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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 

БАНКРОТСТВА УМЕРШЕГО ЛИЦА 

 

BACKGROUND AND MODERN PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF BANKRUPTCY 

OF A DEAD PERSON 

 

Аннотация: статья посвящена анализу основных проблем правового регулирования принятия 

наследства до вступления в 2002 году в силу Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». С появлением института банкротства наследства гражданское законодательство 

вступило в новый этап развития, однако ввиду новизны рассматриваемого института существует ряд 

проблем, требующих скорейшего разрешения.  

Abstract: the article is devoted to the analysis of the main problems of legal regulation of the 

acceptance of inheritance before the entry into force of the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" in 

2002. With the advent of the institution of inheritance bankruptcy, civil law has entered a new stage of 

development, however, due to the novelty of the institution in question, there are a number of problems that 

need to be resolved as soon as possible. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, наследственная масса, наследство, 

наследник, должник, кредитор 

Key words: bankruptcy, insolvency, estate, inheritance, heir, debtor, creditor 

 

Отечественное наследное право традиционно использует систему pro viribus hereditatis – 

ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости наследства (наследственной 

массы). По такой системе кредитор умершего лица автоматически становится кредитором его 

наследников. Определение стоимости наследственной массы производится на момент открытия 

наследства. Судебный пристав, который проводит принудительное исполнение требований 

кредитора, наделяется полномочиями взыскать с наследника как унаследованное имущество, так и 

его собственное, а личные кредиты наследника могут быть удовлетворены за счет 

наследственного имущества, т.е. происходит процесс слияния имущества наследника с 

наследственной массой.  

Предел ответственности по долгам наследодателя устанавливается ipso jure. Это значит, 

что наследник не обременен обязанностью составлять под угрозой наступления полной 

ответственности за недобросовестное поведение опись всего имущества наследодателя, которое он 

унаследовал. Российское наследное право также не использует такой метод, как наложение на 

наследною массу режима администрации для того, чтобы погасить долги наследства и далее 

распределить между наследниками чистый остаток.  

Экономический и политический режим советского союза не позволял гражданам иметь много 

имущества, и тем более иметь его в разных странах, а также граждане не имели такого количеств 

долговых обязательств, поэтому рассмотренного выше способа регулирования наследства было 

достаточно. Когда в 2002 г в РФ разрабатывался гражданский кодекс (далее – ГК), законодатели 

посчитали нужным сохранить указанный подход, однако при этом положение кредиторов было 

слегка усилено, в частности, появилась ст. 1174 ГК РФ, которая содержит перечень кредиторов, 

имеющих приоритет перед остальными, был упразднен императивный вызов кредиторов под угрозой 

утраты права на наследство, а наследники стали нести солидарную ответственность [2].  

Данная модель проработала какое-то время, однако показала свое несоответствие новым 

экономическим условиям, в частности, определились некоторые проблемные вопросы. 

1. Наследники получили стимул для сокрытия унаследованного имущества.  

mailto:peredera@sovz.ru
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Верховный Суд РФ придерживается мнения, что бремя доказывания состава и стоимости 

наследства возлагается на кредитора (аналогично решениям Верховного Суда СССР), с 

возможностью облегчения бремени при содействии суда. В частности, на это указывают: 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10.05.2016 N 5-

КГ16-60 [4]; определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

28.06.2016 N 18-КГ16-58 [5]; определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 18.04.2017 N 18-КГ17-3 [6]. 

2. Возникла проблема, которая ранее не воспринималась всерьез – стечение кредиторов.  

Для того, чтобы рассчитать предел ответственности, рассматривающий иск кредитора к 

наследнику суд поступает следующим образом: устанавливает общий размер долгов наследодателя и 

уменьшает актив наследства на сумму других известных требований кредиторов (пример - 

определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2015 г. № 89-КГ15-3) [7]. Гораздо лояльнее Верховный 

суд поступает по отношению к кредитору в случае, если взыскание долга состоялось при жизни 

наследодателя, и в деле производится замена наследодателя на наследника: предел ответственности 

наследника определяется путем вычета только погашенных долгов (определение Верховного Суда 

РФ от 30 января 2018 г. № 50-КГ17-24) [8]. 

Не решен вопрос о том, как будет соотносить в случае выявления еще один долг с уже 

состоявшимся судебным актом.  

3. Возникла конкуренция между кредиторами наследодателя и личными кредиторами 

наследника. Преимущества при удовлетворении требований за счет наследства у кредиторов 

наследодателя нет, поэтому кредитор, который опоздает, сможет претендовать только на 

перереспределение произведенного исполнения в деле о банкротстве наследника. 

4. Наследник в течение всего срока, отведенного на принятие наследства и оформление прав 

на него, несет финансовые риски.  

Например, в состав наследственной массы входят акции. Пока идет срок принятия 

наследства, наследник не имеет возможности управлять ценными бумагами. Если перед принятием 

наследства акции упадут в цене, наследник все равно будет вынужден отвечать по долгам, исходя 

из стоимости имущества до кризиса (пункт 61 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 

9) [8]. 

5. Если наследодатель – являющийся должником индивидуальный предприниматель, с его 

смертью дело о банкротстве прекращается.  

Впервые в национальном законодательстве преемство и продолжение процедуры 

банкротства было сформулировано Постановлением Президиума ВАС РФ от 4 июня 2013 г. по делу 

№ 17530/12 [9]. 

Банкротство наследства было допущено одновременно с появлением банкротства граждан, 

и было закреплено в ст 223.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 N 127-ФЗ [3]. 29 декабря 2015 года был принят Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. 

N 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который обновил редакцию вышеуказанной статьи, и в редакции этого закона указанная статья 

действует в настоящее время [12].  

Сравнение подходов к изучаемой теме в разных странах позволяет сделать вывод о том, что 

правовое регулирование банкротства наследника варьируется от отсутствия такого института в 

принципе (например, Италия. В Италии регулируется только вопрос банкротства наследодателя, 

являвшегося предпринимателем), до регулирования до малейших деталей (Англия, Германия).  

Введение института банкротства умершего гражданина способствует эффективному 

решению некоторых вышеописанных проблем. В таком случае в дело вступает принцип cum viribus 

hereditatis – ответственность наследника ограничивается наследственной массой. Данный принцип 

подразумевает, что имущество наследуемое и имущество собственное отграничиваются, и 

кредиторы не имеют притязаний на собственное имущество наследника. При таком варианте 

розыском наследства может заниматься финансовый управляющий, что является более 

результативным по сравнении с судейским содействием, особенно если в деле присутствуют 

иностранные активы. 

Требования кредиторов удовлетворяются пропорционально, т.е. так, как если бы 

удовлетворялись при жизни должника, за счет реализации наследного имущества и при учете 

общего и специального наследного старшинства. При этом существует возможность оспорить 
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сделку, совершенную при жизни гражданина, по банкротным основаниям. При этом наследники 

имеют право не отказываться от банкротства (боясь за свое личное имущество), а возбудить дело 

о банкротстве умершего лица. 

Поскольку рассматриваемый институт в Российском праве является новым, неизбежно 

возникновение различных вопросов и неоднозначных трактовок. Подробнее остановимся на 

некоторых.  

1. Не ясно, имеется ли возможность возбуждения дела о банкротстве наследодателя в случае, 

если наследники уже оформили права на часть или даже все имущество.  

Мы считаем, что идея того, что наследная масса перестает быть обособленной (следовательно, 

возможность ее банкротства автоматически утрачивается) после принятия наследства или 

оформления на него прав, вступает в противоречие с идеей о ее несостоятельности.  

Такой подход оправдан для правовых систем, где законодательно требуется составление 

описи наследуемого имущества (если наследство принято с оговоркой об ограничении 

ответственности) с тем, чтобы в будущем пропорционально удовлетворить требования кредиторов 

не в пределах стоимости наследственной массы на момент открытия наследства, а за ее счет (аналог 

банкротства – ликвидация наследства, контролируемая судом или нотариусом). Считаем важным 

уточнить, что даже в правовых системах с простым принятием наследства (Испания, Италия, 

Франция), где ответственность наследника перед должниками наследодателя полная, и может быть 

либо императивной, либо по выбору наследника, смешение имущества личного и наследуемого 

оценивается критически, поскольку в таких случаях возникает конкуренция между личными и 

наследными кредиторами, что вредит последним. Российская система действует по принципу 

ограниченной ответственности по долгам наследодателя, и не подразумевает описи состава и 

стоимости наследства, а значит подход, при котором возникает запрет на несостоятельность 

наследственной массы после ее принятия, оформления прав на нее или ее разделения видится 

неоправданным.  

2. Представляется спорным вопрос о том, может ли кредитор, у которого имеется решение 

суда с отказом в иске в связи с достижением предела ответственности наследника, быть 

заявителем в деле о банкротстве наследственной массы. 

В абз. 4 п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 

разъясняется, что «При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования 

кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества 

наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью 

исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества».  

На наш взгляд, данное разъяснение неприменимо к банкротству. Конкурсное производство 

должно быть доступно и при небольшом количестве и невысокой стоимости наследственной 

массы, и в случаях опережения одних кредиторов другими. В целях погашения долгов умершего 

гражданина осуществляются различные процедуры: 

- разыскивается имущество, которое было отчуждено в ущерб кредиторам еще до открытия 

наследства; 

- привлекаются к персональной ответственности недобросовестные наследники; 

- перераспределяется ранее произведенное исполнение.  

Отсюда можно сделать вывод, что отказ суда в иске к наследнику в связи с достижением 

предела ответственности, но при этом не отрицающий факт наличия долговых обязательств, должен 

давать кредитору право участвовать в качестве заявителя в деле о банкротстве наследственной 

массы.  

3. Вопрос о возможности субсидиарной ответственность наследника за действия в 

отношении наследства, которые предшествовали возбуждению дела о несостоятельности.  

Предположим, наследник знал о существовании нескольких кредиторов, и понимал тот 

факт, что наследственной массы недостаточно для удовлетворения всех требований. При этом он 

погасил долг одного кредитора полностью. Допустим, данный долг был погашен ранее, чем за 

полгода до возбуждения дела о несостоятельности наследства, и кредитор не имел представления 

о банкротстве наследства (и не должен был). Поскольку процедура ликвидации наследства в 

российском праве не применяется, наследник имеет право в произвольном порядке гасить долги 

перед кредиторами наследодателя. Дальнейшая сепарация означает, на наш взгляд, что к 

наследнику применяется к предшествующим действиям стандарт поведения управляющего, 
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разумного и добросовестного. Например, в аналогичных ситуациях в немецкой модели к поведению 

наследника применяется стандарт поверенного (§1978 (1) Германского гражданского уложения) [1, 

с. 30]. В рассматриваемо случае у финансового управляющего возникает право привлечения 

наследника к персональной ответственности.  

