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Аннотация: В представленной статье проводится анализ проблематики доктринальных подходов к ка-
тегории «механизмы действия права», а также рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 
классификации данных механизмов. 
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ON THE QUESTION OF THE DEFINITION AND PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF MECHANISMS OF 

LAW 
 

Sabanina Natalia Olegovna, 
Kuzmin Sergey Andreevich  

 
Abstract: The presented article analyzes the problems of doctrinal approaches to the category of "mecha-
nisms of action of law", and also discusses issues related to the peculiarities of the classification of these 
mechanisms.  
Keywords: law, mechanism, action, function, principle, legal science, principles. 

 
Современное общество столкнулось с таким серьёзнейшим вызовом времени как пандемия, вы-

званная короновирусной инфекцией. В связи с этим социально-экономическое пространство жизнедея-
тельности социума как никогда нуждается в эффективных правовых механизмах, способных нивелиро-
вать возникающие проблемы.  

От того, насколько отработанным будет законотворцем и правоприменителем правовой меха-
низм во многом зависит и качество жизни общества, и возможность выхода из возникшего кризиса с 
наименьшими потерями.  

Исследование вопросов механизма действия права является весьма актуальной задачей право-
вой науки. Связано это с тем, что данная проблематика имеет не только теоретическое, но и практиче-
ское наполнение, необходимое для дальнейшего совершенствования эффективности правового регу-
лирования отношений в социуме. [1] 

Действие права представляет собой оказание, посредством сформулированных законодателем 
предписаний, воздействия на общественную жизнь и поведение отдельных индивидов в целях направ-
ления характера их деятельности в правомерное русло.  

Право оказывает мотивационное воздействие на личность, поскольку его предписания содержат 
не только руководство к действию, но и санкционные нормы. 
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По мнению исследователя Г.М. Лановой недопустимо отождествление действия права с его реа-
лизацией, а также с осуществлением юридической деятельности. [2]  

Как полагает данный учёный, связано это с тем фактом, что действие право охватывает более 
широкий спектр общественной жизни, выходя за рамки регулирующего воздействия. Кроме того, право 
реализуется не только в юридической форме. 

По мысли Г.Г. Шиханцова действие права представляет собой процесс движения правового 
предписания от нормы к социальному результату. [3] 

Категория «действия права» призвана отразить динамику его регулятивного воздействия на жизнь 
общества и государства. Рассматриваемое состояние права является определяющей, векторной целью, 
которую ставит перед собой законодатель, принимая правовые нормы, и закладывая в них стремление 
государства урегулировать жизнь социума на началах наибольшей пользы для каждого индивида. 

Под механизмом действия права принято понимать некую абстрактно-всеобщую правовую регу-
ляцию общественной жизни, конкретизированную и индивидуализированную применительно к конкрет-
но-определенному случаю (и форме) проявления юридической силы действующего права.  

Определяющей регулятивной функцией механизма действия права является возможность его 
трансформации в конкретное правило поведения отдельно взятого индивида. 

Обращаясь к классификации механизмов действия права, необходимо отметить, что данный фе-
номен в правовой науке отличается своей малоизученностью. 

В частности, Г.М. Лановая предлагает выделять механизмы действия права в зависимости от 
сферы правового регулирования. [2] 

Гражданское право, выросшее из римского частного права, даёт его субъектам наибольшие воз-
можности для выбора правореализационных механизмов их функционирования. Однако, гражданское 
право также устанавливает определённые правовые рамки, которые способствуют недопущению 
нарушения прав и законных интересов субъектов права. 

Для сферы частного права, основным регулирующим принципом, по мысли вышеназванного ис-
следователя, является координирующий механизм, суть которого состоит в возможности субъектам 
права самостоятельно, на диспозитивных началах реализовывать их индивидуальные потребности. 

Для административного права характерно отношение между субъектами его действия на власт-
но-административных началах, когда субъект управления принимает властное решение в целях удо-
влетворения притязаний, посредством имеющихся у него ресурсов.  

Для уголовно-правовой сферы является характерным, решение стоящих перед ней задач, по-
средством предоставления защиты интересов человека, общества и государства. Обеспечивается 
данная сфера за счет карательно-компенсационного механизма.  

Деятельность вышеназванного механизма подразумевает, наказание за созданные одним субъ-
ектом для другого трудностей, в реализации его правомерных требований. 

В качестве импульса, обуславливающего в действие механизма, выступает неисполнение субъ-
ектом имеющейся у него правовой обязанности или нарушение им регламентированного правового 
запрета. Тем самым для других субъектов создается запрет в реализации существующих у них прав и 
законных интересов. 

По мнению Г.М. Лановой, различия в механизмах действия характерны лишь для нескольких отрас-
лей права. Принимая во внимание тот факт, что они носят содержательный, качественный характер. [4] 

Таким образом, различия в механизмах действия права опосредованы той отраслью, которой ре-
гулируются те или иные общественные отношения. Тщательный доктринальный анализ особенностей 
механизма действия права будет способствовать его более эффективной реализации в практической 
жизни социума. 

 
Список источников 

 
1. Явич Л.С. Об исследованиях механизма действия права // Советское государство и право. 

1973. № 8. С. 26. 



10 ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Лановая Г. М. Механизмы действия современного права // Вестник Московского университе-
та МВД России. 2011. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-deystviya-sovremennogo-prava 
(дата обращения: 19.10.2021). 

3. Шиханцов Г.Г. Социальный механизм действия права [Электронный ресурс] Режим доступа 
elib.bsu.by›bitstream/123456789/20958/1/5_… (дата обращения 19.10.2021) 

  



ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 11 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 342 

ПРИЧИНЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ (РЕФОРМИРОВАНИЯ) 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2011 ГОДУ 

Денисов Дмитрий Валерьевич 
аспирант 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: В 2021 году исполняется 10 лет с переименования милицию в полицию и реформирования 
органов внутренних дел Российской Федерации. В течении этого периода как законодательной, так и ис-
полнительной ветвью органов государственной власти проведена большая работа по реализации заяв-
ленных в 2009 году требований к данному правоохранительному органу. К сказанному хочется добавить, 
что данная работа не прекращается и по настоящее время, о чем свидетельствует постоянные штатные 
изменения происходящие в Министерстве внутренних дел Российской Федерации (далее МВД), такие как, 
формирование Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации вышедшей из 
состава МВД, упразднение Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков и Федеральной миграционной службы в 2016 году, которые были включены в штатную структуру 
МВД. Также наблюдается постоянное изменение нормативно правовых актов (внесение изменений) раз-
личного уровня, регламентирующих деятельность органов внутренних дел. В связи с этим возникает необ-
ходимость определить причинно следственные связи, послужившие основой всех последующих преобра-
зований в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, о которых нам уже известно. 
Ключевые слова: Милиция, полиция, органы внутренних дел, реорганизация, реформирование, пре-
образования, нормативно правовой акт, общественное мнение. 
 

