций. Во-

первых, это действенный способ борьбы с преступ-

ностью молодого поколения. Во-вторых, это сред-

ство охраны прав, свобод и интересов самих несо-

вершеннолетних, куда включается также и их защи-

тагосударством от недолжного воспитания и 

неблагоприятных условий жизни. 

Однако сам факт неотвратимости наказания 

играет здесь значимую роль, так как соблюдая ин-

тересы общества (наказать виновного), соблюда-

ется и интересы малолетнего преступника (реаби-

литация личности, перевоспитание). Указанное в 

будущем с определенной долей вероятности позво-

лит исключить противоправное поведение, а равно 

возымеет профилактический эффект. 

Говоря о ювенальном праве, следует отметить, 

что оноявляет собой составную часть ювенальной 

технологии, то есть некого особого направления со-

временной науки о человеке, которое, в свою оче-

редь, имеет прямое отношение к формированию 

важнейших социальных качеств будущего гражда-

нина. 

Что касается непосредственно России, то, по 

мнению А.С. Автономова, введение ювенальной 

юстиции – поистине ответственный и серьезный 

шаг, который должен сопровождаться решением 

наиболее социально острых вопросов с участием не 

только социологов, непосредственно, но и с при-

влечением граждан, в общем и целом [1, с. 134]. 

Кроме того, отсутствие конкретных формули-

ровок и определенных четко критериев приведет к 
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произволу социальных служб, что, безусловно, 

негативно скажется на жизни несовершеннолетних. 

Основная задача ювенальной юстиции состоит 

в том, чтобы вывести несовершеннолетних из об-

щей системы карательной юстиции. Именно на это 

направлены положения многочисленных междуна-

родных договоров, участником которых является 

Россия. В соответствии с общепризнанными стан-

дартами рассмотрение дела о преступлении, совер-

шенном подростком, должно осуществляться после 

специальной предварительной подготовки с уча-

стием психологов и социальных работников. Су-

дебное заседание также должно проходить в специ-

ально созданной обстановке, обеспечивающей под-

ростку психологический комфорт и исключающей 

репрессивное давление на его психику. 

Видится также необходимым рассмотреть и 

специальные принципы, характеризующие именно 

ювенальную юстицию, которых, к слову, не наблю-

дается в иных институтах права. 

Во-первых, охранительный принцип, то есть 

суду в данном случае необходимо не только нака-

зать виновного, но и защитить преступника, поспо-

собствовать созданию условий по его исправле-

нию. 

Во-вторых, это социальная насыщенность (ис-

пользование в процессе знаний не правового харак-

тера для разрешения дела). 

В-третьих, максимальная индивидуализация 

судебного процесса[3, с. 246].  

Таким образом, еще раз отметим, что ювеналь-

ная юстиция характеризуется социально значи-

мыми направлениями по работе с несовершенно-

летними преступниками, что и говорит о высокой 

значимости исследования данного института не 

только для государства и общества в целом, но и 

для каждой отдельной личности, в частности. 

Использованные источники: 

1. Автономов А.С. Ювенальная юстиция. 

Учебное пособие. – М.: Норма, 2018. – 186 с. 

2. Официальный сайт Управления Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности // [URL]: 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-

prisonreform/Russian.pdf (дата обращения: 

17.02.2020). 

3. Рабец А.М. Ювенальное право Российской 

Федерации. – М.: Юрайт, 2019. – 442 с. 

 

Ермошин Павел Юрьевич 

Аспирант кафедры конституционного и муниципального права 

Института аспирантуры и докторантуры 

ФГБОУ ВО «Московского государственного юридического  

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11423 

ЦЕНЗ ОСЕДЛОСТИ И ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ermoshin P. Yu. 

post-graduate student  

Department of constitutional and municipal law  

Institute of postgraduate and doctoral studies FGBOU VO 

Kutafin Moscow State Law University, Moscow 

 

RESIDENCY REQUIREMENTS AND AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. 

Статья посвящена истории и перспективам развития избирательного ценза оседлости в Российской 

Федерации. В работе проводится анализ отечественного и зарубежного избирательного законодатель-

ства. Приводятся позиции представителей научного сообщества и практиков по изменению законода-

тельства о цензе оседлости в России и дается характеристика указанных предложений по изменению 

ценза оседлости в Российской Федерации для кандидата в Президенты Российской Федерации. 

Abstract. 

The article is devoted to the history and prospects of development of the electoral qualification of settlement 

in the Russian Federation. The paper analyzes domestic and foreign electoral legislation. Given the position of 

the scientific community and practitioners to change the law on residency requirements in Russia and is a char-

acteristic of these proposals for change of residency in the Russian Federation for the candidate for Presidents of 

the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: Конституция Российской Федераци, конституционное право, конституционное 

законодательство, избирательное право, избирательное законодательство, право зарубежных стран, 

избирательные цензы, ценз оседлости, Президент Российской Федерации. 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, constitutional law, constitutional law, election law, 

electoral law, law of foreign countries, voting qualifications, residency requirements, the President of the Russian 

Federation. 

 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11423


«Colloquium-journal»#5(57),2020 / JURISPRUDENCE 31 

Большинство граждан Российской Федерации 

имеют определенное место жительства, что порож-

дает совокупность прав и обязанностей. Такие 

права и обязанности проявляются в том числе и в 

сфере осуществления избирательных прав.  

Одним из институтов избирательного права 

является ценз оседлости. Ю.А. Дмитриев и В.Б. 

Исраелян полагают, что избирательные цензы 

представляют собой установленные законодатель-

ством ограничения активного и пассивного избира-

тельного права, обусловленные теми или иными 

обстоятельствами30. Избирательные цензы суще-

ствуют как для активного, так и для пассивного из-

бирательного права. В зависимости от историче-

ской эпохи и уровня развития общества создава-

лись и применялись различные избирательные 

цензы31.  

Под цензом оседлости обычно понимают уста-

новленное законодательством требование, со-

гласно которому активное или пассивное избира-

тельное право обусловлено определенным сроком 

проживания в данной местности или государстве. 

Подобный избирательный ценз не лишен логики в 

связи с тем, что выборное лицо наделяется полно-

мочиями населением конкретной территории, сле-

довательно, оно должно быть связано с этим насе-

лением и его территорией при осуществлении пред-

ставительства в органах власти.  

Национальные законодательства разных стран 

по-своему регулируют ценз оседлости на соответ-

ствующих исторических этапах. Рассмотрим кон-

кретные примеры правового регулирования ценза 

оседлости в зарубежных странах. 

Второй соединенный ландтаг Пруссии 8-го ап-

реля принял избирательный закон („Wahlgesetz für 

die zur Vereinbarung der preußischen Staatsverfassung 

zu berufende Versammlung“ unter dem 8. April 1848), 

§ 8 которого устанавливал, что каждый пруссак, до-

стигший 24 лет и не потерявший гражданских прав 

вследствие законного судебного приговора, явля-

ется полноправным избирателем в той общине, в 

которой он живет последние 6 месяцев, если только 

он не получает средств к жизни из общественной 

благотворительности32. 

Все иностранные граждане Европейского Со-

юза делятся на граждан Европейского Союза и 

граждан «третьих стран». Например, для получения 

активного избирательного права достаточно граж-

                                                           
30 Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право: 

Учебник. ЗАО «Юстицинформ», 2008. Раздел «Прин-

ципы участия российских граждан в выборах». 
31 Ермошин П.Ю. Избирательный ценз электронной гра-

мотности // Вопросы российского и международного 

права. 2019. Том 9. № 9А. С. 357-362.  
32 Боков Ю.А. Избирательные цензы в отдельных герман-

ских государствах первой половины XIX века: уроки для 

российского права// Теория и практика общественного 

развития. 2013. № 1. C. 200 - 205.     
33 Рыгина Е.В. К вопросу о применении ценза оседлости 

в системе местного самоуправления // Теории и про-

блемы политических исследований. 2017. Том 6. № 6А. 

С. 52-58. 

данину другой страны Евросоюза прожить в Ита-

лии лишь 4 года. Представители «третьих стран» 

должны находиться в Италии не менее 10 лет. 

Для получения активного избирательного 

права на парламентских выборах в США требуется 

постоянное проживание в соответствующем изби-

рательном округе не менее 1 месяца. 

В Японии ценз оседлости формально преду-

смотрен для местных выборов, но фактически в 

своеобразной форме применяется и на парламент-

ских выборах (непрерывное проживание в течение 

3 месяцев для регистрации в списки избирателей)33. 