Гораздо сложнее ответить на данный вопрос в случае, если наследником причинен 

неумышленный вред интересам кредиторов. Допустим, наследник, желая увеличить наследство, 

перевел вклад или положил деньги наследодателя в банк, у которого вскоре была отозвана лицензия. 

Поскольку законодательство не возлагает на наследника обязанности инициировать процедуру 

банкротства наследства, наследник бездействует, а рост задолженности перед кредиторами 

растет. По нашему мнению, в данной ситуации может быть применено положение о личной 

ответственности на основании грубой небрежности наследника. Считаем, что стандарт 

поведения доверительного управляющего, который несет ответственности перед наследственной 

массой и работает за вознаграждение (ст. 1135, 1173 ГК РФ), должен быть выше.  

4. Еще один спорный вопрос касается права кредитора инициировать банкротство не 

наследственной массы, а наследника.  

С момента открытия наследства наследник, его принявший, является должником кредитора 

наследодателя.  

Российское законодательство не содержит ограничений притязаний кредиторов наследодателя 

наследственной массой, невзирая на ее сохранение в обособленном состоянии. Логика 

последовательных рассуждений приводит к выводу, что кредитор наследодателя имеет право на 

притязание на любые активы наследника в исполнительном производстве, и, следовательно, 

инициировать его личное банкротство (либо войти в уже открытое дело о банкротстве). При этом 

кредитор наследодателя имеет право возбуждения дела о несостоятельности наследственной массы, 

что запрещает далее взыскивать что-либо с наследника. Остановимся немного подробнее на вопросе, 

означает ли вышесказанное (и положение ст. 223.1), что кредитору предоставляется выбор между 

банкротством наследника и банкротством наследства, или же у кредитора есть возможность только 

инициировать банкротство наследственной массы.  

Например, в ФРГ конкурсное производство банкротство наследника, который не ограничил 

свою ответственность по долговым обязательствам наследодателя (§ 331 (1) Закона о 

несостоятельности ФРГ) [1, с. 46]. Представляется, что и национальный законодатель предоставляет 

кредитору право выбора. Такой вариант способствует стимулированию наследников на 

своевременный и полный расчет в кредиторами наследодателя, а в случае обнаружения, что 

наследственной массы недостаточно, к быстрейшему возбуждению дела о несостоятельности 

наследства по собственной инициативе. 

Конечно, двойное удовлетворение требований (и за счет сепарированного наследства, и на 

счет личного имущества наследника) недопустимо. Инициировать банкротство наследственной 

массы имеет право как сам наследник, так и любой из кредиторов наследодателя. А возбуждение 

дела о несостоятельности автоматически исключает возможность дальнейшего взыскания чего-либо 

с наследника. И тут возникает следующая проблема. Допустим, один из кредиторов возбудил дело о 

банкротстве наследства, несмотря на то, что другие уже произвели в отношении наследника 

определенные действия (возбудили исполнительное производство, или наложили аресты на 

имущество, или инициировали банкротство). Как поступить в таком случае?  

Право ФРГ предлагает делать «отступление» в дело о банкротстве наследства (за 

исключением случаев, когда наступает карательная неограниченная ответственность наследников за 

действия по сокрытию или искажению состояния наследства (§§ 2005, 2013 Германского 

гражданского уложения). По немецкому законодательству недополученное в деле о банкротстве 

наследства кредиторы получают в деле о банкротстве наследника. Конструкция неограниченной 

ответственности наследника по долгам наследодателя в национальном законодательстве отсутствует, 

при этом рассуждения о том, что в качестве санкции за бездействие наследников в отношении 

наследственной массы на может являться плодотворной.  

Далее считаем необходимым остановиться на некоторых аспектах ст. 223.1, которые, на наш 

взгляд, нуждаются в судебном толковании. 

1. Из поля зрения законодателя выпали оказополучатели (в соответствии со ст. 1137 ГК), 

которые являются кредиторами наследников в пределах чистой стоимости наследственной массы. В 

случае отсутствия расширенного толкования понятия «конкурсный кредитор» для целей 

http://base.garant.ru/10164072/086c31430d4a9d6c24aa39f64d339751/#block_1135
http://base.garant.ru/10164072/a94d71056491561404f0b49232af01f7/#block_1173
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несостоятельности наследства, указанные лица вынуждены будут ожидать окончания процедуры 

банкротства и последующего распределения между наследниками чистого остатка. На наш взгляд, 

формулировка может быть сделана по аналогии с формулировкой абз. 3 п. 48 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 о кредиторах наследника, обязательства 

перед которыми возникли в связи с наследованием. 

2. В законодательстве отсутствует отдельное регулирования ситуации сонаследников (которая 

очень часто встречается в практической деятельности). Представляется, что суд будет принимать во 

внимание позицию всех наследников в случае, если один из них возбудит дело о банкротстве 

наследства.  

3. В законе не упоминается довольно распространенная на практике ситуация, при которой 

отсутствует нотариальное наследственное дело. Например, когда наследник принимает наследство 

путем продолжения проживания на жилплощади наследодателя (согласно п. 2 ст. 1153 ГК), несмотря 

на наличие долговых обязательств. Представляется, что банкротный суд уполномочен возбуждать и 

рассматривать дело о банкротстве наследств и в случае отсутствия наследного дела. В такой 

ситуации судом должен быть самостоятельно (без участия нотариуса) определен круг лиц, которые 

будут участвовать в деле о банкротстве (т.е. лица, принявшие наследство). В случаях, когда 

наследник выразит волю участвовать в деле о несостоятельности наследства, это может быть 

квалифицировано в качестве действия, направленного на принятие наследства (определение 

дальнейшей судьбы наследственной массы). В материалах нотариального дела о наследстве сведения 

о наследниках, принявших наследство в результате фактических действий, могут отсутствовать.  

4. В соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 223.1 Закона о банкротстве подразумевает, что в деле о 

несостоятельности наследник может иметь права и нести обязанности наследодателя (должника) 

после истечения срока на принятие наследства. Законодателем подразумевалось, что круг 

преемников наследодателя может быть в течение данного времени изменяться. Заключение мирового 

соглашения до истечения срока на принятие наследства недопустимо, поскольку по общему правилу 

один наследник не может решать судьбу наследства за всех.  При этом дело о несостоятельности 

наследственной массы может быть возбуждено вне зависимости от того, истек срок на принятие 

наследства или нет (например, если кредитор имеет на руках решение суда, которое было вынесено в 

отношении наследодателя при жизни, но не было исполнено). Законом не предусматривается 

приостановка банкротного дела до момента определения круга наследников. Более того, п. 9 ст. 223.1 

предусматривает, что производство по делу о несостоятельности наследственной массы может быть 

завершено раньше, чем истечет срок на принятие наследства.  

В связи с вышеизложенным считаем, что абз. 1 п. 4 ст. 223.1 нужна теологическая редукция. 

Сразу после принятия наследства наследник имеет право обратиться в суд с ходатайством о 

предоставлении ему прав и обязанностей наследодателя в возбужденном о несостоятельности 

наследства деле. В случае, если до окончания срока определения круга наследников у наследника, 

принявшего наследство, появились основания предполагать несостоятельности наследственной 

массы, он вправе обратиться в суд с заявлением о банкротстве наследства.  

5. Не подлежит пересмотру определение о завершении реализации имущества гражданина. 

Возможно, данное положение означает, что у неудовлетворенных кредиторов в случае, если 

впоследствии будет обнаружено принадлежавшее наследодателю имущество, способа защиты своих 

прав нет. Однако на наш взгляд, таким образом законодатель предоставляет кредиторам право 

подать прямой иск к наследникам, ограниченный суммой выявленного имущества.  

Таким образом, появление в России института банкротства умершего лица – важнейший шаг в 

развитии гражданского законодательства. Однако ввиду новизны, сложности механизма и 

незначительной судебной практики данный институт нуждается в дальнейшем развитии и 

совершенствовании.  
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ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) КРЕСТЬЯНСКОГО 

(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

 

PECULIARITIES OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF A PEASANT (FARM) 

ECONOMY 

 

Аннотация: В статье затрагиваются правовые аспекты особенностей несостоятельности 

(банкротства) крестьянского (фермерского) хозяйства. Автором приводится определение 

крестьянского (фермерского) хозяйства, анализируются особенности его имущественного состояния, 

выделяются основания, необходимые для признания крестьянского (фермерского) хозяйства 

банкротом, затрагиваются процедуры финансового оздоровления, внешнего управления и 

конкурсного производства.  

Abstract: The article touches upon the legal aspects of the peculiarities of insolvency (bankruptcy) 

of a peasant (farm) economy. The author provides a definition of a peasant (farm) economy, analyzes the 

features of its property status, highlights the grounds necessary for declaring a peasant (farm) economy 

bankrupt, touches upon the procedures for financial recovery, external management and bankruptcy 

proceedings. 

Ключевые слова: Крестьянское (фермерское) хозяйство, несостоятельность (банкротство) 

крестьянского (фермерского) хозяйства, правосубъектность крестьянского (фермерского) хозяйства, 

финансовое оздоровление, внешнее управление. 

Keywords: The peasant (farmer) economy, insolvency (bankruptcy) of the peasant (farmer) 

economy, the legal personality of the peasant (farmer) economy, financial recovery, external government. 

 

Важнейшим направлением политики российского государства в области сельского хозяйства 

является решение повышение конкурентоспособности собственной сельскохозяйственной продукции в 

условиях импортозамещения, и меры, которые государство принимает по этому поводу, приносят 

определенные результаты. Однако все еще достаточно большое количество фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных организация являются банкротами.  

Правовое положения КФХ изначально устанавливалось Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 

348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – Закон РСФСР о КФХ). Согласно пп.1,3 ст. 1 

вышеназванного закона, под КФХ понимался «самостоятельный хозяйствующий субъект с правами 

юридического лица, который мог быть представлен отдельным гражданином, трудоспособными членами 

семьи (семьей) или группой граждан, совместно ведущих хозяйство в целях осуществления 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции» [6]. КФХ в соответствии с 

законодательством РСФСР не обладало имущественной самостоятельностью. Имущество, закрепленное 

за КФХ, находилось на правах общей долевой собственности в собственности его членов, а в случае 

единогласного решения членов КФХ – в общей совместной собственности. Несмотря на отсутствие 

имущественной самостоятельности, КФХ было несло самостоятельную полную имущественную 

ответственность, в частности, за нарушение налоговой дисциплины, нарушение требований качества 

продукции, нарушение договорных обязательств и иных, предусмотренных законодательством, правил 

осуществления хозяйственной деятельности, т.к. закон РСФСР допускал прекращение КФХ ввиду его 

банкротства (подп. «е» ч. 1 ст. 32), то это тоже можно считать проявлением самостоятельной 

имущественной ответственности. Представляется логичном считать КФХ советского периода 

самостоятельной организационно-правовой формой юридического лица. Стоит упомянуть, что по этому 

вопросу в литературе высказывались сомнения [1, с. 35–36].  