REASONS AND NECESSITY OF REORGANIZATION (REFORM) OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2011 

 
Denisov Dmitry Valeryevich 

 
Abstract: 2011 marks the 10th anniversary of the renaming of the militia into the police and the reform of the 
internal affairs bodies of the Russian Federation. During this period, both the legislative and executive branches 
of state authorities carried out a lot of work on the implementation of the requirements for this law enforcement 
agency announced in 2009. I would like to add to what has been said that this work has not stopped to the pre-
sent, as evidenced by the constant staff changes taking place in the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation (hereinafter the Ministry of Internal Affairs), such as the formation of the Federal Service of the Na-
tional Guard of the Russian Federation, which left the Ministry of Internal Affairs, the abolition of the Federal Drug 
Control Service of the Russian Federation and the Federal Migration Service in 2016, which were included in the 
staff structure of the Ministry of Internal Affairs. There is also a constant change in normative legal acts (amend-
ments) of various levels regulating the activities of internal affairs bodies. In this regard, there is a need to deter-
mine the cause-and-effect relationships that served as the basis for all subsequent transformations in the system 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, which we already know about. 
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Анализируя первоочередной нормативно правовой акт способствующий началом коренных пре-
образований в системе органов внутренних дел Российской Федерации (далее ОВД) в 2011 году, кото-
рым  является  Указ Президента от 24.12.2009 №1468 «О мерах по совершенствованию деятельности 
ОВД РФ» (далее Указ Президента), можно найти и обобщить основные причины, которые способство-
вали принятию руководством страны решения о необходимости кардинальным образом внести изме-
нения в структуру и деятельность, кадровый потенциал ОВД, что в итоге должно было бы повлиять на 
качество работы и положительную динамику по снижению криминогенной ситуации в стране , и как 
следствие повысить уровень  доверия населения к ОВД. 

Из преамбулы данного акта мы видим, что первое на что указывает законодатель это «учащаю-
щиеся случаи нарушения сотрудниками милиции законности и служебной дисциплины, которые вызы-
вают обоснованную негативную реакцию в обществе и умаляют авторитет власти» [1], очевидно экс-
траполируя данный факт на события, произошедшие 27 апреля 2009 года в московском супермаркете 
«Остров», когда майор милиции расстрелял гражданских лиц. Подтверждение большого количества 
совершаемых сотрудниками ОВД преступлений, в том числе резонансных, и в связи с этим негативное 
отношение общественности к системе ОВД до реформирования, можно найти в различных средствах 
массовых информаций. К примеру в выпуске «Газета. Ru», редакция от 16 февраля 2010 года,  осве-
щена такая статья как «Норма Евсюкова», где приводятся хроника преступлений, совершаемых людь-
ми в милицейской форме[2]. Проводимые опросы общественного мнения и социологические исследо-
вания о деятельности ОВД того времени так же не впечатляют. Так согласно данным проведенным 
Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее ВЦИОМ) о деятельности полиции в 
сравнении с разными периодами времени (табл.1) взятым с официального сайта МВД России [3], мож-
но увидеть, что такие критические показатели как «очень хорошо» и «очень плохо», в 2009 году были 
соответственно «ниже» или «выше». 

 
Таблица 1 

Как вы в целом оцениваете работу полиции в вашем регионе? 
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных) 

 2009 2019 2020 2021 

Очень хорошо 1 4 5 5 

Хорошо 13 32 36 32 

Средне 50 47 41 42 

Плохо 21 9 9 8 

Очень плохо 6 4 5 5 

Затрудняюсь 
ответить 

9 4 4 8 

Индекс оценки 
работы полиции 

41 54 55 52 

 
Проведенное исследование общественного мнения о деятельности полиции, а именно опрос 

«Фомнибус» проведенный 5–6 марта 2011 г. в 100 населенных пунктах 43 субъектов РФ. показал, что 
45 % опрошенных положительно относятся к полиции, 28 % – отрицательно. Также был поставлен во-
прос «Стала ли полиция работать лучше в последнее время или хуже?». Ответы распределились сле-
дующим образом: лучше – 9 % опрошенных, хуже – 14 %, так же, как прежде – 56 %, затруднились от-
ветить – 21 % [4]. 

Следующее на что обращается внимание в Указе Президента, это то, что «существующая струк-
тура органов внутренних дел Российской Федерации, организация их деятельности, кадровое, финан-
совое, материально-техническое обеспечение милиции не отвечают современным требованиям и нуж-
даются в модернизации» [1]. Здесь, речь идет о таких проблемных аспектах в ОВД, как во-первых, о 
существовании некой децентрализованной системы управления в МВД, для примера можно привести 
существовавшую милицию общественной безопасности в состав которой входили службы участковых 
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уполномоченных полиции, патрульно-постовая служба и тд., которые подчинялись, как ОВД, так и ор-
ганам местного управления, и финансировались за счет последних. Отсюда можно сделать вывод, что 
двойная подчиненность в конечном итоге отражалась на результатах служебной деятельности и каче-
стве работы сотрудников. Во-вторых, существование избыточных функций, например таких как, прове-
дение технического осмотра транспортных средств и прицепов, содержание медицинских вытрезвите-
лей, розыск должников, и тд., отвлекали деятельность ОВД от их истинного предназначения, которыми 
являются защита жизни, здоровья, прав и свобод, предупреждение и пресечение преступлений и ад-
министративных правонарушений. В третьих, большая численность штата личного состава ОВД в 2011 
году, это примерно около 1,28 млн. человек [5]  (для примера в 2014 Указом Президента Российской 
Федерации от 5 мая 2014 №300 предельная штатная численность ОВД устанавливалась 914 525 еди-
ниц [6], в 2018 году Указом Президента Российской Федерации от 01.10.2018 №580 предельная штат-
ная численность ОВД устанавливалась 894869 единиц [7]), не соответствовала  реальным потребно-
стям населения в оказании возложенных на МВД функций, что говорило о излишней бюрократизации 
ОВД и чрезмерном расходовании бюджетных средств на ее содержание. В четвертых, отсутствие не-
обходимого бюджетного финансирования (в том числе из-за содержания большой численности сотруд-
ников и прочего персонала) приводило к таким проблемам, как обеспечение недостаточным количество 
необходимой рабочей, специальной техники, автотранспорта и тд. В пятых, главной проблемой, из ко-
торой планомерно вытекают другие проблемы в структуре ОВД, по мнению половины опрошенных ми-
лиционеров являлось слабое материальное и социальное обеспечение сотрудников, средняя зарплата 
сотрудников милиции составляла в 2009 году у офицеров 18,5 тыс.руб., у сержантов 12,3 тыс.руб [5]. 