Таким образом, применение подобного рода 

ограничения не является редкостью и достаточно 

активно используется в зарубежном политическом 

пространстве, в том числе, в муниципальном само-

управлении.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Консти-

туции Российской Федерации34 Президентом Рос-

сийской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации, постоянно проживающий в 

России не менее 10 лет. 

А.С. Ткач предлагает закрепить в российском 

избирательном законодательстве следующую 

норму: ««Кандидат на должность высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации 

должен постоянно проживать в соответствующем 

субъекте не менее пяти лет непосредственно до мо-

мента назначения выборов на эту должность, либо 

прожить не менее семи лет, при условии, что он из-

менил место жительства не позднее трех лет до мо-

мента объявления выборов, либо он ранее прожи-

вал в данном субъекте, а на данный момент зани-

мает должность члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

являясь представителем данного субъекта, либо де-

путата Государственной Думы, избранного по од-

номандатному округу, образованному на террито-

рии данного субъекта, либо в составе территори-

альной группы, в которую входит данный субъект 

РФ.»35. Данная поправка позволит повысить право-

вую и моральную связь кандидата на пост высшего 

должностного лица субъекта Российской Федера-

ции. 

Президент Российской Федерации в послании 

к Федеральному Собранию Российской Федерации 

в 2020 году предложил: «Еще более жесткие требо-

вания должны предъявляться к лицам, претендую-

34 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами России о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собра-

ние законодательства РФ. ─ 2009. ─ № 4. ─ Ст. 445 
35 Ткач А.С. Ценз оседлости как гарантия эффективной 

работы высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации // Наука сегодня: теория и практика. 

2017. № 8. С. 87-89. 
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щим на должность Президента Российской Федера-

ции. Предлагаю здесь закрепить требование о по-

стоянном проживании на территории России не ме-

нее 25 лет, а также отсутствии иностранного граж-

данства или вида на жительство в другом 

государстве, причем не только на момент участия в 

выборах, но и когда бы то ни было ранее»36. 

В мире существуют и более жесткие проявле-

ния избирательных цензов. Например, в США стать 

президентом может только гражданин, вступивший 

в гражданство США по рождению37. 

Ранее Федеральным законом от 28.06.2014 № 

196-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Феде-

рального закона «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федераци» были повышены требования к членам 

Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федераци в части ценза оседлости. 

На данный момент инициатива Президента 

Российской Федерации нашла отражение в проекте 

Закона Российской Федерации № 885214-7 о по-

правке к Конституции Российской Федерации «О 

совершенствовании регулирования отдельных во-

просов организации публичной власти». 

Учитывая наличие международного опыта, по-

зиции представителей научного сообщества, разви-

тия избирательного законодательства на современ-

ном этапе изменение ценза оседлости для канди-

дата в Президенты Российской Федерации кажется 

обоснованным. В тоже время, права быть избран-

ным главой государства могут быть лишены лица 

проходившие длительное лечение в иностранном 

государстве, проходившие обучение за рубежом, 

осуществлявшие трудовую детальность заграни-

цей, что несколько противоречит принципу все-

общности избирательного права38.  
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Аннотация. 
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Abstract. 

The article deals with the problem of determining the legal nature of non-documentary securities and the 

specifics of applying a claim for the return of property from someone else's illegal possession in relation to non-

documentary securities. The author identifies the need to make changes to regulations in order to eliminate the 

identified gaps. Various points of view of lawyers about the nature of non-documentary securities are given. It 

explains the need for the emergence and development of such a specific financial market instrument as non-docu-

mentary securities. 
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Стихийное развитие современного общества, 

рост значения цифровых и телекоммуникационных 

технологий обусловили необходимость адаптации 

определенных отраслей права к современным реа-

лиям. Одной из областей, где наиболее ярко прояв-

ляется данное влияние, является институт ценных 

бумаг.  

Используемая на протяжении многих лет доку-

ментарная форма ценных бумаг стала довольно 

обременительной, поэтому появилась новая их раз-

новидность – бездокументарные ценные бумаги. 

Возникновение категории «бездокументарные цен-

ные бумаги» было обусловлено требованиями, 

предъявляемыми финансовыми рынками разных 

стран мира.  

Для определения наиболее эффективного спо-

соба защиты прав владельцев ценных бумаг, необ-

ходимо раскрыть сущность такого особенного объ-

екта гражданских правоотношений, как бездоку-

ментарные ценные бумаги. 

Дискуссия об определении правовой природы 

бездокументарной ценной бумаги остается акту-

альной и на сегодняшний день. Между тем следует 

отметить важность разрешения данного вопроса 

ввиду активного использования данного инстру-

мента на финансовом рынке.  

Также существует множество мнений относи-

тельно отличительных признаков бездокументар-

ных ценных бумаг. В основном к ним относят: без-

документарность, отсутствие обязательных рекви-

зитов, гласная достоверность реестра владельцев 

бездокументарных ценных бумаг. 

Бездокументарные ценные бумаги подразделя-

ются на две крупные группы: эмиссионные и не-

эмисиионные. 

Наличие такого обязательного признака бездо-

кументарных ценных бумаг как отсутствие матери-

альной формы, по мере развития, создавало трудно-

сти, так как данный вид ценных бумаг приравни-

вался к объектам права собственности особого 

рода, подобным вещам. Сегодня же они отнесены к 

имущественным правам в соответствии со статьей 

128 Гражданского кодекса РФ. 

С принятием Гражданского кодекса и закреп-

лением определения бездокументарных ценных бу-

маг, были заложены основы для реформирования 

института ценных бумаг.  

Если обратиться к определению «ценной бу-

маги», приводимой в статье 142 Гражданского ко-

декса РФ как строго формального документа, удо-

стоверяющего имущественные права, осуществле-

ние и передача которых возможны только при 

предъявлении этого документа, и сопоставить ему 

закрепленное в статье 149 Гражданского кодекса 

РФ понятие «бездокументарной ценной бумаги», то 

немаловажным будет подчеркнуть существование 

противоречий и возникновение множества дискус-

сий по поводу отнесения бездокументарных цен-

ных бумаг к имущественным правам. 

Рассматривая точки зрения различных юри-

стов и представителей научного сообщества, 

можно классифицировать их на две группы. Одной 

группой авторов бездокументарные ценные бумаги 

не включаются в категорию ценных бумаг (Суха-

нов Е. А., Белов В. А.). По их мнению, бездокумен-

тарные ценные бумаги, будучи имущественными 

правами или одной из разновидностей методов за-

крепления права, не могут быть признаны вещами, 

и, следовательно, объектами права собственности.  

К одним из сторонников такой точки зрения 

можно отнести Суханова Е. А.: «бездокументарные 

акции не являются вещами как вид имущества они 

имеют обязательственно-правовой режим, а потому 

к нему неприменима вещно - правовая защита» [5].  

Бездокументарная ценная бумага определяется 

ими как:  

 бестелесная вещь, лишенная материаль-

ного субстрата и представляющая собой обязатель-

ственное договорное право, регулируемое нормами 

вещного права [3] (при этом документ отступает на 

второй план перед феноменом ценной бумаги, она 

является чем-то внешним по отношению к суще-

ству ценной бумаги);  

 ценные бумаги приравниваются к совокуп-

ности имущественных прав без уточнения их пра-

вовой природы;  

 в качестве специфического объекта граж-

данских правоотношений, характеризующегося как 

идеальная внешняя сторона заключенных в нем 

прав [4]. 

Среди сторонников данного подхода (хотя 

предлагается некоторое отличительное свойство) 

можно выделить Д. В. Ломакина, использующего 

термин «юридическая фикция» для обозначения 

способа рассмотрения природы бездокументарных 

ценных бумаг, благодаря которой на них может 

распространится правовой режим вещей [2].  
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В Российской юридической науке одновре-

менно развиваются два «лагеря» с кардинально раз-

ными взглядами к пониманию ценных бумаг как та-

ковых. Один из них воспринимает ценные бумаги в 

традиционном ключе, а именно, в качестве имуще-

ственных прав передача и реализация которых воз-

можны только при его предъявлении (наличие ма-

териального носителя), с соблюдением законода-

тельно определенной формы и обязательных 

реквизитов. 

Взгляды второй группа авторов ориентиро-

ваны на становление и дальнейшую тенденцию де-

материализации ценных бумаг в целях обеспечения 

увеличения скорости их обращения и, следова-

тельно, способности отвечать современным эконо-

мическим реалиям и запросам, предъявляемых фи-

нансовым рынком. 

Так, можно сделать вывод о том, что в научной 

юридической литературе на сегодняшний день от-

сутствует однозначное мнение относительно пра-

вовой природы бездокументарной ценной бумаги, 

несмотря на то, что существует ее законодательное 

определение. 