Со вступлением в силу Федерального закона от 11 июля 2003 г.№ 74-ФЗ «О крестьянском 

mailto:e2605968@gmail.com
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(фермерском) хозяйстве» (далее – Закон о КХФ) [7] Закон РСФСР о КФХ утратил силу, однако те КФХ, 

которые были созданы как юридические лица на момент действия Закона РСФСР о КФХ, сохраняли 

указанный статус изначально до 1 января 2010, далее до 1 января 2013, после еще на 8 лет (до 1 января 

2021). Федеральный закон от 29.12.2020 N 474-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 Федерального 

закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве» вообще крайнюю дату утери/изменения статуса 

юридического лица у созданных ранее КФХ.   

Правовое положение КФХ претерпело изменения с принятием в 2002 г. первой части 

Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2]. В частности, КФХ признавалось осуществляющим свою 

деятельность без образованию юридического лица, а глава КФХ признавался индивидуальным 

предпринимателем.  

В частности, было признано, что крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет свою 

деятельность без образования юридического лица, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

признается индивидуальным предпринимателем (п. 2 ст. 23 ГК РФ). Такое же правило закрепил и 

принятый позднее Федеральный закон о КФХ: фермерское хозяйство осуществляет 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (п. 3 ст. 1). В соответствии с 

такими нововведениями были изменены и некоторые нормативные акты. В частности, было принято 

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630, устанавливающее порядок регистрации 

КФХ аналогичным регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предприниматели [9], [5]. 

Помимо этого, нормы, регулирующие процедуру банкротства КФХ, содержатся в главе Х Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), которая посвящена несостоятельности граждан, а не юридических лиц [8].  

Следующие изменения в правовой статус КФХ были внесены в 2012 году Федеральным законом 

от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [4]. Граждане получили право выбора формы осуществления 

производственной или иной хозяйственной деятельности в сельскохозяйственной области: 

Вопросы правового регулирования КФХ решаются специальным параграфом 3 главы Х 

Закона о банкротстве. Особенность банкротства КФХ заключается в его специфике – деятельности в 

области сельского хозяйства, которая напрямую зависит от внешних условий (например, погодных и 

климатических).  

КФХ – это объединение граждан с целью осуществления производственной и иной 

деятельности в сфере сельского хозяйства. Члены КФХ должны иметь в общей собственности 

имущество, а деятельность должна осуществляться лично (п. 1 ст. 1 Федерального закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве») [7]. Осуществление предпринимательской и иной 

(производственной, по хранению, по переработке, по транспортировке и т.п.) деятельности в сфере 

сельского хозяйства возможно без образования юридического лица. Также КФХ может быть создано 

один гражданином (в таком случае деятельность осуществляется единолично).  

Дискуссионным является вопрос о том, банкротство какого лица имеется ввиду в Закон о 

банкротстве: банкротство КФХ, его главы или и того, и другого одновременно. По мнению Т.П. 

Шимшаревой, законодатель говорит о банкротстве и не имеющего статус юридического лица КФХ, и 

индивидуального предпринимателя, являющегося его главой [11]. Мы не можем в полной мере 

согласиться с указанным автором, поскольку, на наш взгляд, суть закона с такой точки зрения 

отражается неверно.  

Нам кажется, что перечень оснований признания лица банкротом, содержащийся в ст. 217 

Закона о банкротстве, а также название самого параграфа свидетельствуют о том, что законодатель 

имеет ввиду банкротство именно КФХ. Однако в этом случае возникает парадокс, т.к. действующее 

национальное законодательство формально в качестве банкрота может признавать только лицо, 

обладающее правосубъектностью, т.е. юридическое лицо или индивидуального предпринимателя. 

Легальное определение КФХ не содержит упоминания или отсылок к тому, что КФХ обладает хоть 

какой-нибудь правосубъектностью. В нем содержится информация, что КФХ – это объединение 

имеющих в совместной собственности имущество граждан, которые осуществляют 

сельскохозяйственную деятельность. Отсюда можно сделать вывод, что Законом о банкротстве 

банкротом определяется КФХ, а вот признается – его глава, как обладающий правосубъектностью 

индивидуальный предприниматель. В литературе встречается мнение о том, что правильнее было бы 

признавать банкротов само КФХ [11]. В таком случае возникает иная проблема, а именно – порядок 

признания должником не обладающего правосубъектностью лица. Таким образом, банкротство 
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фермерского хозяйства – это исключение из общего правила, сделанное для обеспечения «баланса 

интересов участников конкурсных отношений, когда все имущество хозяйства, принадлежащее его 

участникам на праве общей совместной собственности, будет составлять конкурсную массу без 

необходимости выделения иного (личного) имущества членов этого хозяйства» [1]. 

Еще одной особенностью банкротства КФХ является тот факт, что несмотря на отсутствие у 

КФХ правосубъектности, а его глава является индивидуальным предпринимателем, правила 

банкротства КФХ принципиально отличаются и от правила признания несостоятельным гражданина, 

и от правил признания несостоятельным индивидуального предпринимателя. Наверное, не будет 

ошибочным сказать, что правила банкротства КФХ ближе к правилам банкротства юридического 

лица. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из того, что к КФХ могут применяться все 

банкротные процедуры, применяемые к юридическим лицам.  

Основаниями признания КФХ банкротом являются (в соответствии со ст. 217 Закона о 

банкротстве): 

- неспособность КФХ удовлетворить вытекающие из денежных обязательство требования 

кредиторов; 

- неспособность КФХ выплатить заработную плату или выходные пособия работающим или 

работавшим лицам согласно трудовому договору; 

- неспособность КФХ выплатить обязательные платежи  

Задолженность для признания КФХ банкротом может быть как по одному из вышеуказанных 

оснований, так и объединенной.  

Закон о банкротстве предусматривает особый порядок признания банкротом главу КФХ – 

индивидуального предпринимателя. Установлен особый порядок подачи заявления о признании 

банкротом индивидуального предпринимателя – главу КФХ – такое заявление должно быть подано в 

арбитражный суд, при условии наличия письменного согласия всех членов КФХ за подписью 

индивидуального предпринимателя – главы КФХ.  Такой подход обуславливается тем, что 

имущество КФХ находится в совместной собственности всех его членов, а значит все они имеют 

заинтересованность в его сохранности.  

Особенным является и перечень документов, необходимый для принятия к рассмотрению 

заявления о признании КФХ банкротом. Помимо содержащегося в ст. 38 Закона о банкротстве 

перечня, в рассматриваемом случае должны быть приложены документы, содержащие сведения о: 

- составе и стоимости имущества КФХ; 

- составе и стоимости имущества, принадлежащего членам КФХ на праве собственности, а 

также об источниках приобретения указанного имущества; 

- размере доходов, которые могут быть получены КФХ по окончании соответствующего 

периода сельскохозяйственных работ 

Перечисленные документы могут приложены к отзыву, если такой был направлен в адрес 

КФХ-должника.  

При проведении процедуры банкротства должны учитываться особенности, которые 

установлены на законодательном уровне и вытекают из специфики осуществляемой деятельности. 

Например, при инициации арбитражным судом проведения в отношении КФХ процедуры 

наблюдения, КФХ в течение двух месяцев с указанного момента может представить на рассмотрение 

график погашения задолженности и план финансового оздоровления. Данные расчеты должны быть 

представлены главой КФХ. Необходимо акцентировать внимание, что предоставление таких плана и 

графика е является обязанностью, это право, принадлежащее главе КФХ.  

Далее суд действует на свое усмотрение. В случае, если представленные план и график будут 

признаны арбитражным судом способными добиться финансового оздоровления КФХ, что позволит 

погасить задолженности (одну или все из перечисленных в начале), то в отношении такого КФХ 

судом вводится процедура оздоровления. Можно согласиться с мнением большинства теоретиков, 

которые пришли к выводу, что для инициации процедуры финансового оздоровления решение 

собрания кредиторов не требуется, поскольку на это в Законе о банкротстве прямое указание н е 

содержится [3].  

Погашение возникшей задолженности может производиться не только за счет средств, 

полученных КФХ после того, как окончится период выполнения определенных 

сельскохозяйственных работ, но и за счет третьих лиц.  

Определение, вынесенное арбитражным судом о введении финансового оздоровления, при 
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желании может быть обжаловано. Срок введения такого определения заканчивается в момент 

окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ, при этом в сроке учитывается 

время, которое нужно для переработки (если она осуществляется КФХ) и реализации произведенной 

продукции. Также срок может быть пролонгирован на год. Продление срока не осуществляется, если 

во время периода финансового оздоровления КФХ имело место ухудшение финансового состояния 

КФХ по причинам чрезвычайного характера (например, стихийное бедствие или эпизоотия). В таком 

случае в график погашения задолженности допускается внесение корректировок.  

В отношении КФХ-должника арбитражный суд может ввести внешнее управление, для чего 

требуется решение собрания кредиторов. Внешнее управление вводиться только при условии 

наличия возможности восстановить платежеспособность КФХ.  

В целях проведения внешнего управления КФХ арбитражный суд утверждает внешнего 

управляющего. При этом такой человек не обязан соответствовать требованиям Закона о 

банкротстве, которые предъявляются к арбитражным управляющим. Если утвержденный 

арбитражным судом внешний управляющий даст согласие, то его полномочия может выполнять 

глава КФХ.  

Внешнее управление КФХ вводится до окончания соответствующего периода 

сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации произведенной или 

произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции. Совокупный срок внешнего 

управления и финансового оздоровления не может быть больше, чем два года и два месяца. 

Единственное исключение, допускающее продление указанного срока еще на год - ухудшение 

финансового состояния КФХ по причинам чрезвычайного характера. 

Досрочное прекращении внешнего управления арбитражным судом допускается на основании 

заявления любого кредитора или внешнего управляющего. Досрочное прекращение внешнего 

управления чаще всего происходит тогда, когда появляются обстоятельства, которые отчетливо 

свидетельствуют о невозможности восстановить платежеспособность КФХ, или если мероприятия, 

которые предусмотрел в плане внешний управляющий, не выполняются. За досрочным 

прекращением внешнего управления КФХ автоматически наступает признание его банкротом и 

открывается конкурсное производство.  