Таким образом, основные причины начала процедуры реформирования ОВД в 2009-2011 годах, 
лежат на поверхности, и детально отражены в Указе Президента. Знаменательно то, что в силу сло-
жившихся обстоятельств и накопившихся проблем к 2011 году в МВД, у руководства страны уже не бы-
ло выбора - проводить преобразования или нет, так как это грозило кризису не только в системе ОВД, 
но и во всем механизме государственной власти. 

 
Список источников 

 
1. Указ Президента от 24.12.2009 №1468 «О мерах по совершенствованию деятельности ОВД 

РФ». Информационно правовое обеспечение «Гарант». [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://base.garant.ru/12171874/. (20.11.2021) 

2. «Норма Евсюкова», Газета.ru.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://www.gazeta.ru/comments/2010/02/16_e_3324943.shtml. (20.11.2021) 

3. Общественное мнение. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://мвд.рф/publicopinion. (20.11.2021) 

4. Мониторинг общественного мнения №2(102) март-апрель 2011. УДК 316.65:351.74 (470+571) 
И.А. Савченко Реформа МВД: взгляд изнутри. 

5. Милиция РФ (структура, численность, объем финансирования). Справка. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: URL: https://ria.ru/20100923/278584999.html. (24.11.2021) 

6. Указ президента Российской Федерации от 5 мая 2014 года №300 о некоторых вопросах Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. Режим доступа: URL: 
https://мвд.рф/upload/site1/101416.pdf.  (20.11.2021) 

7. Указ Президента Российской Федерации от 01.10.2018 №580 «О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» и Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 300 «О некото-
рых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» Режим доступа: URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43624. (24.11.2021) 
  



14 ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 

 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
  



ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 15 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА 

Руденко Мадина Асланбековна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Волгоградского государственного университета» 
 

Научный руководитель: Боков Юрий Александрович 
к.ю.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Волгоградского государственного университета» 
 

Аннотация: Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду и полную информа-
цию о ней. Так экологические права существуют и граждан и тесно взаимосвязаны с экологической 
безопасностью. В свою очередь, реализация экологической безопасности возлагается на государ-
ственные органы. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологические права, окружающая среда, националь-
ная безопасность, экономическая безопасность. 
 

CONSTITUTIONAL DUTIES OF THE STATE IN ENSURING ENVIRONMENTAL SECURITY AND 
PROTECTING THE ENVIRONMENTAL RIGHTS OF MAN AND CITIZEN 

 
Rudenko Madina Aslanbekovna 

 
Scientific adviser: Bokov Yuri Alexandrovich 

 
Abstract: Everyone has the right to a favorable environment and full information about it. So environmental 
rights exist and citizens and are closely interconnected with environmental security. In turn, the implementation 
of environmental security is the responsibility of the state authorities. 
Key words: environmental security, environmental rights, environment, national security, economic security. 

 
В Основном законе нашего государства закреплено, что права человека являются высшей цен-

ностью. Список прав широк и включает в том числе и право на благоприятную окружающую среду, сво-
бодный доступ к информации о состоянии экологической безопасности. Закрепляя данную конституци-
онную норму, законодатель тем самым возлагает на государство обязанность по защите экологических 
прав человека и гражданина, а это представляется возможным путем обеспечения экологической без-
опасности. Состояние окружающей среды и ее охрана является одним из главных приоритетов нацио-
нальной безопасности [1]. Это обусловлено стремительным развитием технологий и промышленности, 
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а в связи с этим и нарастанием глобальных экологических угроз, что требует непосредственного и по-
стоянного государственного контроля в данной сфере. 

Экологическая безопасность является частью экономической безопасности. Так как, государство 
стремится экономически развиваться во всех сферах жизнедеятельности человека, используя при этом 
способы, приносящие ущерб окружающей среды, оно одновременно принимает и государственные ме-
ры, направленные на сохранение и восстановление природных систем, необходимое для жизни чело-
века и устойчивого развития экономики [2, с. 21]. Поэтому вполне оправданно считать, что экологиче-
ская безопасность – это важная составляющая экономической безопасности. А вот экономическая без-
опасность – это значимый фактор устойчивого развития предприятий в условиях рыночной экономики. 
Каждое предприятие, осуществляющее свою деятельность на территории России должно соблюдать 
экологические права и интересы населения. В связи с чем государство возлагает на специальные ор-
ганы проведение мониторинга и оценки экологического состояния в местах расположения предприятий. 
Так, в России реализуется федеральный государственный экологический надзор на объектах, которые 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду.  

Объектами экологической безопасности выступают человек и его здоровье, права, блага и цен-
ности. Защищенность природной среды реализуется путем применения комплекса природоохрани-
тельных мер [3]. Совокупность государственных мер составляет структуру экологической безопасности 
и должна рассматриваться в контексте национальной безопасности России, которая включает в себя 
экономическую, социальную, культурную, образовательную, идеологическую политику.  

Стоит отметить, что экологическая безопасность и экологические права возникли одновременно, 
а, следовательно, являются взаимосвязанными. Так, первоначально стало развиваться промышленное 
производство, следствием чего стало загрязнение окружающей среды. Экологическое право граждан 
очень уязвимо. Как отмечают многие современные исследователи, в нашем мире нарастает экологиче-
ский кризис, который в будущем поработит цивилизацию. Под экологическим кризисом необходимо по-
нимать нарушение равновесие между человеком и окружающей средой. Поэтому любое государство 
стремится регулировать экологические отношения в целях сохранения и рационального использования 
окружающей среды. Так, в России в 2021 году прошел второе чтение законопроект об экологический 
информации, который закрепляет право граждан узнавать о состоянии окружающей среды из открытых 
источников, а также обязывает предприятия предоставлять такие сведения федеральным, региональ-
ным и местным властям, которые будут публиковать полученные данные в открытых источниках в ин-
тернете [4]. Надеюсь, что все-таки данный законопроект будет одобрен и введен в действие, так как он 
дополняет положение, закрепленное в федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» о том, что к информации о состоянии окружа-
ющей среды не может быть ограничен доступ[5].  Так как проблема мусора беспокоит население всех 
городов России, считая при этом грубым нарушение их экологических прав, в 2019 году был «О раз-
дельном мусоре», который закрепил правовое регулирование обращения с отходами и их сортировке. 
Заслуживает внимание и имеет перспективы создание единого Экологического Кодекса РФ, что позво-
лит решить ряд важных проблем, одной из которой, является создание устойчивого и эффективного 
правового механизма возмещения экологического вреда в РФ [6, с. 335]. В России также создан госу-
дарственно-правовой механизм обеспечения экологической безопасности.  Однако некоторые ученые 
рассматривая данный механизм с теоретической точки зрения, утверждают о том, что предпринимае-
мые меры направлены не только на устранение экологических правонарушений, а механизм – это це-
лый комплекс мер, который также включает деятельность государственных органов по оценке  вреда, 
причиненного человеком окружающей среде. Данное положение также отражено в Определении Кон-
ституционного Суда РФ №1421 [7]. 