Тем не менее, был сделан большой шаг к про-

яснению вопросов, связанных с правовой природой 

бездокументарных ценных бумаг, так как в юриди-

ческой литературе существовало множество мне-

ний: «бестелесные вещи», «способ фиксации иму-

щественных прав», «информация о правах, зафик-

сированных определенным образом». 

Ранее, в связи с отсутствием положений о за-

щите прав владельцев бездокументарных ценных 

бумаг, суды, при принятии решений были вынуж-

дены применять положения ст. ст. 301, 302 Граж-

данского кодекса РФ, направленные на регулирова-

ние отношений по поводу истребования имущества 

из чужого незаконного владения.  

Федеральным законодателем была признана 

верность точки зрения сторонников о возможности 

применения виндикации в отношении бездокумен-

тарных ценных бумаг, но с учетом некоторых осо-

бенностей. 

Отсутствие четкого законодательно закреп-

ленного разделения между категориями «докумен-

тарные ценные бумаги» и «бездокументарные цен-

ные бумаги» вызывает необходимость в наложении 

понятия ценной бумаги в классическом его понима-

нии на бездокументарные ценные бумаги для выяв-

ления тех положений, которые можно применять 

по отношению к бездокументарным ценным бума-

гам. Установленное в п.6 ст. 143 ГК РФ положение 

о применении к бездокументарным ценным бума-

гам правил об именных документарных ценных бу-

магах указывает на ведущую позицию документар-

ных ценных бумаг. 

Отсутствие единого мнения относительно дан-

ного вопроса вызывает еще большие споры относи-

тельно выбора способа защиты прав владельцев 

бездокументарных ценных бумаг. 

Объектом виндикации может выступать ис-

ключительно индивидуально определенная вещь в 

натуре.  

Пунктом 1 ст. 149.3 ГК РФ была разрешена 

проблема защиты прав правообладателя путем 

установления права требования правообладателя, 

со счета которого были неправомерно списаны без-

документарные ценные бумаги от лица, на счет ко-

торого они были зачислены, возврата равного коли-

чества соответствующих ценных бумаг.  

Абз.2 п.1. ст. 149.3 ГК РФ закрепляет недопу-

стимость истребования у добросовестного приоб-

ретателя бездокументарных ценных бумаг, которые 

удостоверяют только денежное право требования, а 

также приобретенных на торгах. Что касается бу-

маг, приобретенных безвозмездно у лица, неупра-

вомоченного на отчуждение, то здесь установлено 

обратное правило, согласно которому правооблада-

тель имеет право требовать их возврата. 

С вступлением в силу данной нормы, была по-

ставлена точка по множеству вышеуказанных во-

просов, которые являлись предметом полемики 

ученых-юристов, но при этом остались вопросы от-

носительно применения виндикации. Проблема со-

стоит в установлении сторон виндикационного 

иска. Иск о возвращении имущества из чужого не-

законного владения должен быть предъявлен ис-

ключительно невладеющим (незаконно утратив-

шим право владения) собственником к незаконно 

владеющему собственнику. При перенесении вы-

шеуказанных условий на бездокументарные бу-

маги, можно представить виндикационный иск в 

качестве требования предоставить истцу опреде-

ленные имущественные права. В качестве ответ-

чика будет указано лицо, зафиксированное в ре-

естре владельцев бездокументарных ценных бумаг 

(что является правоустанавливающим фактом). Та-

ким образом, вместо должной конструкции иска об 

истребовании имущества из чужого незаконного 

владения будет иск неуправомоченного и не владе-

ющего правами истца к управомоченному и владе-

ющему ответчику. 

Если проанализировать судебную практику по 

искам связанными с бездокументарными ценными 

бумагами, то ее можно охарактеризовать как неод-

нозначную в данном аспекте. Однако, судебные ре-

шения, опровергающие возможность применения 

виндикационного иска являются единичными. Это 

связано с применением статьи 302 Гражданского 

кодекса РФ, позволяющего изъять имущество у не-

правомерного владельца и передать его добросо-

вестному приобретателю. 

Иск об истребовании имущества из чужого не-

законного владения с одной стороны, применяется 

по отношению к бездокументарным ценным бума-

гам с некоторыми оговорками, с другой стороны, 

является действенной формой защиты прав вла-

дельцев бездокументарных ценных бумаг. 

Предлагается создание специфической разно-

видности способа защиты прав владельцев ценных 

бумаг, учитывающего особенности виндикацион-

ных исков, связанных с бездокументарными цен-

ными бумагами.  

Гражданским кодексом РФ также предусмот-

рена защита правообладателя бездокументарной 
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ценной бумаги в случае конвертирования неправо-

мерно списанных ценных бумаг. Защита проявля-

ется в предоставлении права лицу, со счета кото-

рого неправомерно были списаны бездокументар-

ные ценные бумаги требовать от 

недобросовестного владельца помимо возврата 

ценных бумаг, в которые были конвертированы 

ценные бумаги, списанные со счета и полученной 

по ним прибыли, и кроме того, возмещения причи-

ненных убытков.  

Необходимо предварительное обращение для 

внесения соответствующей записи по счету.  

Лицо может осуществлять учет бездокумен-

тарных ценных бумаг только при наличии соответ-

ствующей лицензии. Это держатели реестра либо 

депозитарии [1, статья 28]. Следует отметить, что 

депозитарии осуществляют учет с условием хране-

ния электронного документа, в котором закреплены 

права по бездокументарной ценной бумаги. 

Обременение либо ограничение распоряжения 

бездокументарными ценными бумагами допуска-

ются исключительно с участием лица, осуществля-

ющего учет прав на бездокументарные ценные бу-

маги. 

Законом предусмотрена солидарная ответ-

ственность эмитента бездокументарной ценной бу-

маги и лица, осуществляющего учет по ценной бу-

маге в случае причинения убытков. 

Заключение 

Таким образом, на сегодняшний день, не-

смотря на широкое распространение такого инстру-

мента финансового рынка, как бездокументарные 

ценные бумаги (акции обращаются исключительно 

в такой форме) в юридической литературе нет од-

нозначного верного утверждения относительно 

юридической природы бездокументарных ценных 

бумаг, и она остается до конца невыясненной. Зако-

нодатель придерживается позиции, в соответствии 

с которой правоотношения, связанные с данным ви-

дом ценных бумаг регулируются соответствую-

щими положениями, но с учетом некоторых их осо-

бенностей.  

Тем не менее, функционирует механизм за-

щиты прав владельцев бездокументарных ценных 

бумаг, который в некоторой степени обеспечива-

ется восполнением пробела правоотношений, свя-

занных с закреплением и учетом прав на бездоку-

ментарные ценные бумаги имеющейся судебной 

практикой по данным вопросам. 
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Формирование гражданского общества – ос-

новная тенденция трансформации социума на про-

тяжении последних лет. Эта проблема рассматрива-

ется десятилетиями, и в современности становится 

все более актуальной. Особенный интерес вызы-

вают вопросы, связанные с формированием струк-

тур гражданского общества, роли государства и 

личности в этом процессе, связи личности с процес-

сом формирования гражданского общества. 

Личность – один из основных субъектов граж-

данского общества. Более того, можно сказать, что 

без отдельно взятой личности невозможно суще-

ствование общества как такового, ведь оно форми-

руется из социальных групп разного рода, в состав 

которых входят отдельные личности, объединен-

ные общими интересами. 

Активность личности в социуме определяет 

формирование социального капитала, на котором 

базируется гражданское общество. Современные 

исследователи утверждают, что социально-полити-

ческая активность индивида (т.е. отдельно взятой 

личности) является определяющим фактором в 

процессе формирования институтов гражданского 

общества [4, с. 154]. 

Особенный интерес для исследователей пред-

ставляет правовая активность личности в обществе. 

При этом они отмечают, что активность этого типа 

имеет несколько условий, необходимых для её фор-

мирования в современном обществе, а именно: 

- характер государственной власти; 

- политика, проводимая в разных областях об-

щественной жизни; 

- развитие демократии; 

- правовое воспитание и т.д. 

Стоит отметить, что именно правовому воспи-

танию личности исследователи уделяют особое 

внимание при рассмотрении процесса формирова-

ния активного в правовом поле индивида [2, с. 33]. 

Кроме того, по их мнению, проявление личност-

ного начала в современном государстве во многом 

зависит от правовых форм свободы личности. 

В идеале правового государства личность ак-

тивно участвует в формировании правовых норм, а 

также способствует поддержанию должного 

уровня организации гражданского общества. Соот-

ветственно, активная личность необходима граж-

данскому обществу для развития всех его институ-

тов и для перехода государства на новый уровень 

правопонимания. 