Законодательные особенности конкурсного производства связаны и имущественными 

отношениями. Конкурсная масса КФХ-должника состоит из недвижимого имущества, которое 

находится в совместной частной собственности членов КФХ; имущества, которое было приобретено 

на общие средства членов КФХ для КФХ; арендных прав на принадлежащий КФХ земельный 

участок; иные имущественные права КФХ, которые могут выражены в стоимостном эквиваленте 

(например, хозяйственные помещения, подсобные постройки, зеленые насаждения, мелиоративные и 

иные сооружения, птица, садовый и иной инвентарь, сельскохозяйственная техника и т.п.). 

Земельный участок, которые принадлежит КФХ на праве собственности, может быть отчужден или 

перейти на праве собственности к другому лицу, РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию в 

той мере, в какой это допускает земельное законодательство.  

В состав конкурсной массы не включается имущество, которое принадлежит на праве 

собственности главе КФХ и его членам; имущество, в отношении которого доказано, что оно 

приобретено на доходы, не являющиеся общими средствами крестьянского (фермерского) хозяйства. 

С определенного ракурса в этом можно усмотреть ограничение ответственности, однако считаем 

такой подход не совсем верным. Некоторые ученые считают, что несение субсидиарной 

ответственности КФХ по своим обязательством ставит его в менее выгодное положение, в сравнении 

с созданными в форме хозяйственных обществ и производственных кооперативов юридическими 

лицами, и тем более в сравнении с подавляющим большинством индивидуальных предприниматели 

[10]. С приведенной точкой зрения сложно не согласиться.  

Учитывая, что отрасль сельского хозяйства играет важнейшую роль в социальной и 

экономической жизни Российской Федерации, и ввиду того, КФХ часто по независящих от главы 

причинам несут повышенные предпринимательские риски, представляется логичным и 

справедливым закрепить в законе правило, которое освободило бы КФХ от такой субсидиарной 

ответственности.  

Перед реализацией имущества и имущественных прав КФХ, арбитражным управляющим 

проводится независимая оценка его/их стоимости.  

Первые торги ставят целью реализацию предприятия КФХ-должника. Продажа предприятия 



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

  

  
13 

 
  

производится в соответствии с общими правилами продажи предприятий при банкротстве (п. 4-19 ст. 

110 Закона о банкротстве). 

В случаях отсутствия покупателей, на повторные торги выставляется имущество, которое 

используется для сельскохозяйственного производства, переработки, хранения и реализации 

продукции (т.е. производственно-технологический комплекс). Производственно-технологический 

комплекс является неделимым, т.е. реализуется одним лотом. Лица, которые ведут 

сельскохозяйственную деятельность на участках, которые непосредственно прилегают к земельному 

участку КФХ-должника, и владеющие данными участками, обладают первоочередным правом 

покупки производственно-технологического комплекса.  

В целях уведомления таких лиц об открытии торгов в отношении имущества соседа-

должника, арбитражный управляющий размещает соответствующую информацию в печатном органе 

по месту нахождения должника, а также направляет таким лицам соответствующие уведомления. 

Если указанные лица не выявили желания насчет приобретения прав требования или имущества в 

течение месяца с даты получения уведомления, то имущество должника выставляется на торги по 

общим основаниям торгов, установленных Законом о банкротстве. 

За признанием КФХ банкротом следует утрата главой КФХ государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. На арбитражный суд возлагается задача направления в 

орган, в котором глава КФХ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, копии 

решения о признании КФХ банкротом и об открытии конкурсного производства.  
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УДК 34 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА 

 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL 

AFFAIRS BODIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ON LAW ENFORCEMENT 

 

Аннотация. В данной статье показаны и рассмотрены конституционно-правовые основы 

деятельности органов внутренних дел в области обеспечения правопорядка. Продемонстрировано 

сущность и содержание положений Конституции Республики Казахстан в действующем 

законодательстве, показывающих основные направления деятельности органов внутренних дел 

обеспечению конституционного правопорядка в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина/                                     

Abstract: This article shows and discusses the constitutional and legal foundations of the activities 

of the internal affairs bodies in the field of law enforcement. The essence and content of the provisions of 

the Constitution of the Republic of Kazakhstan in the current legislation, showing the main areas of activity 

of the internal affairs bodies to ensure constitutional law and order in the field of protecting the rights and 

freedoms of man and citizen, are demonstrated. 

Ключевые слова: защита прав, свобода, деятельность органов внутренних дел, правопорядок  

Key words: protection of rights, freedom, activities of internal affairs bodies, law and order 

 

В условиях современности постоянно происходят преобразования отечественной системы 

правоохранительной деятельности. Основной или первостепенной целью данной деятельности 

является установление и обеспечение правопорядка в соответствии с конституционно-правовыми 

основами. Для достижения такой цели органы внутренних дел действуют самостоятельно, а также 

совместно с другими органами власти. Определение правопорядка стоит рассматривать как – 

мероприятие, направленное на обеспечение свободы человека и защиты его прав со стороны 

государства. Функционирование правопорядка в целом основывается на требованиях конституции. 

Это способствует повышению эффективности деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

свободы человека и защиты прав.  

Одним из основных элементов деятельности органов внутренних дел является полиция, 

выполняя функции исполнительной власти Министерства внутренних дел Республики Казахстан 

(МВД РК). В составе внутренних дел, на сегодняшний день работают около 79 970 человек. 

Первостепенная задача полиции  -  гарантировать правопорядок и не допустить преступную 

деятельность на территории страны, в соответствии с конституцией. Деятельность органов 

внутренних дел в области защиты прав и свобод человека и гражданина, разделяют на четыре 

направления: административно-правовая, организационно-правовая, уголовно-процессуальная и 

оперативно розыскная. Рассмотрим каждое направление по отдельности.  

Органы внутренних дел проводят мероприятия административно-правового характера. Они 

защищают права и свободы человека и гражданина. Мероприятия направленны на поддержание 

безопасности при дорожном движении и порядка в общественных местах. Особое внимание полиция 

уделяет определенному порядку при проведении митингов, собраний, референдумов и любых 

культурно-массовых мероприятиях. Такая деятельность осуществляется в соответствии с 
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конституцией РК, статьями 143 гражданского кодекса – защита чести и достоинства, статья 18 

конституции РК – право на свободу и личную неприкосновенность, статья 20 конституции РК пункт 

1 – свобода слова, статья 33 конституции РК – избирательное право и др. Меры  административного 

принуждения подразделяются на: предупреждающие действия, меры пресечения и меры 

административной ответственности.  

Оперативно-розыскная деятельность проводится в соответствии с конституцией РК на основе 

законодательства оперативными подразделениями. Краеугольной задачей оперативно-розыскной 

деятельности согласно конституции является защита прав и свобод человека и гражданина. Поэтому 

особую роль полиция здесь уделяет гарантированному праву защиты и свободы человека 

конституцией РК, а именно право на неприкосновенность личной жизни – статья 18 конституции РК. 

Ограничение этих прав разрешено только по решению суда. Важной целью полиции при оперативно-

розыскной деятельности является – выявление, предупреждение и раскрытие преступления. 

Раскрытие и расследование преступления непосредственно оказывает влияние на состояние в 

области защиты прав и свобод человека и гражданина гарантированных конституцией РК. 

Статистика МВД РК подтверждает эффективность своей деятельности. Например, в 2021 год было 

раскрыто 89 тысяч преступлений; К примеру, было доказано  участие 3000 человек в совершении 

преступлений. Установлено  местоположение 6500 человек  и конкретизирована база безвестно 

отсутствующих.   

Уголовно-процессуальная деятельность также устанавливает правопорядок органами 

внутренних дел, такими как прокуратору, юстиции и др.  Уголовно-процессуальная деятельность 

включает в себя следствие и дознание, в соответствии с конституцией РК придерживаясь принципов: 

статья 13 право на судебную защиту своих прав и свобод, получение адвоката для защиты, статья 77 

– презумпция невиновности, никто не обязан давать показания против себя и своих близких. 

Следствие включает в себя получение доказательств дела, на основании которого будет приниматься 

решение. Основной  задачей является обеспечение защиты прав и свобод, возмещение ущерба 

потерпевшим лицам, недопущение незаконного ограничения свободы. По итогам 2021 года заметна 

динамика улучшения следственной деятельности, на 9% меньше оправданных судом подсудимых, на 

12% меньше незаконно ограниченных в свободе, на 7% сократилось количество дел, требующих 

дорасследования. Однако большинство дел до сих нераскрыта.  Одной из главных причин является 

нехватка сотрудников. С января по май 2022 года раскрыто 4123 преступления на 7% больше чем в 

прошлом, уже расследовано 3023 преступления на 11% больше, чем в прошлом году.  

Организационно-правовая деятельность проводится подразделениями органов внутренних 

дел, направленных на изменение, редактирование и дополнение приказов, правовых актов и т.д.  

Организационно-правовая деятельность регулирует отношения административно-правового 

характера, оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности путем создания 

нормативно правовых актов и законопроектов.  За период с 2018 – 2022 год органы внутренних дел 

участвовали в принятие 39 законов, 112 актов правительства, издали 589 приказов. Такая 

системность и упорядоченность организационно-правовой деятельности органов внутренних дел РК, 

гарантирует сохранение правопорядка в области защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно статьи 33 конституции РК граждане имеют право участвовать в управлении делами 

государства. Однако на сегодняшний день существует ряд проблем в организационно-правовой 

деятельности, такие как допущение ошибок и есть вопросы к качеству и своевременному правовому 

регулированию.   

Исходя из анализа деятельности органов внутренних дел РК по обеспечению защиты прав и 

свобод человека и гражданина за последний год, можно прийти к выводу, что деятельность полиции, 

основанная на конституционно-правовой основе, развивается в соответствии с законодательством, а 

органы внутренних дел заложили основу сохранения правопорядка. Деятельность по обеспечению 

правопорядка органами внутренних дел разнообразна и вызывает высокую степень доверия со 

стороны населения. Однако не обращая внимание на меньшую конституционную регламентацию, 

деятельность органов внутренних дел один из ключевых факторов по обеспечению 

конституционного правопорядка в области защиты прав и свобод человека и гражданина.  
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УДК 34 

 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL 

AFFAIRS BODIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE FIELD OF HUMAN 

RIGHTS PROTECTION 

 

Аннотация. В данной статье говорится о формирование направления деятельности органов 

внутренних дел Республики Казахстан начиная с принятия обновленной конституции. Главным ее 

приоритетом является защиты прав и свобод человека и гражданина. За последние годы факты 

выявления правонарушений никуда не исчезли, однако после назначения нового министра 

внутренних дел РК, статистика показывает снижение количества правонарушений. Граждане начали 

больше доверять полиции и готовы сами помочь. Это говорит о положительные динамики 

деятельности по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина. Также немаловажными 

функциями остаются предупреждающие действия и профилактика правонарушений прав и свободы 

граждан. 