Обеспечении экологической безопасности и охрана экологических прав выступают в качестве 
экологической функции, которую государство возлагает на правоохранительные органы: органы внут-
ренних дел, прокуратура, Следственный комитет и иные. Указанные государственные органы имеют 
право применять юридическую ответственность к нарушениям экологического законодательства.  

Приведенные в исследовании нормативно-правовые акты в ключе российского экологического 
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законодательства свидетельствуют о том, что государство относится очень внимательно к обеспече-
нию правовыми и экономическими средствами в целях обеспечения экологической безопасности и 
охране экологических прав граждан. Экологическая безопасность и экологические права взаимосвяза-
ны, и нарушение одного из них, ведет к нарушению другого. Анализируемая в работе Стратегия 
направлена на повышение внимания государства и органов государственной власти как ко внешним 
угрозам экологической безопасности, так и ко внутренним. 
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Вопрос об оборотоспособности исключительных прав на интеллектуальную собственность тесно 

связан с такой юридической категорией, как гражданский оборот. Гражданское законодательство Рос-
сийской Федерации не содержит определения данного понятия, хотя из содержания п. 1 ст. 129 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] следует, что гражданский оборот преду-
сматривает отчуждение или переход объектов гражданских прав от одного лица к другому в порядке 
правопреемства или наследования или иным образом. То есть в рамках гражданского оборота проис-
ходит перемещение (движение) объектов гражданских прав от одних субъектов к другим. 

В ст. 128 ГК РФ российский законодатель относит к объектам гражданских прав не только охра-
няемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа-
ции (интеллектуальная собственность), но и имущественные права. При этом напомним, что согласно 
ст. 1226 ГК РФ [2] исключительные права признаются разновидностью имущественных прав. В связи с 
этим возникает вопрос о том, что является объектом гражданского оборота - сам объект права интел-
лектуальной собственности или исключительные права на него? Следует отметить, что данный вопрос 
носит дискуссионный характер не только по отношению к сфере интеллектуальной собственности, но и 
на уровне общих положений об объектах гражданских прав. 

Одни ученые рассматривают исключительные права как объекты гражданского оборота. Так, 
В.С. Витко отмечает, что такой важный признак исключительных прав, как их отчуждаемость, то есть 
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отсутствие непосредственной, неразрывной связи этих прав с лицом носителя, дает возможность гово-
рить о них как об объектах гражданского оборота [3, с. 4]. 

В свою очередь, Н.И. Соколова подчеркивает, что законодатель указывает на оборотоспособ-
ность не вещей (в том числе денег, других материализованных объектов), а именно объектов, тем са-
мым признавая свойство оборотоспособности и за исключительными правами [4, с. 13]. 

Еще дальше идет А.Я. Рыженков, который считает, что объектами гражданского оборота высту-
пают не сами объекты гражданских правоотношений, а субъективные гражданские права [5, с. 20]. 

Достаточно аргументированно высказывается о возможности исключительных прав быть объек-
тами гражданского оборота Г.П. Бредихин. В целом признавая, что исключительные права находятся в 
гражданском обороте, правовед обращает внимание на то, что оборотоспособностью наделены не все 
объекты гражданских прав. По мнению Г.П. Бредихина, именно вещи должны классифицироваться на 
те, которые находятся в гражданском обороте, ограничены в гражданском обороте и изъяты из граж-
данского оборота. Что касается исключительных прав, то с учетом неопределенности самого понятия 
исключительных прав и противоречивости их юридической природы неоднозначным является и вопрос 
об обороте исключительных прав [6, с. 243]. 

Относительно сферы интеллектуальной собственности большинство отечественных юристов 
считает, что объектами гражданского оборота здесь выступают именно исключительные права на ин-
теллектуальную собственность. Другие же ученые как объекты гражданского оборота рассматривают 
сами результаты интеллектуальной, творческой деятельности [6, с. 244]. 

Представляется, что ответ на поставленный вопрос имеется в ст. 358.18. ГК РФ, которая преду-
сматривает, что исключительные права на интеллектуальную собственность могут быть предметом 
залога. Отсюда следует, что именно исключительные права на интеллектуальную собственность явля-
ются объектами гражданского оборота. Это подтверждается также положениями ст. ст. 1233, 1234, 
1235 ГК РФ, в которых речь идет о договорах по распоряжению исключительными правами на интел-
лектуальную собственность. Ознакомление с сущностью данных договоров позволяет сделать вывод о 
том, что они опосредуют отношения по передаче или иному распоряжению именно исключительными 
правами на интеллектуальную собственность, а не произведениями, изобретениями или другими объ-
ектами права интеллектуальной собственности.  

Представляется, что, в отличие от «классических» объектов права собственности – вещей, физи-
ческая передача результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации невозмож-
на. Можно, конечно, передать материальный объект, в котором выражен соответствующий результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Однако российский законодатель в ст. 
1227 ГК РФ устанавливает, что интеллектуальные права и право собственности не зависят друг от дру-
га. Поэтому передача материального объекта, в котором выражен объект права интеллектуальной соб-
ственности, не будет иметь следствием переход к другому лицу права интеллектуальной собственности. 

Таким образом, сами результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в си-
лу своей нематериальной природы не могут выступать объектами передачи, поскольку это имеет место по 
отношению к вещам. Кроме того, передача материального объекта, в котором воплощен объект интеллекту-
альной собственности не будет влиять на динамику правоотношений интеллектуальной собственности. 

По мнению некоторых ученых, необоротоспособность объектов права интеллектуальной соб-
ственности связана с их неотделимостью от лица автора. Так, Е.А. Суханов отмечает, что объекты ин-
теллектуальных прав как нематериальные блага неотделимы от своих авторов, и поэтому они в прин-
ципе не могут отчуждаться [7, с. 138]. Аналогичную позицию занимает Е.А. Свиридова, которая выде-
ляет два критерия оборотоспособности объектов: 1) отделимость или неотделимость от субъекта 
(«натуральная» оборотоспособность); 2) наличие или отсутствие прямого указания в законе об их огра-
ниченности в обороте или изъятие из гражданского оборота (гражданская оборотоспособность). Уче-
ный также пишет, что результаты творческой, интеллектуальной деятельности являются неотчуждае-
мыми в силу своих природных свойств [8, с. 632]. 