Личность также называют ценностью граж-

данского общества. При этом исследователи отме-

чают, что личность - понятие сугубо философское, 

характеризующееся определенным уровнем разви-

тия человека. В основном личность характеризу-

ется высоконравственным поведением человека [3, 

с. 145], что говорит о том, что не каждый человек в 

современном обществе может быть признан полно-

ценной личностью с точки зрения философии. Для 

того чтобы быть личностью в полном смысле этого 

слова с точки зрения философии, необходим высо-

кий уровень моральных и нравственных качеств, а 

также – общего развития у конкретного индивида. 

Право же рассматривает личность в отрыве от 

уровня нравственного развития человека – вне за-

висимости от образованности и иных факторов 

каждый человек признается личностью и имеет 

определенные законом права и свободы. Если исхо-

дить из этого положения, в процессе формирования 

гражданского общества принимает участие каждый 

человек, активно выражающий свою гражданскую 

позицию, вне зависимости от того, насколько он 

развит в морально-нравственном аспекте. 

Личность, а также общение между личностями 

признаются сущностными факторами становления 

гражданского общества [1, с. 128]. Такое отноше-

ние к личности обусловлено тему, что гражданское 

общество возникает, изменяется и существует бла-

годаря активному поведению граждан, которые в 

гражданском обществе выступают, прежде всего, 

не в качестве индивидов, а в качестве личностей, 

проявляющих определённую инициативу. 

 Соответственно, при формировании граждан-

ского общества нельзя отрицать тот факт, что лич-

ность является не просто одним из влияющих на 

этот процесс факторов, а основным элементом кон-

струкции гражданского общества. Личность, как 

уже было ранее сказано, становится в основу граж-

данского общества, поскольку оно участвует в фор-

мировании всех групп, признаваемых субъектами 

гражданского общества наравне с ней. 

Человек, действующий как активная личность, 

в социуме объединяется с другими личностями под 

влиянием множества факторов, основным из кото-

рых выступает общность интересов. Сформирован-

ные на этой основе группы в современных условиях 

могут действовать скоординировано, и проявлять 

свое отношение к процессам, протекающим в обще-

стве, более явно. 

Инициативные социальные группы, сформи-

рованные из личностей, также становятся субъек-

тами гражданского общества, но оказывают на него 

больше влияния, чем отдельно взятая личность. 

Инициатива, влияющая на гражданское общество, 

формируется в процессе общения личностей и 

сформированных из них социальных групп между 

собой. В современных условиях, с налаженными 

коммуникациями (в особенности – с развитием сети 

Интернет) проявление гражданской инициативы от 

личности облегчено. 

Развитая система коммуникаций позволяет че-

ловеку отслеживать интересные ему изменения в 

обществе и реагировать на них с высокой скоро-

стью – проявлять свои качества как личности. Вме-

сте с тем исследователи отмечают, что в вопросе 

существования личности как отдельного члена 

гражданского общества и участия её в государ-

ственно-властных отношениях присутствуют опре-

деленные проблемы. Становясь частью граждан-

ского общества, личность приобретает некоторую 
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автономию по отношению к государственной вла-

сти [5, с. 122], однако вместе с тем она ограничена 

в своих проявлениях, и полноценно действовать, 

способна только в условиях правового граждан-

ского общества. 

Можно сказать, что роль личности в формиро-

вании гражданского общества многогранна и про-

является во всех аспектах существования граждан-

ского общества. Более того, само по себе существо-

вание гражданского общества невозможно без 

восприятия человеком себя как личности и актив-

ного участия этой личности в общественной жизни, 

поскольку гражданское общество формируется во 

многом за счет активности граждан. 
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Право на неприкосновенность частной жизни 

является одним из важнейших элементов правового 

статуса личности, во многом основополагающие 

взаимоотношения гражданина с государством и с 

другими членами общества. 

Свои истоки институт права на частную жизнь 

берет из норм международного права, в соответ-

ствии с которыми принимаются внутригосудар-

ственные нормативно – правовые акты.  

Правовое регулирование данного права имеет 

принципиальное значение не только для обеспече-

ния эффективности государственной власти, благо-

состояния общества, но и самого гражданина, его 

свободного развития.  

Как научное понятие «частная жизнь» в рос-

сийской науке конституционного права использу-

ется сравнительно небольшой период времени - 

лишь последние два десятилетия, при этом суще-

ствует большой разброс во мнениях о ее сущности 

и особенностях. 

В доктрине выделяют два основных подхода к 

определению понятия частной жизни. Первый за-

ключается в перечислении элементов его содержа-

ния. Л.О. Красавчикова указывает стороны частной 

жизни. По ее мнению, это: 1) «Интимная сторона» 

(определяет индивидуальность личности, его при-

вычки и т.п.); 2) «семейная сторона» (отношения в 

семье); 3) «организационная сторона» (установле-

ние распорядка дня, избрание места учебы или ра-

боты и т.п.); 4) «оздоровительная сторона» (выра-

жается в действиях, направленных на поддержание 
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здоровья); 5) «сторона досуга» (отдых и развлече-

ния); 6) «коммуникационная сторона» (неформаль-

ные связи с друзьями, знакомыми и т.д.).39 

Американский юрист А. Уостин выделяет дру-

гие элементы содержания частной жизни: 1) «уеди-

нение» (состояние, в котором человек избавлен от 

наблюдения со стороны других); 2) «интимность» 

(замкнутое общение, предполагающее доброволь-

ное поддержание контакта с определенным кругом 

лиц); 3) «анонимность» (возможность обособлен-

ного существования в социальной сфере); 4) «сдер-

жанность» или «дистанция» (возможность приоста-

новить коммуникации с окружающими).  

Г.Б. Романовский уточняет, что частная жизнь 

охватывает круг неформального общения, вынуж-

денные связи (с адвокатами, врачами, нотариусами 

и т.д.), собственно внутренний мир человека (лич-

ные переживания, убеждения, быт, досуг, хобби, 

привычки, домашний уклад, симпатии), семейные 

связи, религиозные убеждения.40 

Характеристику частной жизни через перечис-

ление ее элементов дает и И.Л. Петрухин: «Вся 

сфера семейной жизни, родственных и дружеских 

связей, домашнего уклада, интимных и других лич-

ных отношений, привязанностей, симпатий, анти-

патий охватывается понятием неприкосновенности 

частной жизни. Образ мыслей, увлечения, творче-

ство также относятся к сфере частной жизни»41 

Подобный подход к определению понятия 

частной жизни использует М.Н. Малеина. Предло-

женная ею характеристика тайны частной жизни 

позволяет сделать вывод и о том, что входит в со-

держание собственно частной жизни. По ее мнению 

тайна частной (личной) жизни не связана с профес-

сиональной и общественной деятельностью чело-

века и дает оценку его характеру, облику, здоро-

вью, материальному состоянию, семейному поло-

жению, образу жизни, отдельным фактам 

биографии, а также его отношениям с родственни-

ками, друзьями, знакомыми и т.п.42 

Как видим, некоторые авторы считают семей-

ную жизнь одной из сторон частной жизни. Данное 

мнение представляется обоснованным: ведь внут-

ренний мир каждого из близких родственников яв-

ляется составной частью общего, семейного мира 

(и наоборот - семейная жизнь супругов и других 

близких родственников - частная жизнь каждого из 

них).43 

Однако понятие частной жизни через перечис-

ление ее элементов вряд ли позволит с абсолютной 

точностью выяснить содержание частной жизни, 

поскольку оно зависит от исторического периода 

развития общества, господствующей идеологии, 

религии, уровня развития культуры и множества 

других объективных факторов. Кроме того, при 

очевидной сложности выделить все компоненты 

                                                           
39 Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. 

М., 1983. С. 16 
40 Романовский, Г.Б. Право на неприкосновенность част-

ной жизни / Г.Б. Романовский. М., 2001. С. 63-65. 
41  Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). 

М.,1998. С. 11. 

частной жизни подобная фиксированность, жест-

кое определение ее границ - если бы оно нашло от-

ражение в норме права - сказалось бы на качестве 

правового регулирования отношений в этой сфере. 

Так, М.В. Баглай считает, что частную жизнь 

составляют те стороны личной жизни человека, ко-

торые он в силу своей свободы не частной жизни 

заключается не в указании элементов частной 

жизни, но предполагает, что человек сам опреде-

ляет ее содержание: желает делать достоянием дру-

гих. Это своеобразный суверенитет личности, озна-

чающий неприкосновенность ее «среды обита-

ния».44 

В научной литературе по уголовному праву 

России, в частности, под ред. В.П. Ревина или И.А. 