Abstract: This article talks about the formation of the direction of activity of the internal affairs 

bodies of the Republic of Kazakhstan, starting with the adoption of an updated constitution. Its main priority 

is to protect the rights and freedoms of man and citizen. In recent years, the facts of detection of offenses 

have not disappeared anywhere, however, after the appointment of a new Minister of Internal Affairs of the 

Republic of Kazakhstan, statistics show a decrease in the number of offenses. Citizens have begun to trust 

the police more and are ready to help themselves. This indicates the positive dynamics of activities to ensure 

the protection of the rights and freedoms of man and citizen. Preventive actions and prevention of violations 

of the rights and freedoms of citizens also remain important functions. 

Ключевые слова: защита прав, свобода, деятельность органов внутренних дел, 

правонарушения  

Key words: protection of rights, freedom, activities of internal affairs bodies, offenses 

 

После распада Советского союза народу Казахстна предстояло пройти немалые изменения 

политической и социальной жизни в целом. Радикально изменился устрой страны и политическое 

направление развития. Для советского человека главным всегда было интересы государство, однако 

после 30 августа 1995 года обновленной Конституции Казахстан стал страной с демократическим 

направление, во главе которого человек и его права. В послании президента Республики Казахстан 

Касым-Жомарта Токаева от 16 марта 2022 года, говорится что на сегодняшний день при создании 

демократически правового «нового» Казахстана органам внутренних дел необходимо строго 

соблюдать требования конституции для обеспечения порядка в стране.  Органам внутренних дел 

назначены мероприятия, направленные на защиту прав и свобод граждан, а также предотвращения 

сложностей для достижения данных целей. 

 В связи с этим особую актуальность набирают вопросы деятельность органов внутренних дел 

Республики Казахстан по отношению к правам и свободам граждан согласно конституционно-

правовым основам государства. Согласно второй статье Конституции РК – приоритетом является то, 

что человек имеет права на свободу с рождения и в стране каждому гражданину дают гарантию этих 

прав на свободу. Государство регулирует и обеспечивает права на свободу на всех этапах и в 
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различных сферах жизнедеятельности человека. Является одним большим механизмом, государство 

в свою очередь состоит из нескольких органов. Одним из них являются органы внутренних дел 

Республики Казахстан, которые несут функции правоохранительной деятельности для граждан, 

обеспечивая всех граждан от негативных угроз. В законе об органах внутренних дел РК 

деятельностью полиции также является обеспечение правоохранительной безопасности граждан. 

Например, наметилась положительная динамика - количество квартирных краж с нанесем угрозы 

жизни граждан сократилось на 9%, а число зарегистрированных попыток преступлений и убийств 

граждан – на 6%, по сравнению с прошлым годом. В соответствии с законодательством одним из 

компетентных оценок деятельности органов внутренних дел РК является соц. опрос, анкетирование 

население.  К примеру, в 2022 году было опрошено- 29 тысяч казахстанцев и по результатам, 

выявлено что деятельность полиции улучшилось в лучшую сторону. На 9% возросла положительная 

оценка, отмечают что большинство опрошенных полностью доверяет полиции, а 71% опрошенных 

готов сам помочь полиции в необходимое время. Данные положительные изменения доказывают, что 

деятельность органов внутренних дел по защите прав и свободы граждан в соответствии с 

конституцией активизировалось. В 2021 году количество человек, совершивших преступления и 

привлеченных к уголовной ответственности составило 100 651, из них 29 235 в состоянии 

алкогольного и 1897 в состоянии наркотического опьянения, женщин – 14 231, учащиеся и студенты 

– 5893, не достигшие восемнадцати лет – 5812 человек. Эти данные показывают, что 

предупреждающая деятельность в сфере правонарушений остается актуальной на сегодняшний день. 

Несомненно, казахстанцы начали меньше испытывать опасности по поводу защиты их прав и 

свободы, но главной задачей органов внутренних дел является безопасность жизни граждан и 

уверенность, что полиция готова вовремя прийти на помощь.   

      Одной из главных форм деятельности органов внутренних дел как показали «январские 

события» в начале 2022 года, является выявление опасности, важно предупредить, расследовать и 

довести до завершения дела по защите прав и свободы граждан. Поэтому важным моментом в 

мероприятиях органов внутренних дел по правоохранительной деятельности является не допустить 

нарушение прав и свободы граждан, убрать барьеры, которые мешают их реализации. Также важную 

роль здесь играет профилактика правонарушений прав и свободы граждан.  

Исходя из анализа деятельности органов внутренних дел РК по обеспечению защиты прав и 

свобод человека и гражданина за последний год, можно прийти к выводу, что работа выполняется в 

сложной политической, экономической и социальной ситуации. «Январские события» показали 

явные слабые места, такие как предупреждающие действия, расследования и доведения до 

завершения дел. Однако в то же время с назначением нового министра внутренних дел РК, в начале 

года, уровень правонарушений касательно свободы человека снизился, выросла доверие граждан к 

полиции.  
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НОМИНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

NOMINEE DIRECTOR: RESPONSIBILITY AND CONSEQUENCES 

 

Аннотация: в связи с появлением на территории РФ большого количества фирм-однодневок, 

которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, вырос спрос и на лиц, 

которые могли бы выполнять роль номинального директора в таких организациях. За последнее 

время налоговыми органами были достигнуты большие успехи в выявлении таких директоров. В 

большинстве случаев, лица, которые дали свое согласие стать «номиналом» не до конца осознают ту 

степень ответственности, а также последствия, которые могут наступить для них в случае их 

разоблачения.  

Annotation: In connection with the appearance on the territory of the Russian Federation of a large 

number of one-day firms that are engaged in illegal business activities, the demand for persons who could 

play the role of a nominal director in such organizations has also increased. Recently, the tax authorities 

have made great strides in identifying such directors. In most cases, persons who have given their consent to 

become "nominal" are not fully aware of the degree of responsibility, as well as the consequences that may 

come for them if they are exposed. 

Ключевые слова: фнс, егрюл, номинальный директор   

Keywords: federal tax service, unified state register of legal entities, nominal director 

 

В нашей стране рынок труда насыщен объявлениями о вакансиях на должности 

«номинальных» директоров фирм и курьеров. «Кадровые службы» привлекая потенциальных 

соискателей рассказывают, что в функции должности входит только регистрация на свое имя 

подставных фирм и получение гонорара. Сумма выплат доходит до 30 тысяч рублей за регистрацию 

одного предприятия. Такой заработок, по информации «работодателей», весьма хорошие деньги за 

небольшие усилия по подписанию бумаг в ФНС и банке, предоставлению своих паспортных данных. 

Но не все так безоблачно. Мошеннические действия «работодателей», прежде всего, направлены на 

достижение ключевой цели – не платить налоги любым способом. А наличие директора-номинала 

уже говорит о противоправных действиях хозяйствующего субъекта, на которого в последствие 

будет возложена вся ответственность перед законом. 

В чистом виде контроль (опосредованный и прямой) в сложных структурах, не пользующихся 

услугами посредников, используется относительно редко [4]. 

Задача номинального лица во многих случаях заключается в защите либо сокрытии личности 

бенефициарного владельца или контролера компании, либо актива. 

Рассмотрим определение оценки поведения номинального руководителя в Примечании к ст. 

173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это – «подставные лица» учредители (участники) 

юридического лица или органа управления юридического лица путем введения в заблуждение либо 

без ведома которых, были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются 

органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим 

лицом. 

В соответствии с п. 9 ст. 61.11 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»: «Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью 

освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, 

если это лицо докажет, что оно при исполнении функций органов управления или учредителя 

(участника) юридического лица фактически не оказывало определяющего влияния на деятельность 

юридического лица (осуществляло функции органа управления номинально), и если благодаря 

предоставленным этим лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должника 

лицо, в том числе отвечающее условиям, и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/6eb5758ff12ae1b07cfb8acfec122f584582ce83/
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должника и (или) контролирующего должника лица» [1]. 

Из этого можно заключить, что «номинальный руководитель» - это лицо, которое при 

исполнении функций органа управления (генерального директора, директора, президента, 

председателя и т. п.) фактически не оказывает определяющего влияния на деятельность 

юридического лица. Следовательно, основной признак «номинального руководителя» можно 

определить, как неоказание фактического влияния на деятельность организации. 

Анализируя текст Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 53 "О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 

при банкротстве" понятие «номинальный руководитель» определяется как: «Руководитель, 

формально входящий в состав органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое 

управление» [2]. 

Лица, согласившись на «легкий» заработок номинального директора, не подозревают, что уже 

совершили уголовно наказуемое деяние (УК РФ Статья 173.1, 173.2) незаконное образование 

(создание, реорганизация) юридического лица. Рассмотрим вариант, когда произошла регистрации 

фирмы на подставное лицо с его согласия, с условием, что персональные данные номинала 

зарегистрированы в Реестре. Если судебным органам номинальный директор сможет предоставить 

смягчающие обстоятельства, то штрафные санкции составят от 100 до 300 тысяч рублей или 

принудительные работы до 3-х лет. Не предоставление - реальный уголовный срок до 3-х лет. При 

доказанном сговоре - этот срок возрастает до 5-ти лет лишения свободы (УК РФ Статья 173.1).  

В случае сознательного предоставления номинальным директором своих данных для 

регистрации предприятия (организации), (либо номинальный директор выдает доверенность на свое 

имя), то штрафные санкции устанавливаются от 180 000 до 300 000 рублей, или заработная плата за 

период 1 (один) календарный год. В зависимости от тяжести преступления может быть назначено 

наказание в виде принудительного труда на период 10 суток или заключение под стражу до 2 лет 

(УК РФ ст.173.2). 

Как отмечал председатель СКЭС ВС РФ И.В. Разумов: «Суд должен устанавливать степень 

вовлеченности привлекаемого лица, проверять, насколько было значительным его влияние на 

принятие существенных деловых решений» [5]. 

Невыплата заработной платы сотрудникам (ст. 145.1 УК РФ), несоблюдение требований 

охраны труда и техники безопасности, следствием которых стало причинение смерти или тяжкого 

вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ), неисполнение платежей по кредиторской задолженности 

(ст. 177 УК РФ). Вследствие неуплаты налогов, сборов, таможенных платежей (ст. 194,199 УК РФ) 

уголовная ответственность наступает и вследствие неуплаты налогов, сборов, таможенных платежей 

(ст. 194, 199 УК РФ), когда сумма долга составит более 5 миллионов рублей. Сумма достаточно 

внушительная, но избежать наказания номиналу можно только в случае возмещения всех денежных 

средств государству. 