Соглашаясь с тезисом о том, что сами результаты интеллектуальной деятельности не могут высту-
пать объектами гражданского оборота, мы должны при этом сделать определенное уточнение. Думается, 
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неправильно было бы считать, что объекты права интеллектуальной собственности неотделимы от 
субъекта (автора, изобретателя и т.п.). Ведь объект права интеллектуальной собственности выражается 
в определенной объективной форме - в экземпляре книги, компакт-диске с зафиксированной на нем фо-
нограммой и т.п. Ввиду своих особенностей один и тот же объект права интеллектуальной собственности 
может быть воплощен в неограниченном количестве материальных объектов и одновременно использо-
ваться неограниченным количеством лиц. Те или иные идеи, образы являются неотделимыми от лица 
автора до тех пор, пока они существуют в сознании последнего в форме творческого замысла. Однако 
право интеллектуальной собственности на них в данный момент еще не возникает. Но как только эти 
идеи, образы будут выражены автором в определенной объективной форме, что сделает их пригодными 
для восприятия другими лицами, вести речь об их неотделимости от лица автора уже не приходится. 

Стоит отметить, что, в отличие от исключительных прав, объектами гражданского оборота не мо-
гут быть личные неимущественные права. Они принадлежат только создателю объекта интеллекту-
альной собственности и не могут быть переданы другим лицам. Кроме того, они не имеют экономиче-
ского содержания и не подлежат денежной оценке.  

Следовательно, в рамках гражданского оборота невозможным является переход всей совокупно-
сти личных неимущественных и имущественных прав на интеллектуальную собственность. От одного 
субъекта гражданского оборота к другому могут переходить только имущественные права, в том числе 
исключительные. Данное обстоятельство существенно отличает динамику отношений интеллектуаль-
ной собственности от отношений собственности.  

Таким образом, объектами гражданского оборота являются исключительные права как разновид-
ность имущественных прав на объект интеллектуальной собственности. Это обусловлено: во-первых, 
нематериальной природой самих объектов права интеллектуальной собственности и, как следствие, 
невозможностью их физической передачи одним лицом другому; во-вторых, существованием наряду с 
имущественными, в том числе исключительными, правами на интеллектуальную собственность группы 
личных неимущественных прав, что делает невозможным в таком случае переход от одного лица к 
другому всей совокупности прав на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Исклю-
чительные права на интеллектуальную собственность относятся к объектам, которые находятся в сво-
бодном гражданском обороте, за исключением тех, которые в соответствии с законом являются огра-
ниченно оборотоспособными или изъятыми из гражданского оборота. 
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Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся значимым в ин-

тересах человека, семьи, общества и в целом государства [1]. 
В Российской Федерации в соответствии со статьей 43 Конституции РФ говорится о том, что каж-

дому гарантируется общедоступность и бесплатность образования, но среднее профессиональное об-
разование и высшее образование бесплатно можно получить лишь на конкурсной основе [2]. Если аби-
туриент не проходит конкурс на бюджетное обучение, то он вправе (или его законные представители, 
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если абитуриент не является совершеннолетним) заключить договор об оказании платных образова-
тельных услуг. Рассмотрим гражданско-правовую характеристику такого вида договора. 

Договор об оказании платных образовательных услуг является разновидностью договора воз-
мездного оказания услуг. В Федеральном законе «Об образовании в РФ» этот договор именуется как 
«Договор об образовании». 

Договор об оказании платных образовательных услуг (далее договор) – соглашении между за-
казчиком и исполнителем об оказании образовательных услуг по программам среднего профессио-
нального или высшего образования, в котором исполнитель по заданию заказчик обязуется оказать 
образовательные услуги, а заказчик обязуется эти услуги оплатить [3]. 

Сторонами в договоре именуются: заказчик и исполнитель. Данный вид договора также может 
быть и трехсторонним (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Стороны договора 

Заказчик Исполнитель Обучающийся 

1. Законные представители (ро-
дители несовершеннолетнего). 
2. физическое или юридическое 
лицо, обязующееся оплатить обу-
чение лица, зачисляемого на обу-
чение (например: работодатель). 

Организация, осуществляющая 
образовательную деятель-
ность. 
 

Лицо, зачисляемое на обуче-
ние. 

 
Договор всегда заключается в простой письменной форме, нотариального удостоверения не тре-

буется. Договор составляется в двух экземплярах, подписываемых сторонами. Один экземпляр остает-
ся в образовательной организации, второй экземпляр отдается заказчику. 

В содержании договора указываются: сведения об образовательной организации (полное и со-
кращенное наименование, банковские реквизиты, индивидуальный номер налогоплательщика, код 
причины постановки на учет, юридический и фактический адрес), сведения о заказчике и обучающимся 
(паспортные данные, индивидуальный номер налогоплательщика, контактные данные), права и обя-
занности сторон, основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направлен-
ность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжитель-
ность обучения), полная стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты [1]. 

Примерные формы договора об образовании на обучение по программам среднего профессио-
нального и высшего образования утверждаются Министерством науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, а примерные формы договора об образовании на обучение по дополнительным обра-
зовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Юридическая природа договор об оказании платных образовательных услуг включает в себя три 
характеристики – консенсуальность, возмездность и двусторонность [4, c. 118]. 

Консенсуальным договор является вследствие того, что для его заключения необходимо лишь 
соглашение сторон, выраженное в надлежащей форме, на это указывают следующие фразы из дого-
вора данного вида «обязуется оказать образовательные услуги», «обязуется оплатить образователь-
ные услуги в срок», из чего следует, что договор заключен еще до момента оказания образовательных 
услуг. Рассматриваемый вид договора начинает действовать в момент обоюдной договорённости – в 
момент заключения (подписания) договора сторонами. 

Возмездный договор – это договор, по которому предусмотрена плата за оказание услуги. Дого-
вор об образовании является возмездным, как и большинство заключаемых договоров, возмездность 
выражается в стоимостной оценке оказываемых услуг. Причем, стоимость образовательных услуг ука-
зывается за весь период обучения и отдельно за год, за семестр. Заказчик (обучающийся) оплачивает 
договор в соответствии с условиями договора. Например, договор об образовании по программам 
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среднего профессионального и высшего образования, оплачивают обычно за год или один семестр 
обучения в соответствии с графиком, указанным в договоре. 

Двусторонне обязывающим договор является в следствии того, что в договоре заказчик и испол-
нитель обладают и правами, и обязанностями, то есть комплексом прав и обязанностей. Например, 
исполнитель обязуется организовать и обеспечить предоставление услуг, довести до студента сведе-
ния об образовательных услугах и в то же время исполнитель имеет право самостоятельно осуществ-
лять образовательный процесс, отчислить студента за нарушение устава организации. А заказчик обя-
зуется оплатить образовательные услуги в срок и имеет право узнавать информацию об образова-
тельном процессе.   