Семенцовой определение понятия частная жизнь 

обойдено стороной. В комментариях к УК РФ 

также ничего не говорится частной жизни, под ре-

дакцией Лебедева В.М. понятие частная жизнь рас-

крывается так: «В понятие "частная жизнь" вклю-

чается та область жизнедеятельности человека, ко-

торая относится к отдельному лицу, касается 

только его и не подлежит контролю со стороны об-

щества и государства, если она носит непротиво-

правный характер». 

«К сведениям, составляющим личную или се-

мейную тайну, относятся не подлежащие оглаше-

нию данные, по мнению лица, которого эти сведе-

ния касаются. В то же время не могут составлять 

тайну сведения, ранее уже опубликованные тем или 

иным способом».  

Имеющиеся же немногочисленные определе-

ния характеризуют частную жизнь как поведение 

человека вне службы, вне производственной обста-

новки, вне общественного окружения в состоянии 

известной независимости от государства и обще-

ства и регулируется в основном нормами нрав-

ственности и морали. 

Европейский суд по правам человека раскры-

вает содержание и способствует урегулированию 

проблемных вопросов, связанных с понятием част-

ной жизни. 

В деле Нимтц против Германии указано, что 

суд не считает возможным или необходимым дать 

исчерпывающее определение понятию «личная 

жизнь». ЕСПЧ считает, что было бы слишком 

строго ограничить ее интимным кругом, где каж-

дый может жить своей собственной личной жиз-

нью, как он считает и тем самым полностью исклю-

чить внешний мир из этого круга. Также ЕСПЧ го-

ворит, что не всегда можно четко разграничить 

какая деятельность человека составляет часть его 

профессиональной или деловой жизни. Особенно в 

случаях, когда человек имеет гуманитарную про-

фессию, его работа в таком контексте может стать 

неотъемлемой частью его жизни до такой степени, 

42 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граж-

дан: понятие, осуществление, защита. М., 2001. С. 153. 
43 Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность част-

ной жизни. М., 2001. С. 75. 
44 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Фе-

дерации / М.В. Баглай. М., 2009. 
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что становится невозможным определить, в каче-

стве кого он действует в данный момент времени.45 

В деле Хмель против РФ суд пришел к выводу, 

что: «понятие частная жизнь включает в себе ас-

пекты, связанные с самоидентификацией, такие как 

имя человека и его образ. Образ человека представ-

ляет собой одно из основных качеств личности, по-

скольку отражает уникальные характеристики че-

ловека и отличает его от остальных людей. Право 

на защиту своего образа, таким образом, является 

одним из значимых компонентов персонального 

развития. В основном такое право предполагает 

право человека на контроль за использованием та-

кого образа, в том числе на отказ от его публичного 

распространения». 46 

Таким образом, можно сделать вывод, что вы-

работанные подходы в научной литературе, ком-

ментариями к нормативно правовым актам, судеб-

ной практикой ЕСПЧ, дополняют друг друга и по-

могают выработать наиболее полное и точное 

понятие частная жизнь, относящиеся ко всем сфе-

рам жизни общества человека. 

Список литературы:  

1)Конституция Российской Федерации" (при-

нята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2) Баглай, М.В. Конституционное право Рос-

сийской Федерации / М.В. Баглай. – Москва : 

Норма, 2017. – 768 с. 

3) Красавчикова, Л.О. Личная жизнь под охра-

ной закона / Л.О. Красавчикова. – Москва : Юриди-

ческая литература, 1983. – 160 с. 

4) Лебедев, В.М. Комментарий к уголовному 

кодексу Российской Федерации / В.М. Лебедев. – 

Москва : Юрайт, 2019. – 330 с. 

5) Малеина, М.Н. Личные неимущественные 

права граждан: понятие, осуществление, защита / 

М.Н. Малеина. – Москва : МЗ-Пресс, 2001. – 244 с. 

6) Петрухин, И.Л. Личные тайны (человек и 

власть) / И.Л. Петрухин. – Москва : ИГПАН, 1998. 

– 230 с. 

7) Романовский, Г.Б. Право на неприкосновен-

ность частной жизни / Г.Б. Романовский. – Москва 

: МЗ-Пресс, 2001. – 309 с. 

8) Постановление ЕСПЧ от 16.12.1992 “Ни-

митц (Niemietz) против Германии” (жалоба N 

13710/88). 

9) Постановление ЕСПЧ от 12.12.2013 “Дело 

Хмель (Khmel) против Российской Федерации” 

(жалоба N 20383/04). 

 

УДК 343.3/.7 

Кузьмичева В. Д. 

 Магистрант 2 курса, 

 кафедра уголовного права, криминологии и уголовного процесса  

Байкальский Государственный университет 

Россия, Иркутск 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ С УЧАСТИЕМ ЖЕНЩИН 

 

Kuzmicheva V. D.  

 master, Department of Criminal Law,  

Criminology and the Criminal Procedure of Baikal State University 

Russia, Irkutsk 

 

PROBLEMS OF RAPID QUALIFICATIONS WITH THE PARTICIPATION OF WOMEN 

 

Аннотация. 

Рассмотрена проблематика квалификации изнасилований, в которых непосредственным соисполни-
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way of solving the problems of rape qualification, in which one of the performers was a woman, is proposed. 
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Решение проблем в практике изнасилова-

ний, совершаемых лицами женского пола. При 

анализе судебной практики изнасилований можно 

заметить некоторые проблемы в квалификации та-

ких преступлений, совершаемых лицами женского 

пола. Так же в научной литературе нет единого мне-

ния о том, может ли женщина выступать исполни-

телем изнасилования. Согласно Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

(далее ВС РФ) от 4 декабря 2014 г № 16 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности» [1], главное отличие изнасилований от 

насильственных действий сексуального характера в 

способе его совершения. Так изнасилование совер-

шается только в естественной форме, а насиль-

ственные действия сексуального характера всеми 

прочими способами. Из этого следует, что потер-

певшей в изнасиловании можно считать только 

лицо женского пола. А с исполнителем все не так 

просто. С одной стороны, половой акт в естествен-

ной форме способно совершить только лицо муж-

ского пола с лицом женского пола, т.к. женщина – 

потерпевшая сторона, то исполнителем выступает 

только мужчина. Но как быть в тех случаях, когда 

объективную сторону выполняют и мужчина, и 

женщина сообща против другого лица женского 

пола. 

В последнее время число женщин, осужден-

ных за соучастие в изнасиловании выросло. Хотя 

еще в начале ХХ века они редко осуждались за со-

участие в нем. В настоящее время вопрос соучастия 

женщин в изнасиловании в законодательстве со-

держит значительные пробелы. Конструкция 

нормы ст 131 Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации [2] (далее УК РФ) содержит моменты, не 

учтенные при участии лица, не обладающего при-

знаками данной статьи.  

Судебная практика единообразна при квали-

фикации деяний женщин, которые выступают в 

роли подстрекателей и организаторов изнасилова-

ний. Проблемы возникают при квалификации дей-

ствий женщин, как соисполнителей изнасилований. 

Данная проблема находится в рамках про-

блемы соучастия в преступлениях, которые совер-

шаются специальными субъектами, т.е. такими 

субъектами, которые наделены специальными при-

знаками. Совершать изнасилования с физиологиче-

ской точки зрения может только лицо мужского 

пола.  

В научной литературе широко распространено 

мнение, что лицо женского пола соисполнителем 

изнасилования быть не может. Эта точка зрения 

нашла свое отражение в ч. 4 ст. 34 УК РФ [2], где 

говорится: «Лицо, не являющееся субъектом пре-

ступления, специально указанным в соответствую-

щей статье Особенной части настоящего кодекса, 

участвовавшее в совершении преступления, преду-

смотренного этой статьей, несет уголовную ответ-

ственность за данное преступление в качестве его 

организатора, подстрекателя либо пособника». От-

сюда следует вывод, что женщина может быть 

только организатором, подстрекателем и пособни-

ком в совершении изнасилования. 

Но Пленум ВС РФ от 15 июня 2004 г. « О су-

дебной практике по делам о преступлениях, преду-

смотренных статьями 131 и 132 УК РФ» [3] гово-

рит, что при групповом изнасиловании должны 

квалифицироваться действия не только лиц, непо-

средственно совершивших половой акт, но и дей-

ствия содействовавших путем физического и пси-

хологического насилия лиц. При чем действия по-

следних должны быть квалифицированы, как 

соисполнительство в групповом изнасиловании. 