Административный кодекс содержит самый широкий спектр административной 

ответственности для номиналов, начиная с наказания за подачу недостоверной информации об 

организации и руководителе. Административная ответственность накладывается не только на саму 

организацию, но и на ее директора по всем категориям нарушений налогового, гражданского, 

трудового законодательства в деятельности субъекта. Особое административное правонарушение 

предусмотрено за преднамеренное банкротство по статье. 

Хочется отметить, что от руководителя организации возмещения убытков и ущерба, а также 

упущенной выгоды смогут потребовать и сами участники организации [6]. 

Субсидиарная ответственность для номинального директора наступает, когда вводится 

процедура банкротства организации в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» в виде конфискации имущества, личных финансов в счет 

погашения долгов. Наказание предусмотрено для всех лиц - управленцев компании: собственника, 

номинала и реального руководителя. 

Стоит сказать, что номинальный участник может быть привлечен к солидарной 

ответственности вместе с виновным директором, за бездействие по контролю за действиями 

директора или за бездействие по своевременной смене руководителя общества [3]. 

Анализируя Постановление № 53 от 21.12.2017г. Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» номинальный директор отвечает в полной мере за действия, повлекшие к привлечению 
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к субсидиарной ответственности. Но сумма к взысканию по отношению к номинальному директору 

может быть снижена, в случае предоставления доказательств фиктивности руководства: 

- не имел доступа, не распоряжался расчетным счетом; 

- не подписывал документацию (договорную, налоговую, кадровую и т.д.) 

- как косвенное доказательство выступает: отсутствие должного образования, позволяющего 

руководить организацией, место регистрации в другом регионе, статус массового руководителя и т.д. 

Необходимо отметить, что существует и другая «сторона медали» о полноте ответственности 

номинального руководителя. Отказ от его привлечения, конечно, уменьшит вероятность 

удовлетворения требований кредиторов. Но если проследить эффективность взыскания 

задолженности, то мы имеем на практике отсутствие у номинального руководителя средств и 

имущества для погашения долгов, если не полностью, то значительных. А затраты на привлечение 

его к ответственности негативно влияют на вероятное пополнение конкурсной массы.  

В 2021 г., было подано заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности 6835. Из 

них актов о привлечении 3147 (46%) [7].  

Ситуация складывается таким образом: при взрывном объеме требований кредиторов – у 

конкурсного управляющего в процедуре банкротства существенно меньшие суммы. Хочется думать, 

что привлекая номиналов к ответственности, закон как-бы вынуждает их раскрывать информацию об 

истинных владельцах компаний. Но что может знать «марионетка»? К сожалению, законодательные 

инструменты неэффективны, а истинные виновники закона нередко уходят от ответственности.  

Ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятием в соответствии с 

законодательством требует значительных затрат от бизнесменов, и, конечно, ни о какой 

сверхприбыли не может идти речь. Привлекая в компанию номинального директора, мошенники 

совершают противоправные действия уходя от налогов, отмывая денежные средства. У фирмы, 

просуществовавшей, как правило, незначительный период времени, остаются лишь долги, иски 

кредиторов и, впоследствии, принудительное банкротство.  

В Российской системе правосудия, нет никаких привилегий для номиналов. Для фиктивного 

директора – «бумажного управленца» юридически предусмотрена полная гражданско-правовая, 

административная и уголовная ответственность, также как для фактического руководителя. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ КАК СРЕДСТВА БОРЬБЫ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

IMPROVEMENT OF LEGAL CONSCIOUSNESS AS A MEANS OF FIGHTING CRIME 

 

Аннотация: В статье анализируются результаты и проблемы совершенствования 

правосознания как средства борьбы с преступностью через изучение ключевых методов работы и 

статистических показателей данных правоохранительных органов и других организаций. В 

сегодняшней действительности преступность угрожает социальному взаимодействию в России на 

всех уровнях социального и финансового развития, поэтому совершенствование правового сознания 

человека, общества или группы можно считать способом укрепления правового государства.  Автор, 

определяет существующие проблемы в области совершенствования правосознания, предлагает 

возможные пути внедрения ценностей правоисполнительного поведения в социум. 

Annotation: The article analyzes the results and problems improving legal awareness as a means of 

combating crime through the study of key practices and statistical indicators of data from law enforcement 

agencies and other organizations. In today's reality, crime threatens social interaction in Russia at all levels 

of social and financial development, so the improvement of the legal consciousness of a person, society or 

group can be considered a way to strengthen the rule of law. The author defines the existing problems in the 

field of improving legal awareness, suggests possible ways to introduce the values of law enforcement 

behavior into society.  

Key words: legal awareness, crime, law, society, legal information, law, criminal law. 

Ключевые слова: правосознание, преступность, закон, общество, правовое информирование, 

право, уголовное законодательство. 

 

Актуальность совершенствования правосознания обусловлена практической значимостью 

анализа попыток объединения усилий современного общества и гражданина по противодействию 

преступности.  

Правосознание рассматривается в данной статье как культурное образование в сфере 

психологии поведения, принятой в обществе и влияние на её совершенствование со стороны 

различных организаций.  

Относительно правоохранительных органов и других образований, влияющих на правовую 

культуру общества, следует выделить категорию профессионального правосознания.  

Общественное правосознание можно назвать показателем правовой культуры населения, в 

том числе принятия законов страны, развития юридических и общественных наук. 

Правосознание группы определяется групповой субкультурой, принятыми в ней ценностями. 

Например, правосознание группы осужденных за преступление представляет собой принятие 

антиобщественных ценностей. 

Индивидуальное - есть результат выбора человеком ценностных ориентиров из 

общественного, группового правосознания. 

Плетников В.С. выделяет обыденное, профессиональное и научное правосознание. 

Сапогов В. М.  в учебнике для вузов приводит материалы исследований правосознания 

несовершеннолетних осужденных, воспитанников специальных учреждений, в том числе закрытого 

типа. Становится понятно, что член общества с девиантным поведением отличается отсутствием 

правовых знаний, не сформированными представлениями о личных правах, не понимает 

собственных социально допустимых интересов.  

В Большом юридическом словаре В. Н. Додонова понятие «правосознание (п)» представлено 

как «…категория теории государства и права и криминологии, означающая сферу общественного, 

группового и индивидуального сознания, отражающую правозначимые явления и обусловленную 

правозначимыми ценностями, представлением должного правопорядка. п. определяется социально-

https://knorus.ru/catalog/?q=&author=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%A1.
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экономическими условиями жизни общества, его культурно-правовыми, демократическими или 

авторитарными традициями». 

Понятие «правосознание» научной общественностью рассматривались в зависимости от 

изменения социально-экономических условий и культуры права. Например, 

Ишкильдина Г. Р. исследует понятие со стороны юриспруденции, Строгович М. С. сторонник 

классового различия уровня правосознания, Ильин И. А. связывает понятие с духовностью человека 

(Ковалев, 2013). 

Вышинский А. Я. исследовал правосознания в уголовном и уголовно-процессуальном праве. 

Следует отметить, что в современном Уголовном кодексе закреплен принцип справедливости (ст. 6 

УК), но нет упоминания о правосознании и культуре права, которое присутствует во всех формах 

правового регулирования. 

Участники научной дискуссии «Право и правосознание в условиях цифровизации общества» 

Долгова А. И., Ефремова Г. Х. констатировали в результате прямую зависимость преступлений от 

уровня массового правосознания в обществе и отметили, что в условиях цифровизации появились 

значительные трудности в обеспечении правосознания.  Овсепян Ж. И. зафиксировала 

положительное влияние конституционной реформы 2020 года на общественное и личное 

правосознание.  

Баранов П. П. в статье «Концептуальные приоритеты теории правосознания» пишет: 

«…обнищание народа и процесс его отчуждения от государства негативно сказываются и на 

правосознании населения: правоохранительные органы, система правосудия, законы и подзаконные 

нормативные акты все чаще воспринимаются населением с опасением и недоверием, отрицательной 

реакцией. Данная ситуация актуализирует новые исследования правосознания и правового 

мышления, изучение вопросов формирования общественного мнения, образовательно-

воспитательной работы с населением».  

Для того, чтобы повысить уровень правосознания в обществе, по мнению автора данной 

статьи, необходимо воспитывать и совершенствовать правосознание в атмосфере обязательности 

соблюдения и знания законов страны, уважении к уголовному законодательству, соблюдения 

требований человеческого общежития на уровне собственных убеждений гражданина. 

Следует отметить, что история развития государства говорит о традиции правового нигилизма 

немалой части россиян. Такие светила русской литературы как Герцен А. И. и Толстой Л.Н говорили 

о неравенстве перед судом простого человека и власть имущего, что соответственно воздействовало 

на правосознание народа.  

На базе собственного правосознания личности гражданин выбирает способы поведения в 

правовом секторе. Культура права сформирована внутри человека как часть его психики. Уважение 

законов страны, законопослушание следует возвести в ценность в сфере личных интересов 

гражданина. 

Отсутствие культуры правосознания способствовало возникновению в обществе осуждения и 

неприятия помощи от населения правоохранительным органам.  

В большинстве своем граждане молчат, даже если видят или подвергаются чиновничьему 

беспределу, нарушению их прав, что способствует коррупционным и другим формам преступлений. 

Низкий уровень профилактики преступлений в обществе ведет к деформированию 

правосознания, утрате его регулирующей роли в интуитивном соблюдении законов и к совершению 

преступления в итоге. 

Оценка состояния уровня правосознания в обществе и эффективности деятельности 

государственных организаций в этом направлении, может быть реализована через анализ 

статистических показателей преступности. 

В настоящее время статистика указывает, наряду с положительными показателями, на 

прирост преступлений в некоторых сферах. 

Рисунок 1 - Прирост по преступлениям в 2021 г. относительно того же периода 2020 г. 

(статистика преступлений, МВД, 2021 год)  

https://ceur.ru/news/tag/statistika-prestupleniy/
https://ceur.ru/news/tag/MVD/
https://ceur.ru/news/tag/2021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
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Так, прирост по преступлениям в 2021 г. относительно 2020 г. составил 26,9 % преступлений 

экстремистской направленности, 11, 6% - экономической и на 1,4% выросли показатели 

преступлений в сфере интернет-технологий. 

Следовательно, в этих направлениях необходимо значительно увеличить и качественно 

улучшить мероприятия по профилактике преступлений. 