Если заказчик и обучающийся (студент) не одно лицо, то студент также обладает рядом специ-
фических прав и обязанностей, характерных только для договора данного вида (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Права и обязанности студента в договоре об образовании 

 
Существенными условиями договора являются: 
1. Предмет договора. В нем необходимо указать вид, уровень, направленность образователь-

ной программы. 
2. Срок освоения образовательной программы. Он будет совпадать со сроком заключения до-

говора.  
3. Полная стоимость обучения и порядок оплаты образовательной услуги. 
4. Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная, с применением дистанционных технологий).  
Если хотя бы одно из существенных условий в договоре не прописано, то договор об оказании 

платных образовательных услуг считается не заключенным. 
Таким образом, гражданско-правовая характеристика договора об оказании платных образова-

тельных услуг заключается в том, что данный вид договора является консенсуальным, возмездным, дву-
сторонне обязывающим, может быть трехсторонним в случаях если договор заключают законные пред-
ставители обучающегося или организация, отправляющая сотрудника на обучение. Стороны по отноше-
нию друг к другу обладают и правами, и обязанностями. Договор имеет существенные условия договора, 
без указания таковых договор будет считается не заключенным. Договор заключается абсолютно всегда 
в простой письменной форме. Важно помнить, что исполнителем по такому договору может являться 
только образовательная организация, имеющая лицензию на оказание образовательных услуг.  
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ской Федерации, дается авторское определение оценочности, а также рассматриваются виды и сущ-
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В современной России с переходом экономической сферы жизни общества на капиталистический 

уклад общественных отношений, существенной коррекции подверглись нормы гражданского права. Ко-
ренные перемены в отношении государства и, если следовать теории К. Маркса, «господствующего 
класса» к частной собственности потребовали от норм практически всех отраслей права некоторого 
переустройства с целью создания гибких и в достаточной степени комфортных условий развития част-
ной собственности и приобретения средств производства. Аналогичные перемены коснулись и норм 
жилищного права, которое, как следует из общих представлений о праве, является неотъемлемой ча-
стью гражданского права. Именно в таком контексте и с подобным подходом для целей данной работы 
считаем необходимым рассматривать соотношение гражданского и жилищного права. 

Поскольку общие черты указанных отраслей права лишь способствуют лучшему пониманию и 
определению смысла оценочных понятий в жилищном праве, а отличия указанных отраслей не пре-
пятствуют подобному изучению ни в какой мере, разделять указанные отрасли права друг от друга не 
представляется целесообразным. Более того, во многом именно в связке с гражданским правом рас-
смотрение оценочных понятий жилищного права представляется нам наиболее верным и полным. 
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Оценочность понятия заключается, что очевидно, из лексического значения термина, который так 
или иначе используется в рамках определения и формулирования законодателем норм жилищного права. 

Так, толковый словарь Ушакова определяет оценку как мнение или суждение, высказанное о ка-
честве чего-нибудь. Очевидным становится, что оценочность того или иного понятия или предмета 
напрямую связана с субъективными взглядами на данные предметы различных лиц, каждый из кото-
рых, в свою очередь, имеет совершенно различное мировоззрение и представление, что называется, о 
философских категориях «добра и зла», которые в целом и следует воспринимать относительно оце-
ночных понятий законодательства как некоторый уравновешивающий элемент. 

Сама же философия в свою очередь определяет оценочность как высказывание, устанавливаю-
щее абсолютную или относительную ценность того или иного объекта. Исходя уже из данного фило-
софского подхода, описанного в Философском энциклопедическом словаре, оценочность как таковая 
хоть и сохраняет под собой субъективность взглядов и суждений, тем не менее способна так или иначе 
к установлению некоторых «абсолютов». Продолжая подобную философскую теорию и подобный под-
ход, очевидным становится, что «абсолюты», указанные нами, есть отражение таких философских ка-
тегорий как абсолютный дух, абсолютный разум, мудрость. Прямо это отражается и на нашем понима-
нии оценочных понятий в жилищном законодательстве.  

Определим таким образом для целей настоящей работы, что оценочные понятия в жилищном 
праве есть такие категории, отражающие реальность применения нормативно-правовых актов, которые 
хоть и прямо исходят из субъективных суждений отдельных субъектов жилищных отношений, но отра-
жают и поддерживают справедливость и законность, выполняя основные регулирующие и охранитель-
ные функции жилищного законодательства. 

Из содержания Жилищного кодекса Российской Федерации следует, что оценочные понятия воз-
можно классифицировать по тому же критерию, который для целей гражданского права применяла в 
своих работах Т.В. Кашанина, что в очередной раз подчеркивает особую взаимосвязь двух отраслей 
прав и их сущностное единство. 

Так, согласимся с мнением Т.В. Кашаниной и укажем для целей жилищного права о том, что все 
оценочные понятия в жилищном законодательстве возможно разделить на количественные, как, к при-
меру понятие «учетная норма» (ст. 50 ЖК РФ), и качественные, как, к примеру понятие «надлежащего 
содержания» (ст. 162 ЖК РФ). 

Проблема оценочности понятия заключается в том, что субъектам жилищных правоотношений 
порой достаточно проблематично определиться с едиными взглядами на производимые оценки, то 
есть на толкование тех или иных норм закона. Более того, даже внутри судебной системы Российской 
Федерации в одном и том же суде по одному и тому же разбирательству при условии смены судьи воз-
можна перемена мнений и взглядов на суть искового заявления и мнения стороны истца и стороны от-
ветчика. Сам судья, выражая собственную волю, собственное толкования и отражая в них собственные 
представление о «добре и зле», не всегда остается справедливым в глаза той или иной стороны су-
дебного разбирательства. 

Также оценочные понятия в жилищном законодательстве можно разделить на следующие три 
категории: действия, причины и состояния. 

Определяя действия, отметим, что к ним необходимо относить такие оценочные понятия, кото-
рые подразумевают от сторон жилищных правоотношений совершение тех или иных действий, 
направленных на воздействие по отношению к другим участникам жилищных правоотношений. Напри-
мер, «назначить разумный срок» в ч. 2 ст. 35 ЖК РФ.  

Категория причин же понимается как такое оценочное понятие, которое так или иначе оправды-
вает либо побуждает к действию. К примеру, «существенное превышение» в п. 4 ст. 85 ЖК РФ. Совер-
шенно очевидно, что существенность превышения нормы предоставления в данной части определить 
настолько проблематично, что данный вопрос следует разрешать с особой осторожностью. 

И последняя категория состояния так отражает оценочность деяния, как определяет положение 
тех или иных субъектов жилищных правоотношений. К примеру, вопрос о предоставлении жилья по 
договору социального найма хоть и зарегулирован, с одной стороны, конкретными положениями, поз-
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воляющими определить реальную необходимость лица или семьи в предоставлении жилья, но до кон-
ца не позволяет разрешить указанный вопрос, требуя от органов муниципальной или региональной 
власти вынесения соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов. 