По составу изнасилования является сложным, 

т.е. состоит из двух действий: насилия и полового 

сношения. Бывают случаи, когда одно лицо совер-

шает только насилие, при этом не совершая поло-

вого сношения, а другие лица не применяют наси-

лия, но выполняют вторую часть объективной сто-

роны. Может ли женщина выполнять роль 

соисполнителя в изнасиловании? Рассмотрим не-

сколько точек зрения. 

Ряд ученых однозначно отрицают возмож-

ность женщины – соисполнителя изнасилования. 

Например, А. П. Дьяченко говорит: «Данный со-

став преступления в силу специфики и характера 

деяния может осуществляться лишь непосред-

ственным исполнителем, т.е. мужчиной. Созна-

тельное способствование половому сношению пу-

тем применения насилия или угрозы – является по-

собничеством, если они совершаются женщиной. 

Изнасилование – преступление со специальным 

субъектом, и поэтому каждый его исполнитель дол-

жен обладать специальным признаком» [4, с.112]. 

Но при этом, он считает, что если изнасилование 

совершено группой лиц мужского пола, как с рас-

пределением ролей, так и без такового, то лица, его 

совершившие признаются соисполнителями. В. И. 

Ткаченко [9, с. 43] подчеркивает, что женщина, ко-

торая наряду с мужчиной выполняла объективную 

сторону изнасилования является пособником. Но 

его точка зрения в отличии от вышеизложенной ос-

новывается на том, что квалификация одних и тех 

же действий не должна зависеть от пола, поэтому 

если кто-то из участников применил только физи-

ческое насилие – он является пособником. Комис-

саров В. Н. говорит, что лицо, которое не обладает 

признаками специального субъекта, не может счи-

таться соисполнителем изнасилования, даже если и 

был в сговоре с исполнителем. Так же Л. А. Андре-

ева. [4, с.68-70] разделяет мнение о том, что жен-

щина при всех условиях не может быть соисполни-

телем изнасилования. 

Но есть и ряд ученых, которые не разделяют 

такую точку зрения. В. В. Сергеев отмечает, что 
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возможно привлечение женщины, как соисполни-

теля изнасилования. Женщин он относит к катего-

рии «лиц, применивших насилие к потерпевшим, 

но не способных по каким-либо причинам совер-

шить половой акт» [10, с.227-229]. 

 Ю. В. Александров [11, с.43].: «действия жен-

щины, физически или психически принуждающей 

потерпевшую к совершению полового акта с непо-

средственным исполнителем ничем не отличаются 

от аналогичных действий мужчин. Поэтому такие 

действия должны квалифицироваться как группо-

вое изнасилование». [11, с.43] 

Стоит отметить, что подавляющее большин-

ство ученых придерживаются последней точки зре-

ния. По этому же пути идет и судебная практика. 

Хотя в вышеуказанном Постановлении Пленума 

ВС РФ говорится, что исполнителем изнасилование 

может быть только мужчина. Отсюда и вытекают 

противоречия не только среди мнений ученых, но и 

в законодательстве. 

Результаты и обсуждение  

Определение понятия квалификации изна-

силования с участим женщин. Для того, чтобы 

верно квалифицировать изнасилование, необхо-

димо сначала понять природу и логику построения 

гл. 18 УК РФ. В целом же УК РФ построен по си-

стеме, где в основе лежит родовой и видовой объ-

екты преступления. Название раздела отражает ро-

довой объект, а название главы отражает видовой 

объект уголовно-правовой охраны. [10 с. 160] Все 

преступления сексуального характера выражены в 

посягательствах, которые умышленно направлены 

на половую свободу совершеннолетних и половую 

неприкосновенность несовершеннолетних и лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии, а так же 

нормальное моральное развитие малолетних и 

несовершеннолетних. Видовой объект выражается 

в совокупности общественных отношений, которые 

обеспечивают половую свободу и половую непри-

косновенность, что является правами, гарантиро-

ванными Конституцией РФ. В ст. 22 Конституции 

РФ сказано: «каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность». Одной из специфи-

ческих черт данной главы является использование 

неюридических терминов, которые часто использу-

ются в физиологии, сексологии, судебной меди-

цине, анатомии человека, что в других главах УК 

РФ распространено не так широко. Например, та-

кие понятия как «мужеложство», «лесбиянство», 

«половое сношение». Понятие «Половая свобода» 

заключается в том, что человек имеет право выбора 

того, в какой форме и с кем удовлетворять свои сек-

суальные потребности. «Половая неприкосновен-

ность» - часть личной неприкосновенности, кото-

рая защищает человека от любых противоправных 

сексуальных посягательств. Так же в системе соци-

альных и моральных ценностей любого развитого 

общества честь и достоинство имеют огромную 

значимость, а отношение к женщине показывает 

уровень культуры данного общества. 

Общий субъект преступления – вменяемое фи-

зическое лицо, достигшее четырнадцатилетнего 

возраста (что указано в ст. 19 УК РФ и ч.2 ст. 20 УК 

РФ соответственно). 

Для квалификации по отдельным статьям УК 

РФ к субъекту преступления добавляются особые 

характеристики которые касаются его физических 

качеств и свойств (пол, состояние здоровья и 

проч.), определяющие его социальную роль (напри-

мер, профессия), а так же характеризующие его 

связи с потерпевшим (родственники, друзья и 

проч.). Ш. С. Рашковская добавляет к этим призна-

кам еще одну – наличие судимости, факт соверше-

ния преступлений в прошлом, особо опасный реци-

див и проч. [8, с 59] 

Может ли женщина быть соисполнителем из-

насилования? Ученые до сих пор не пришли к од-

ному мнению и на законодательном уровне нет чет-

кого ответа на этот вопрос. Хотя в последнее время 

случаи активного участия женщин в изнасиловании 

учащаются. Ряд ученых связывает это с активным 

развитием феминистского движения, которое в по-

следнее время стало активно развиваться и допол-

няться различными течениями. Так особо рьяные 

его сторонницы стараются перенести все функции 

мужчины на себя. Активно участвуя в изнасилова-

нии наравне с мужчиной, они самоутверждаются в 

глазах мужчины и потерпевшей, показывая, что они 

ничем не уступают мужскому полу, наделены той 

же властью, как и мужчины. 

Пути устранения противоречий в квалифи-

кации преступлений. Устранить существующие 

противоречия можно несколькими способами: 

1. Отказаться от положения, которое говорит 

о том, что лицо, которое не является субъектом пре-

ступления, специально отмеченным в соответству-

ющей статье, но при этом участвующие в преступ-

лении, несет уголовную ответственность в качестве 

пособника, организатора, подстрекателя, но не ис-

полнителя (соисполнителя); 

2. Отказаться от мнения, что исполнителем 

изнасилования может быть только мужчина; 

3. Внести поправки в соответствующее По-

становление Пленума ВС РФ о том, что соисполни-

телем группового изнасилования может быть и 

лицо женского пола в случае, если оно применяло 

насилие к потерпевшей. 

Первый и второй путь невозможен в реально-

сти, т.к. это ведет к утрате значения специального 

субъекта как лица, обладающего не только общими 

признаками, но и дополнительными, которые необ-

ходимы для квалификации некоторых групп пре-

ступлений. 

Наиболее прост путь внесения оговорок в со-

ответствующие Постановление Пленума ВС РФ. 

Но все же останутся неразрешенными противоре-

чия между ним и действующим законодательством. 

Есть четвертый путь, который говорит о необ-

ходимости внести поправки в ст. 33 УК РФ, а 

именно выделить в отдельную категорию соиспол-

нителя и четко разделить функции исполнителя и 

соисполнителя. Так С. А. Семенов говорит: «Роль 

исполнителя преступлений остается доминирую-

щей, выполняемые им действия отражают сущ-
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ность преступления, характер его опасности для об-

щества, от их завершенности зависит момент окон-

чания преступления». [6 с. 158]. 

Рассматривая изнасилования, можно говорить, 

что объект – общественные отношения, охраняю-

щие половую свободу и половую неприкосновен-

ность. Исполнитель непосредственно покушается 

на объект, совершая половой акт. Исполнитель в 

данном контексте должен обладать необходимыми 

физиологическими признаками, т.е. быть мужчи-

ной. Тогда как соисполнитель, действия заодно с 

исполнителем, исполняет не ключевую роль. По-

тому что действие соисполнителя отдельно дей-

ствия исполнителя нельзя классифицировать как 

изнасилование. 

Хотя в ч.4 ст. 33 УК РФ и есть отсылка к тому, 

что понятие «исполнитель» и «соисполнитель» не 

равны, все же в полной мере не раскрывают особен-

ности их противоправных действий. Именно по-

этому для устранения существующих противоре-

чий необходимо на законодательном уровне закре-

пить и раскрыть понятие «соисполнитель».  