Органы внутренних дел, суды, работники прокуратуры и другие организации призваны не 

только проводить мероприятия по профилактике преступлений среди населения, но и воспитывать у 

своих сотрудников правовую культуру, повышать систему ценностей, умение осознавать свои и 

чужие поведенческие привычки и способы реагирования, обучать техникам саморегуляции. 

В пункте 8.8. «Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений» с изменениями от 2021 года указывается, что ОВД наряду с работой с населением, 

СМИ и другими направлениями «…выявляют во время проведения профилактических мероприятий 

принадлежность подростков к группам антиобщественного, экстремистского и иного характера…», 

что особенно актуально для настоящего периода времени. (Приказ МВД РФ от 2006) 

Отмечу, как пример, в следственном управлении Следственного комитета Российской 

Федерации по Тамбовской области в этом году проводился конкурс детского рисунка «Вместе – 

дружная семья». Малозначимое мероприятие, на первый взгляд, но именно такие инициативы с 

привлечением семьи, как ячейки общества, способствуют открытости правоохранительных органов и 

развитию правосознания населения. 

Статьей 15 Конституции России закреплено: «Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы», все они направлены, в том числе, на формирование 

культуры права законопослушного гражданина. 

Однако в законодательстве в настоящее время не определены полномочия и взаимодействие 

многочисленных организаций, принимающих участие в формировании правосознания граждан 

страны, в том числе нигде не упоминается о пропаганде и демонстрации успешной деятельности 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 
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Рисунок 2 - Участники формирования правосознания населения 
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Большое значение имеет уровень профессионального правосознания всех государственных 

служащих Органов внутренних дел, принимающих участие в нормотворчестве и просвещении 

населения, оно тесно переплетается с правосознанием общества и исследуется чаще всего в общей 

теории права. 

 Должностные лица, в компетенцию которых входит повышение уровня правовой 

грамотности и развитие правосознания граждан руководствуются в том числе, законом № 182-ФЗ. В 

настоящее время идет работа по внесению изменений и дополнений в данный закон вследствие, 

обозначенных на государственном уровне, проблем в борьбе с распространением криминальной 

идеологии и экстремизма. 

Правосознание является важный фактором правоприменения в работе Следственного 

комитета РФ. Результаты деятельности комитета находятся в прямой зависимости от правовой 

культуры каждого работника. 

В соответствии с ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» сотрудники должны 

соответствовать требованиям: «…получившие высшее юридическое образование по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, обладающие необходимыми 

профессиональными и моральными качествами…», таким образом это должен быть человек с 

высоким уровнем психолого-идеологического профессионального правосознания.  

Прокурора и суды реформируют и совершенствуют систему правового просвещения в 

области правосознания через согласованность в работе органов внутренних дел, других 

правоохранительных органов в проведении специальных мероприятий для повышения правовой 

культуры среди гражданского общества и государственных служащих, в том числе в собственной 

структуре.  

Органы управления образованием и образовательные организации имеют огромное значение в 

правовом обучении населения для развития правовой культуры и соответствующего воспитания. 

Создание научно выверенной системы профилактики преступлений, оптимизации правосознания 

населения, является актуальной задачей современности. 

С самого детства ребенок должен жить в атмосфере правосознания, наблюдать в поведении 
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взрослых уважение социальных норм, принятие, умение применить каждодневно навыки в защите 

своих прав и осуществлении обязанностей по отношению к правам другого человека. 

Средства массовой информации (СМИ) напрямую участвуют в формировании правосознания, 

они создают информационное пространство общества и являются важным источником правового 

информирования населения.  

Однако, сегодня можно наблюдать открытое несоблюдение законов СМИ, особенно на 

телевидении. Мы наблюдаем явно выраженное пренебрежение к правовой культуре и слаборазвитое 

правосознание журналистов и телеведущих.  

Передачи часто способствуют романтизации решения спорных вопросов через так 

называемые «крыши», без привлечения официальных государственных органов, закрепляя тем 

самым деформированное правосознание особенно среди молодежи. 

СМИ, социальные сети, книги, особенно желтая пресса не стремятся показать положительные 

стороны в работе правоохранительных органов и Государства в целом, но не обходят стороной 

негативные факты. 

Правосознание в правовой действительности находится в постоянном изменении через 

воздействие, взаимопроникновение, восприятие и зависит от потребностей, воспитания, доверия 

Государству и многих других социально-психологических факторов.   

Следовательно, назрела насущная потребность в изменении законодательства в данной сфере 

с учетом активизации продвижения в общественное сознание ценностей законопослушной жизни, 

обеспечивающей профилактику преступлений, нетерпимости к образованию преступных субкультур 

в обществе, организациях и внутри СМИ. Также необходимо совершенствовать способы внедрения в 

правосознание государственных служащих и граждан элементы юридического мышления. 

Предупреждение преступности как система, должна постоянно совершенствоваться 

государством, с привлечением к этой работе общественных организаций в целях борьбы с 

преступностью, профилактики и повышения правосознания каждого члена общества.  

Особое значение в правовом просвещении имеют молодежные и подростковые общественные 

организации. В том числе кабинеты бесплатной правовой помощи, организованные в вузах силами 

студентов, волонтерские движения и др. 

Соответствующее правосознание общества, групп и индивида является гарантом 

результативной работы правовой и политической систем государства. 

Таким образом, задача совершенствования правосознания в связи с глобальными 

изменениями в современной действительности, как средства борьбы с преступностью, приобретает 

особое значение в работе многих государственных и общественных организаций. 

Правосознание – подсистема сознания, составная часть психологии личности, общества и 

группы. Высокий уровень правосознания должен обеспечивать достойную жизнь гражданина в 

законопослушном обществе.  

Соответственно государством разрабатываются способы формирования, распространения и 

изменения правосознания, способствующего готовности каждого уважать, соблюдать и выполнять 

законы России. 

Необходимо совершенствовать функции контроля за исполнением законов страны средствами 

массовой информации и усилить долю ответственности СМИ в деятельности по правовому 

информированию с целью повышения уровня правосознания населения. 

В качестве предложения по совершенствования правосознания предлагается разработать 

программный документ государственного уровня, направленный непосредственно на повышение 

правовой культуры общества, государственных служащих и каждого гражданина. 

Библиографический список: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

3. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28. 12. 2010 

г. № 403-ФЗ  (ред. от 27. 10. 2020) // СЗ РФ,  2011, № 1, ст. 15. 

4. Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» от 23.06. 2016 № 182-ФЗ // Российская газета. 28.06.2016. № 139 (7007).  



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

  

  
28 

 
  

5. Сапогов В. М.  (2022), //Правовая культура и правосознание несовершеннолетних. 

Работа с воспитанниками закрытых госучреждений. Учебное пособие/под ред. В. М. Сапогова/М.: 

Юрайт, 2022.  273 с. С.180 

6. Плетников В.С. (2021), //Профессиональное правосознание и мышление юриста. 

Учебное пособие/ под ред. В. С. Плетникова/ 

7. Ковалев И. А. Анализ определений и сущности правосознания. 2013. [электронный 

ресурс] https://moluch.ru/archive/52/6740/ (дата обращения 01.04.2022). 

8. Научная дискуссия: «Право и правосознание в условиях цифровизации общества». 

2020. https://urfak.sfedu.ru/node/1231 [электронный ресурс] (дата обращения 01.04.2022). 

9. Баранов П. П., Концептуальные приоритеты теории правосознания. 2007. [электронный 

ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-prioritety-teorii-pravosoznaniya/viewer  (дата 

обращения 02.04.2022). 

10. Институт судебных экспертиз и криминалистики. Статистика. 2021. [электронный 

ресурс] (дата обращения 02.04.2022). https://ceur.ru/news/zakony_sudy/mvd-proanalizirovalo-statistiku-

o-sostoyanii-prestupnosti-za-2021-god). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knorus.ru/catalog/?q=&author=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%A1.
https://urfak.sfedu.ru/node/1231
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnye-prioritety-teorii-pravosoznaniya/viewer
about:blank
https://ceur.ru/news/zakony_sudy/mvd-proanalizirovalo-statistiku-o-sostoyanii-prestupnosti-za-2021-god
https://ceur.ru/news/zakony_sudy/mvd-proanalizirovalo-statistiku-o-sostoyanii-prestupnosti-za-2021-god


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

  

  
29 

 
  

Никитина О.А. 
Nikitina O.A. 

Студент ФГБОУ высшего образования «Тольяттинский государственный университет» 

 

Жирова М.Ю. 
Zhirova M.Yu 

Научный руководитель, ФГБОУ высшего образования «Тольяттинский государственный 

университет» 

 

 
УДК 343.71 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ ОТ НАХОДКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

ISSUES OF DISTINGUISHING A THEFT FROM A DISCOVERY AND WAYS TO SOLVE 

THEM 

 

Аннотация. Статья раскрывает проблемный и дискуссионный вопрос науки и практики 

гражданского и уголовного права: различие между кражей и находкой. Исчерпывающие разъяснения 

в уголовном законодательстве и четкое понимание критериев отличия кражи от находки имеет 

фундаментальное значение для надлежащей квалификации действий виновного лица. Кража 

считается одним из самых простых для квалификации составов преступления. Вопросы правильной 

квалификации кражи как тайного способа хищения имущества всесторонне освещены в нормативно-

правовых актах, регулирующих уголовное право,  в научно-практических комментариях к нему, 

достаточно обширно изложены в научных статьях,  монографиях, сборниках научно-практических 

конференций. 

Следует также отметить, что перед работниками судебных и правоохранительных органов 

часто встают проблемы, имеющие дискуссионный характер и неоднозначное решение, при 

необходимости надлежащей квалификации преступных действий. Одной из таких проблем является 

отграничение кражи от находки. В статье анализируются отличия кражи от находки и предлагаются 

пути решения проблемных вопросов с целью дать правильную оценку действиям лиц с целью не 

допустить привлечения к уголовной ответственности невиновного лица или, наоборот, ухода от 

ответственности лица, посягнувшего на чужое имущество. 

Abstract.  The article reveals a problematic and debatable issues of the science and practice of civil 

and criminal law: the difference between theft and discovery. Detailed explanations in criminal legislation 

and a clear understanding of the criteria for distinguishing theft from discovery are fundamental to the 

proper qualification of the actions of the offender. Theft is considered as one of the easiest to qualify the 

elements of the crime. Issues of the correct qualification of theft as a secret method of stealing are 

comprehensively reported by actual legal acts regulating criminal law, in scientific and practical comments 

to it, quite extensively set out in scientific articles, monographs, collections of scientific and practical 

conferences. 