Так, к примеру, ч. 3 ст. 119 ЖК РФ требует от председателя правления жилищного кооператива 
исполнения своих полномочий добросовестно и разумно. Оценочные понятия «разумности» и «добро-
совестности», очевидно, совершенно по-разному могут трактоваться различными членами жилищного 
кооператива, что в свою очередь способно создавать некоторые трудности обыденного толкования 
норм права, которое заключается в восприятии норм права гражданами-членами жилищного коопера-
тива, которые не имеют юридической квалификации и соответствующего образования. То, что, в сущ-
ности, добросовестно и разумно для одного, не всегда остается таковым для другого. 

Существуют также понятия, которые являются относительно оценочными. Так, к примеру, приве-
денное в ст. 168 ЖК РФ понятие «чрезвычайной ситуации природного характера», с одной стороны, 
является оценочным явлением, с другой стороны, чаще всего базируется на определениях органов 
федеральной, региональной или муниципальной власти, которые ту или иную ситуацию уполномочены 
возводить в чрезвычайную и объявлять о ее состоятельности в качестве некоторого «форс-мажора». 

Особенность оценочных понятий в том, что они, хоть и не являются некоторым «ядром» жилищ-
ного законодательства, но имеют такую распространенность, что способны существенно влиять на ход 
общественных отношений в сфере жилищного законодательства, в связи с чем их наиболее верное и 
объективное толкование требует особого внимания. 

Конкретных и существенных проблем в применении оценочных понятий в жилищном законодатель-
стве на сегодняшний день практически не существует. Главная задача современного жилищного законо-
дательства оставаться до такой степени динамичным и гибким, до которой это будет необходимо обще-
ству для разрешения тех или иных проблем, связанных с регулированием жилищных взаимоотношений. 

Особую роль в этой связи принимает участие надзорных и правоохранительных органов в объек-
тивной и максимально справедливой оценке тех проблем и положений, который возникают как частные 
случаи отдельных конкретных лиц, вступивших в жилищные правоотношения. 

Именно многоступенчатость как судебной, так и внесудебной защиты жилищных прав граждан 
позволяет наиболее точно и верно, справедливо и объективно защищать права граждан в сфере жи-
лищных правоотношений в вопросе толкования оценочных понятий жилищного законодательства. 

Таким образом, анализируя указанное в настоящей статье, укажем на то, что нам удалось рас-
смотреть сущность оценочности понятий, выработать собственное определение оценочных понятий в 
жилищном законодательстве, а также указать на их основные признаки и виды. Особо также удалось 
подчеркнуть значимость деятельности правоохранительных органов в вопросе защиты прав и интере-
сов граждан в сфере жилищных взаимоотношений. 
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Одним из самых распространённых способов переход в собственность действующего бизнеса, 

одновременно с приобретением активов общества, является, как это показывает практика, 
приобретение долей в уставном капитале общества. Данная операция позволяет в короткие сроки 
установить контроль над всем предприятием, обладающим, например, патентами, лицензиями, и иной 
разрешительной документацией. Таким образом, инвестор освобождает себя от необходимости 
прохождения процедуры регистрации передачи прав собственности на объекты недвижимости и т.д.[1] 
Однако этот довольно выгодный для инвесторов способ значительно усложнился с вступлением в силу 
Закона № 312-ФЗ от 30.12.2008. Отныне приобретение долей – более дорогостоящая и длительная 
процедура. 

С 1 июля 2009 г. появляется необходимость нотариального удостоверения как сделок, по отчуж-
дению доли (части доли), так и уведомлений о намерении совершения таких сделок.  

Сделки направленные на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале ООО подлежат но-
тариальному удостоверению, кроме случаев предусмотренных п. 18 ст. 21 Федерального закона от 
08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО). 
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Таблица 1 

№ Виды сделок с долями в уставном капи-
тале ООО подлежащие нотариальному 

удостоверению 

Виды сделок с долямив уставном капитале 
ООО НЕ подлежащие нотариальному 

удостоверению 

1 Договор купли-продажи доли (части доли)  Передача доли (части доли) обществу на основа-
нии судебного решения 

2 Договор мены доли (части доли)  Передача доли (части доли) обществу в результате 
исключения участника из общества 

3 Договор дарения доли (части доли) Переход доли (части доли) к обществу неполуче-
ния согласия участников общества на переход до-
ли или части доли к третьим лицам 

4 Договор залога доли (части доли) Переход при продажи доли (части доли) с публич-
ных торгов 

5 Опцион на заключение договора купли-
продажи доли (части доли)  

Переход прав при распределение доли (части до-
ли), между участниками общества или продажа 
этой доли всем или некоторым участникам обще-
ства либо третьим лицам 

6 Акцепт безотзывной оферты Переход прав при продаже доли участникам обще-
ства либо третьим лицам 

7 Сделки для которых нотариальная форма 
установлена соглашением ее сторон. 

 

 
Порядок нотариального удостоверения сделок установлен законодательством о нотариате. Для 

соблюдения порядка необходимо установить личность лица, обратившегося за нотариальным дей-
ствием, проверить дееспособность граждан, правоспособность юридических лиц, а также полномочия 
на совершение нотариального действия, разъяснить сторонам смысл и значения проекта сделки, под-
писать сделку сторонами и проставить нотариусом удостоверительную надпись. Так же регламентом 
определён перечень документов предоставляемых для совершения сделки (устав, учредительный до-
говор и лицензия или свидетельство о допуске СРО, доверенность, договор (соглашение) или решение 
собрания, свидетельство о государственной регистрации). В последнее время, а особенно на фоне 
пандемии (COVID-19), не требуется предоставление тех сведений и документов, которые орган либо 
организация могут получить самостоятельно по электронным каналам связи. 

Сведения, необходимые для совершения нотариального действия, чаще всего должны быть 
представлены государственными органами и если по общему правилу, в силу ст. 15 Основ, запрос та-
ких сведений  является правом нотариуса, то в отдельных случаях законодатель возлагает на нотари-
уса обязанность самостоятельно запрашивать необходимые данные (ст. 42, 47.1, 94.1 Основ). 

Доля (часть доли) в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента вне-
сения в ЕГРЮЛ соответствующих записей (п. 12 ст. 21 ФЗ "Об ООО"). 

При удостоверении сделок супругов по распоряжению имуществом, права на которое подлежат 
государственной регистрации, сделок, для которых установлена обязательная нотариальная форма, 
либо сделок, подлежащих обязательной государственной регистрации, нотариус проверяет наличие 
нотариально удостоверенного согласия другого супруга на совершение сделки (п. 3 ст. 35 СК РФ; п. 26 
Регламента N 156). 

Если надлежаще оформленное согласие супруга не было получено, то как показывает судебная 
практика такие сделки признаются недействительными [4]. 