Выводы 

1. Исходя из анализа мнений ученых по во-

просу возможности отнесения женщины к соиспол-

нителю изнасилований, можно сделать вывод, что 

большинство отвечают на данный вопрос утверди-

тельно. По этому же пути идет и судебная практика.  

2. Наличие пробелов в действующем законода-

тельстве, относительно субъекта изнасилования все 

же дает повод для дискуссии авторов и некоторых 

правоприменителей, что разрушает единообразие 

судебной практики. 

3. Для того, чтобы добиться единообразия су-

дебной практики, необходимо внести изменения в 

действующее законодательство, а именно разгра-

ничить функции «исполнителя» и «соисполни-

теля», для более четкого понимания их правовой 

природы. 

Перспективы Проведенное исследование 

дает ряд направлений, для совершенствования дей-

ствующего законодательства, в целях максималь-

ного достижения единства судебной практики по 

спорным вопросам. 
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Аннотация:  
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Следует отметить, что в рамках процедуры 

дела о банкротстве основной целью деятельности 

конкурсного управляющего можно назвать обеспе-

чение реализации интересов кредиторов, о чем гла-

сит действующий закон о банкротстве. В тоже 

время, необходимо учитывать, что непосредствен-

ный профессионализм управляющего, будет про-

слеживаться в том числе и в минимизации издер-

жек конкурсного производства.  

Достаточно часто, в рамках судебных разбира-

тельств присутствуют споры, в рамках которых 

осуществляется оценка разумности и добросовест-

ности деятельности лиц при разрешении требова-

ний конкурсных кредиторов, о возмещении им при-

чиненных убытков.  

Кредиторы по денежным обязательствам вы-

ступают в качестве конкурсных кредиторов несо-

стоятельного должника. Суд, занимающийся рас-

смотрением дела о банкротстве, устанавливает их 

требования. Конкурсные кредиторы начинают об-

ладать всеми правовыми возможностями в полной 

мере, не с того момента как лицо признается банк-

ротом (несостоятельным), а с того момента, когда 

суд выносит определение о включении требований 

кредиторов в реестр требований кредиторов, 

именно поэтому имеется необходимость установ-

ления требований судом.  

Нельзя не отметить, что личностные принципы 

и профессионализм арбитражного управляющего 

при существенном количестве возложенных на 

него полномочий имеют первоочередное значение. 

Таким образом, отталкиваясь от замысла законода-

теля, арбитражный управляющий должен: действо-

вать исключительно в рамках закона, а не в рамках 

финансовой выгоды, урегулировать возникающие 

разногласия и не стать жертвой интересов, видеть в 

качестве результата максимально сбалансирован-

ный учет мнений, а не только выгоду для одной из 

сторон. 

В результате чего, можно увидеть, что на кон-

курсного управляющего возлагается особый ста-

тус, который включает в себя не только частнопра-

вовые элементы, но и публичные, что в конечном 

итоге определяет повышенный уровень его право-

вой ответственности. 

На сегодняшний день, далеко не все специали-

сты реализуют свою деятельность в четком соот-

ветствии с профессиональными принципами и це-

лями, поэтому кредитор в процессе реализации 

                                                           
47 О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 

окт. 2002 г. № 127-ФЗ : принят Гос. Думой 27 сент. 2002 

г. : одобрен Советом Федерации 16 окт. 2002 г. : [ред. от 

конкурсного производства должен иметь все осно-

вания для возможности законным способом повли-

ять на действия управляющего, тем самым отстоять 

и защитить свои интересы.  

Именно поэтому, одним из наиболее актуаль-

ных и важных вопросов в институте банкротства 

считается вопрос ответственности конкурсного 

управляющего.  

На сегодняшний день, гражданско-правовая 

ответственность конкурсных управляющих рас-

сматривается исходя из общих положений, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом РФ. В ре-

зультате чего, ответственность за нарушение граж-

данско-правовых норм, определяемая законода-

тельством о банкротстве, основывается на нормах 

гражданского законодательства. 

Отсюда следует, что в основе гражданско-пра-

вовой ответственности конкурсного управляющего 

находится правонарушение, согласно п. 4 ст. 20.4 

ФЗ о несостоятельности (банкротстве) 47.  

В данном случае, на конкурсного управляю-

щего возлагается обязанность по возмещению кре-

диторам убытков, которые были причинены в ре-

зультате неисполнения или ненадлежащего испол-

нения им возложенных на него обязанностей. При 

этом, факт причинения указанных убытков должен 

быть установлен вступившим в законную силу ре-

шением.   

Убытки могут быть выражены, как в упущен-

ной выгоде, так и в реальном ущербе. Под реаль-

ным ущербом понимают вред, причиненный иму-

ществу (утрата) который может быть измерен с по-

мощью принципа восстановления, то есть будут 

учтены все затраты потерпевшего, которые он по-

несет в процессе восстановления своих непосред-

ственных прав до первоначального положения, то 

есть того положения когда его права еще не были 

нарушены. Под упущенной выгодой, следует пони-

мать то, на что мог бы рассчитывать кредитор в 

следствии должного хода событий, а не нарушения 

прав. В результате чего, основываясь на норматив-

27 дек. 2019 г.] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 43. – Ст. 148. – п. 4 ст. 20.4. 
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ном регулировании, которое регламентировано ста-

тьей 15 ГК РФ 48, от лица конкурсного управляю-

щего в адрес потерпевшего должна быть возме-

щена, как упущенная выгода, так и реальный ущерб 

при действиях, имеющих незаконный характер.  

Помимо всего прочего, в рамках закона о банк-

ротстве имеются понятия, которые являются и ос-

нованиями для привлечения к гражданско-право-

вой ответственности за нарушение требований доб-

росовестности и разумности. К примеру, 

обязанность действовать добросовестно и разумно 

имеет прямое закрепление в условиях непосред-

ственной деятельности конкурсного управляю-

щего.  

Так, к примеру, в случае возникновения спора, 

конкурсному управляющему необходимо обосно-

вать свои действия в части их соответствия дей-

ствующему законодательству, а также разумности 

и добросовестности, а истец, наоборот, должен до-

казать обратные обстоятельства.  

В тоже время, конкурсный управляющий на 

основании Закона о банкротстве, может попасть 

под имеющуюся меру – отстранение от исполнения 

своих обязанностей по делу о банкротстве. Напри-

мер, конкурсный управляющий по делу №А26-

10095/2009 49, согласно решению суда, был отстра-

нен от исполнения своих обязанностей в процессе 

банкротства в связи с тем, что от его лица произо-

шло нарушение обязанностей действовать обосно-

ванно и разумно, то есть в соответствии с интере-

сами кредиторов и должника.    

Не менее интересным будет и другой пример 

из судебной практики. В данном случае, действия 

(бездействие) арбитражного управляющего, высту-

пили предметом судебного рассмотрения. В свою 

очередь, они были связаны с оспариванием сделки 

должника – общества в судебном порядке по спору 

об оспаривании подозрительной сделки должника. 

Требования конкурсного кредитора были направ-

лены в отношении отстранения от ведения своих 

обязанностей арбитражного управляющего. В каче-

стве основания для обращения конкурсного креди-

тора послужило неправомерное поведение арбит-

ражного управляющего, которое в данном случае 

необходимо квалифицировать как нарушение 

принципа добросовестности в процессе банкрот-

ства (несостоятельности) (дело №А21-1723/2010) 
50. По существу возникшего спора известно, что 

конкурсный кредитор выставил свои требования к 
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дер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Ду-
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49 Определение Высш. Арбитр. Суда Рос. Федерации от 

24 мая 2018 г. по делу №А26-10095/2009 [Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

15.12.2019). — Режим доступа: свобод. из локал. сети 

Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС. 
50 Постановление Президиума Высш. Арбитр. Суда Рос. 

Федерации от 28 февр. 2012 г. № 15935/11 по делу 

№-А21-1723/2010 [Электронный ресурс]. – URL: 

конкурсному управляющему для того, чтобы по-

следний принял все необходимые меры для судеб-

ного оспаривания договора поручительства, считая 

заключенный договор подозрительной сделкой на 

основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве 51, про-

изведенной в целях причинения вреда имуществен-

ным правам кредиторов, заключении которой при-

вело к существенному повышению размеров иму-

щественных требований, которые предъявлялись к 

обществу. Данный договор, был заключен за два 

месяца до того, как было принято заявление о при-

знании указанного общества банкротом.  

Таким образом, общество на основании дан-

ного договора обязывалось нести ответственность 

за исполнение обязательств заемщиком перед ком-

панией на сумму, превышающую 1 млрд. рублей.  