It should also be noted that judicial and law enforcement officials are often faced with problems of a 

debatable nature and ambiguous solutions, when it is necessary to qualify criminal acts properly. One such a 

problem is to distinguish theft from discovery. The article analyzes the differences between theft and 

discovery and suggests ways to solve problematic issues in order to give a correct assessment of the actions 

of persons in order to prevent the criminal prosecution of an innocent person or, conversely, the evasion of 

responsibility of a person who encroached on other people's property. 

Ключевые слова: хищение чужое имущество, кража, находка, присвоение найденного 

имущества.   

Key words: stealing of other people's property, theft, discovery, misappropriation of found property. 

 

В деятельности судебных и правоохранительных органов нередко возникают дискуссионные 

вопросы: определить, к каким отраслям права следует отнести деяния лиц: гражданскому, 

административному или уголовному. Одной из таких проблем является соотношение кражи и 

находки. 

Эта проблема появилась сразу же после вступления в силу Уголовного кодекса Российской 
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Федерации в новой редакции с 01 января 1997 года.                     Статья 148.4 «Присвоение 

найденного или случайно оказавшегося у виновного имущества» ранее была включена в УК РСФСР, 

действовавший с 27.10.1960 года до 01.01.1997 года [8, с.138]. УК РФ в новой редакции данное 

деяние не было признано преступным. 

Полагаю, что юридический анализ проблемы необходимо начать с правовой характеристики 

обязанностей лица, обнаружившего чужое имущество, перечисленных в Гражданском кодексе РФ 

(далее- ГК РФ). 

В соответствии со ст. 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить 

об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, 

имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. 

На лицо, нашедшее вещь в помещении или на транспорте, возлагалась обязанность: передать 

её лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, 

которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 

Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания 

неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного 

самоуправления. 

Нашедшему вещь предоставлялось право оставить её на хранение у себя либо сдать на 

хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. 

Нашедший вещь отвечает за её утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой 

неосторожности и в пределах стоимости вещи. [3, с.138]. 

Работникам правоохранительных и судебных органов сложно, а подчас и невозможно, 

определить, либо собственник забыл вещь, либо потерял. Это связано с тем, что собственник вещи не 

всегда может точно припомнить всех обстоятельств, при которых она исчезла. В результате 

правоприменителю затруднительно доказать, что у нашедшего имущество был корыстный умысел 

именно совершить его кражу, так как предполагается, что из-за невнимательности, небрежности 

собственника вещь выбыла из его владения. В результате виновное лицо привлечь к уголовной 

ответственности за совершение кражи будет просто невозможно. В результате не будут реализованы 

важные задачи уголовного процесса, связанные с профилактикой совершения преступлений.   

В теории уголовного права сформировалось несколько групп научных теорий по данному 

дискуссионному вопросу. 

Первая группа научных теорий предлагает считать, что действия лица, желающего присвоить 

чужое имущество, попадают под регулирование только гражданского, а не уголовного 

законодательства. Как следует из этих теорий, нужно отчётливо отграничивать правоотношения, 

которые находятся в сфере правового регулирования гражданского законодательства от сферы 

уголовного законодательства. Сторонником таких взглядов является доктор юридических наук А. В. 

Бриллиантов [2, с.30-35]. 

Приверженцы второй группы теорий полагают, что присвоение найденного не должно 

квалифицироваться в качестве хищения чужого имущества, так как имущество уже потеряно, и 

бывший собственник больше не может владеть и распоряжаться им. Такое мнение у Д. А. 

Безбородова – также авторитетного ученого в отрасли уголовного права [1, с.130].  

Третья группа теорий вытекает из предыдущей. Её защитники настаивают, что, если 

произошло присвоение утраченного имущества, то его собственник не имеет права требовать от 

лица, присвоившего имущество, денежного возмещения его стоимости (А. В. Бриллиантов, С. В. 

Скляров [6, с.15-20].  

Приверженцы четвертой группы теорий всесторонне изучают категорию «забытая вещь». Они 

утверждают, что, несмотря на утрату собственником вещи из-за небрежности, рассеянности, по 

другим обстоятельствам, вещь, тем не менее, всё равно принадлежит собственнику, который 

сохраняет все закреплённые законом права по владению, пользованию и распоряжению ею. 

Присвоение вещи лицом, нашедшим её, квалифицируется как преступное деяние: хищение. В 

некоторых работах авторы настаивают на том, что, если собственник оставил вещь в общественном 

месте или в ограниченном пространстве (торговые центры, библиотеки, музеи, выставки и др.), то её 

необходимо относить к забытым вещам ( так утверждают С. В. Скляров, а также  В. Хилюта [10, 

с.140]. 

Пример из судебной практики.  Мценским районным судом Орловской области 25 мая 2016 

г.  в отношении Черникова В.В. <...> вынесен обвинительный приговор: осуждение по п. «в» ч. 2 ст. 
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158 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 380 часов. Постановлено применить к 

Черникову В.В. меры медицинского характера в форме принудительного амбулаторного наблюдения 

и лечения у психиатра. 

Постановлением президиума Орловского областного суда от 24 ноября 2016 г. указанные 

выше приговор и апелляционное постановление оставлены без изменения. 

 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ – пришла к мнению, что в 

действиях Черникова не имелось состава преступления. Суд кассационной инстанции сделал 

выводы, что Черников забрал себе телефон потерпевшей после того, как она ушла из поликлиники, и 

при этом присутствовало много людей. В материалах дела имелись необходимые медицинские 

документы, подтверждающие наличие психического заболевания у осужденного, не лишающего его 

дееспособности. В связи с наличием этого заболевания осужденный не осознавал возможность, что 

собственник в любой момент может вернуться в поликлинику за забытым телефоном. Суд пришел к 

заключению, что Черников не выполнил гражданско-правовые обязанности, предусмотренные 

пунктом 2 статьи 227 Гражданского кодекса Российской Федерации: не передал найденный телефон 

представителям администрации поликлиники. И, следовательно, он не имеет права на получение 

вознаграждения [4, с.4-5].  

Но, по мнению Президиума ВС РФ, владение, пользование и распоряжение вещью являлось 

незаконным, и в действиях виновного имелся состав преступления, подпадающего под действие 

пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ [5, с.4-5].  

В Российской Федерации, в отличие от стран с системой общего права, судебные прецеденты 

не являются источниками права. Поэтому эту проблему невозможно решить только с помощью 

судебной практики. Она требует углублённого научного и теоретического переосмысления.    

Также необходимо проанализировать, есть ли веские правовые основания утверждать о 

наличии в действиях виновного лица хищения случайно найденного имущества. Для этого нужно 

сравнить действия лица с признаками хищения, предусмотренного требованиями статьи 158 УК РФ. 

Считаю правомерным взгляды сторонников той группы теорий, которые усматривают 

корыстную цель при присвоении, потому что лицо хочет приобрести правомочия владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом как своим собственным. Также наблюдается признак 

безвозмездности, ведь лицо, присваивая имущество, не возмещает собственнику денежную 

стоимость данного имущества. 

Если лицо нашло утраченное собственником имущество и проигнорировало требования 

гражданского законодательства, а именно: пункта 2 статьи 227 ГК РФ, то оно нарушило этим закон. 

Следовательно, я думаю, что будет справедливо поддержать точку зрения тех ученых, которые 

считают их противоправными.  

Следующим неотъемлемым признаком хищения является изъятие вещи виновным лицом и 

(или) обращение ее в свою пользу. Как следует из текста закона, эти действия могут совершаться и 

вместе, так и по отдельности, что следует из соединительного союза «и» разделительного союза 

«или» [7, с.23].  

Признак причинения ущерба. Потеряв вещь, собственник часто сохраняет закрепленные за 

ним законом правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью. Это объясняется тем, 

что есть вероятность (пусть и небольшая), что он сможет её найти, а также, что добросовестные 

прохожие могут вернуть вещь, которую он считает навсегда потерянной. Если же нашедший 

присвоит вещь, то у собственника будут препятствия в реализации своих законных прав и интересов 

по распоряжению принадлежащей ему вещью.  

В заключение статьи напрашивается мнение, что присвоение лицом найденного им 

имущества, имеет все неотъемлемые признаки хищения. Для нашего житейского мировоззрения 

очень нетипично мнение, что следует считать вором человека, нашедшего на улице купюры 

денежных знаков, драгоценности, предметы оргтехники и другое имущество. Но нашедшие такое 

имущество должны выполнять предусмотренные гражданским законодательством обязанности и 

возвратить утраченные вещи их законному владельцу. Недобросовестное присвоение чужого 

имущества противоречит закону и нравственности. 

Выводы. 

1. На случай обнаружения потерянной вещи применяются положения статей 227-229 

Гражданского кодекса РФ о находке.  

Для надлежащего регулирования гражданских правоотношений необходимо дополнить 
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статью 227 Гражданского кодекса Российской Федерации определением «находки». 

2. Я считаю правомерным отметить, что в ныне действующем Уголовным кодексе 

Российской Федерации будет целесообразно дополнить статью 158 УК РФ о том, что к краже 

приравнивается присвоение найденных вещей с учетом освобождения от уголовной ответственности 

(часть 2 статьи 14 УК РФ). 

3. Также сотрудникам полиции прежде всего необходимо выявлять отношение лица к 

обстоятельствам, при которых было найдено чужое имущество, так как чаще всего владелец часто не 

может точно припомнить всех обстоятельств, при которых потерял принадлежащие ему вещи. 

Для этого должностные лица полиции (следователи, дознаватели) обязаны учитывать все 

фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о том, что лицо, нашедшее чужую вещь, 

имело противоправную корыстную цель и преступный умысел: незаконно завладеть ею.  Также надо 

принимать во внимание характерные особенности общественного места, где было найдено 

имущество (общественный транспорт, такси, кафе, ресторан, клуб, гостиница, больница, клиника, 

медицинский центр, кинотеатр, драматический, музыкальный театр, либо иное здание, сооружение); 

место нахождения вещи в помещении (под столом, на лестничной площадке, под лестницей и т. д.); 

габариты вещи и другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что вещь не 

выбыла из владения собственника. 

3. Полагаю нужным внести дополнения в Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2002  г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое»: в пункт 2 данного Постановления добавить формулировку: какое имущество необходимо 

признавать находящимся в законном обладании собственника либо иного другого владельца на 

основании приобретения права собственности: закона, договора и других, а также четко перечислить  

необходимые критерии отграничения правомерных действий – находку – от противоправных и 

наказуемых – тайного хищения имущества в виде кражи.  

Вышеперечисленные дополнения нормативно-правовых актов направлены на правильное и 

единообразное применение правовых норм судами всех инстанций, а также правоохранительными 

органами, находящимися на территории Российской Федерации 
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