Принятые обществом обязательства на момент 

того, как проводилась сделка, многократно превы-

шали ее балансовую стоимость активов, а также ко-

торое отвечало всем признакам неплатежеспособ-

ности и недостаточности имущества. Компания, об-

ратилась в судебную инстанцию для включения в 

реестр требований кредиторов должника, сделав 

ссылку на наличие обеспечения, а также неиспол-

нения обязательств заемщиком.  

Основываясь на материалах дела известно, что 

от предложения, сделанного конкурсным кредито-

ром, арбитражный управляющий уклонился, при 

этом отказ с его стороны не был заявлен, хотя кре-

дитор в рамках своего письма ссылался на ряд кон-

кретных доказательств.  Арбитражный управляю-

щий обратился в суд с требованиями о признании 

недействительным договор только после того, как 

жалоба, поданная со стороны конкурсного креди-

тора, на его бездействие была «запущена» к рас-

смотрению. При этом, арбитражный управляющий 

изложил заявление как частное мнение кредитора, 

без прикрепленных доказательств к делу, что при-

вело к основаниям оставления данного дела без ка-

кого-либо движения.  

Таким образом, вывод суда о ненадлежащем 

исполнении обязанностей конкурсного управляю-

щего, был основан на ряде соответствующих фак-

тов. При удовлетворении требований конкурсного 

кредитора высший судебный орган, основывался на 

п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве 52, на основании 

которого арбитражный управляющий должен дей-

ствовать разумно и добросовестно в интересах кре-

диторов и должника.  

http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.12.2019). — 

Режим доступа: свобод. из локал. сети Сиб. ин-та упр. — 

фил. РАНХиГС. 
51 О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 

окт. 2002 г. № 127-ФЗ : принят Гос. Думой 27 сент. 2002 

г. : одобрен Советом Федерации 16 окт. 2002 г. : [ред. от 

27 дек. 2019 г.] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 43. – Ст. 148. – п. 2 ст. 61.2. 
52 О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 

окт. 2002 г. № 127-ФЗ : принят Гос. Думой 27 сент. 2002 

г. : одобрен Советом Федерации 16 окт. 2002 г. : [ред. от 

27 дек. 2019 г.] // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2002. - № 43. – Ст. 148. – п. 4 ст. 20.3. 
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Поэтому в рамках рассматриваемого предло-

жения об оспаривании сделки арбитражный управ-

ляющий обязан проанализировать, насколько 

можно назвать убедительными аргументы приве-

денные кредитором, и предоставленным им доказа-

тельства, а также дать соответствующую оценку ре-

альной возможности фактического восстановления 

нарушенных прав должника и его непосредствен-

ных кредиторов, в случае удовлетворения судебной 

инстанцией соответствующего заявления. Помимо 

всего прочего, сделанное от лица управляющего об-

ращение в отношении оспариваемой сделки не сви-

детельствует о должном исполнении им возложен-

ных на него обязанностей.  

В результате чего, ненадлежащий характер 

бездействия и действий управляющего в рамках 

рассматриваемого дела, говорит о проявлении с его 

стороны несоблюдения принципа добросовестно-

сти. Это фактически связано с тем, что ГК РФ 53, 

закрепляет в обязанности каждого субъекта в части 

использования им своих прав и исполнения обязан-

ностей – добросовестность. Поэтому, недобросо-

вестность будет заключаться в неправомерном по-

ведении, а также использовании прав во вред 

остальным участникам правовых отношений.  

Таким образом, недобросовестность заключа-

ется в противоправности использования конкурс-

ным управляющим своих полномочий в угоду себе 

или одной из сторон, причинение ущерба незакон-

ным поведением, при этом действия могут быть са-

мыми разными. 

Необходимо отметить, что разумность имеет 

тесную связь с добросовестностью, однако в отли-

чии от нее отвечает на вопрос обоснованности дей-

ствия.  То есть фактически определяет целесообраз-

ность тех или иных решений и их последователь-

ность. К примеру, на расчетный счет должника за 

весь имеющейся период конкурсного производства 

поступило всего 350 тыс. руб., из которых 120 тыс. 

руб., составили расходы на привлеченного специа-

листа.  

Суд, исследовав детально все обстоятельства, 

установил, что объем и характер проведенной ра-

боты имеет явную несоразмерность ожидаемому 

результату. И на этом основании считает действия 

конкурсного управляющего недобросовестными и 

неразумными 54. С учетом объема сформированной 

конкурсной массы налицо явное завышение стои-

мости оказываемых услуг, а также их незначитель-

ность, действие неразумно и ведет к ущемлению 

прав и законных интересов как должника, так и кре-

дитора. 

                                                           
53 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 : Фе-

дер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ : принят Гос. Ду-

мой 21 окт. 1994 г. : одобрен Советом Федерации 21 окт. 

1994 г.: [ред. от 16 декабря 2019 г.] // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. — 1994. — № 32. 
54 Постановление Четвертого арбитражного апелляцион-

ного суда от 05 июля 2011 г. по делу №А10-124/2010. 
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из локал. сети Сиб. ин-та упр. — фил. РАНХиГС. 

Отметим, что неразумность может прояв-

ляться в части бездействия, то есть, к примеру, ко-

гда процедура, по каким-либо причинам намеренно 

затягивается или управляющий просто халатно вы-

полняет возложенные на него обязанности. К при-

меру, конкурсный управляющий обязан осуще-

ствить имущественную инвентаризацию должника, 

но по каким-либо причинам не делает это или де-

лает крайне долго. В тоже время указать управляю-

щему на незаконность действий никто не вправе, 

так как законом нет четко установленных сроков 

инвентаризации. В данном случае, суд пришел к 

следующим выводам. В действительности, кон-

кретные сроки проведения имущественной оценки 

должника законом о несостоятельности не преду-

смотрены, тем не менее в силу п. 4 ст. 20.3 Закона о 

банкротстве 55 конкурсный управляющий обязан 

действовать добросовестно и разумно, то есть в ин-

тересах кредиторов и должника. Также, законом 

предписывается проведении имущественной 

оценки в качестве первоочередного мероприятия 

конкурсного производства наряду с принятием 

имущества должника и проведением инвентариза-

ции.  

Затягивание сроков проведения инвентариза-

ции и оценки имущества должника препятствует 

достижению основной цели конкурсного производ-

ства – соразмерному удовлетворению требований 

кредиторов, что считается доказательством нали-

чия вины конкурсного управляющего и подчерки-

вает неразумность, недобросовестность исполне-

ния им своих обязанностей 56. Управляющий в дан-

ном деле заключил 3 договора на проведение 

оценки имущества, оценка была завершена через 4 

месяца, когда на всю процедуру конкурсного про-

изводства отводится 6 месяцев. Конкурсный управ-

ляющий в обоснование бездействия ссылался на от-

сутствие работников и затруднения с инвентариза-

цией. Суд признал бездействие арбитражного 

управляющего незаконным, а причины неуважи-

тельными. 

В результате чего, подводя итог, можно отме-

тить, что требования разумного ведения дела для 

арбитражного управляющего считается основопо-

лагающим. В тоже время, указав только лишь глав-

ные элементы правового закрепления имеющейся 

проблематики, и анализируя обзоры судебной 

практики арбитражных судов по вопросам деятель-

ности конкурсных управляющих в делах о банкрот-

стве (несостоятельности) можно сказать, что аспект 

разумности и добросовестности поднимается неод-

нократно, тем не менее единого критерия при при-

нятии решений и использовании принципов нет, 

55 О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26 

окт. 2002 г. № 127-ФЗ : принят Гос. Думой 27 сент. 2002 

г. : одобрен Советом Федерации 16 окт. 2002 г. : [ред. от 

27 дек. 2019 г.] // Собрание законодательства Российской 
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56 Постановление Второго арбитражного апелляционного 
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следовательно, и толкование разнообразное. 

Важно, что конкурсный управляющий должен доб-

росовестно и разумно выполнять возложенного на 

него обязанности и права, что позволит обеспечить 

возможность заинтересованных лиц оспорить его 

действия в судебном порядке, если таковые дей-

ствия могут повлечь за собой нарушения прав и ин-

тересов тех или иных заинтересованных лиц.  

На сегодняшний день, законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) не может обеспе-

чивать неукоснительное и полноценное соблюде-

ние конкурсным управляющим принцип добросо-

вестности, как одним из главных основ граждан-

ских правоотношений, в своей деятельности. 

Немаловажно, что для изменения сложившейся си-

туации существует необходимость в оперативном и 

комплексном совершенствовании правового регу-

лирования процесса несостоятельности в вышеука-

занных направлениях. 
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