Существует вероятность возникновения сложностей в случае, когда участником сделки становиться 
несовершеннолетний. В соответствии ст. 18 ГК РФ, ребенок имеет право владеть долей в уставном 
капитале ООО, а так же может иметь преимущественное право покупки доли. При отчуждении или 
приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 
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несовершеннолетним, в соответствии со ст. 37 ГК РФ законным представителем должно быть получено 
предварительное разрешение органа опеки и попечительства, наличие которого должно быть 
установлено нотариусом, удостоверяющим отказ, или нотариусом, удостоверяющим договор продажи [3]. 

В случае несоответствия требованиям закона нотариус отказывает в удостоверении сделки (п.5 
ст. 48 Основ.) «Нотариус несёт материальную ответственность за свои ошибки и обязан страховать 
профессиональные риски». [4] 

Таким образом, стороны, обращаясь к нотариусу, получают надёжные гарантии того, что сделка 
будет удостоверена в соответствии с действующим законодательством. 

Несоблюдение нотариальной формы сделки влечёт её ничтожность пункт 2 ст. 163 ГК РФ. 
Для нотариального удостоверения сделок по отчуждению доли или части доли в уставном 

капитале ООО выбор нотариуса не зависит от фактического нахождения и места регистрации ООО, 
места жительства и/или регистрации участников сделки, так как законом не предусмотрены какие-либо 
исключения из основных правил совершения нотариальных действий (гл. 9 Основ законодательства 
РФ о нотариате). [5] 

Вводится новый формат совершения нотариальных действий с участием двух и более нотари-
усов (Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Это 
наиболее востребовано в тех случаях, когда нотариусы находятся в разных географических точках 
Российской Федерации и если в совершении такой сделки участвуют два и более лица без их совмест-
ного присутствия. Информация о выборе нотариуса, обязанного быть заявителем для внесения запи-
сей в государственные реестры, фиксируется в РУДС [6]. 

Введение размещения QR-кодов на нотариальных документах, даёт возможность убедиться в их 
подлинности через приложение на смартфоне либо компьютерную программу. 

С вступлением в силу Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ, Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации пополнился нормами об опционном договоре и опционе на заключение договора. 
Опцион и опционный договор позволяют участнику сделки потребовать в будущем исполнения обяза-
тельств от контрагента. При переходе доли в соответствии с опционом, нотариальному удостоверению 
подлежит безотзывная оферта, акцепт оферты, а также удостоверение соглашения о предоставлении 
опциона (абз. 4 п. 11 ст. 22 Закона об ООО). 
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Действующая редакция Гражданского кодекса РФ в статье 845 определяет договор банковского 

счета, как договор в силу которого банк обязуется принимать и зачислять на счет клиента поступающие 
на него денежные средства, а также выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соот-
ветствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.  

По своей юридической квалификации договор банковского счета является консенсуальным. На 
момент заключение договора банковского счета никаких действий, вытекающих из него, стороны не 
совершают, так как они будут совершены в будущем [1, 36]. 

Также договор банковского счета является взаимным договором, ведь в силу легального опреде-
ления, обе стороны имеют права и обязанности. На банк возложена обязанность по принятию, зачис-
лению денежных средств, а также выполнению распоряжений клиента; а клиент, в свою очередь, имеет 
право требования исполнения вышеназванных обязанностей. В силу условий договора банковского 
счета, на клиенте также может лежать обязанность по оплате услуг банка по совершению банковских 
операций. 

Договор банковского счета является также возмездным, так как выполнение обязанности одной 
из сторон порождает встречное предоставление. Банк за использование денежных средств клиента 
начисляет проценты, а за оказание услуг взимает определенную договором плату. А.П. Сергеев отме-
чает, что даже, если исключить условия о процентах и об оплате из договора, то он все равно останет-
ся возмездным: за право использовать денежные средства со счета клиента банк должен оказывать 
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ему услуги по расчетно-кассовому обслуживанию [2, 341]. Возмездность договора порождает характе-
ристику договора, как двусторонне обязывающего.  

Тезис о публичности договора банковского счета вызывает в науке гражданского права споры и 
дискуссии. Так, например, Е.Б. Козлова отрицает публичность договора банковского счета, объясняя 
свою позицию тем, что признание его таковым означает применение правил статьи 426 Гражданского 
кодекса РФ к договору банковского счета, что невозможно, по мнению ученой [3, 94]. М.И. Брагинский и 
В.В. Витрянский отмечают, что договор банковского счета является публичным только в том случае, 
если он заключается с гражданином [4, 325]. 

О.В. Сгибнева отмечает, что наука идет по двум основным направлениям признания публичности 
в договоре банковского счета:  

1. Договор банковского счета публичный по своей сущности. 
2. Договор банковского счета близок в публичному. 
Исходя из положений статьи 426 Гражданского кодекса РФ и статей 845-846 Гражданского кодек-

са РФ, он является публичным, ведь банк обязан заключить такой договор с каждым, кто к нему обра-
титься на объявленных банком условиям. Однако, стоит отметить, что в силу абзаца второго части 
второй статьи 846 Гражданского кодекса РФ, признать договор банковского счета публичным возмож-
ным не представляется, так как указанной правовой нормой установлено право банка отказать лицу в 
открытии счета, если отказ вызван отсутствием у банка возможности принять клиента на банковского 
обслуживание или в иных установленных законом случаях.  

Говоря о юридической квалификации договора банковского счета, необходимо также рассмот-
реть его соотношение с другими договорами.  

С.И. Вильнянский [5, 58], Н.Д. Казанцев и Е.А. Флейшиц [6, 81] пишут о том, что договор банковско-
го счета – сложная совокупность самостоятельных договоров, которые объединены расчетным счетом.  

О.С. Иоффе, Л.И. Масляев, Л.А. Новоселова, Е.С. Компанеец полагают, что договор банковского 
счета является самостоятельной гражданско-правовой конструкцией. 

Договор банковского счета необходимо отличать также и от договора банковского вклада.  
Во-первых, банковский счет открывается на неопределенный срок, а открытие банковского вклада 

возможно исключительно на определенное время. Во-вторых, цель открытия банковского вклада – из-
влечение из него прибыли, тогда как при заключении договора банковского счета такая цель отсутству-
ет. В-третьих, договор банковского вклада является публичным в силу прямого указания закона, а дого-
вор банковского счета публичным не является, а скорее близок по правовой природе к роду публичных 
договоров. В-четвертых, отсутствие прямого указания законодателя на письменную форму договора 
банковского счета. В-пятых, договор банковского счета – двусторонне обязывающий, так как в правовом 
регулировании данных правоотношений содержится положение, согласно которому банк обязуется от-
крыть счет клиенту, зачислять и хранить денежные средства, осуществлять действия по поручению кли-
ента в связи с распоряжением денежными средствами и хранить банковскую тайну, а клиент, в свою 
очередь, обязуется уплачивать денежное вознаграждение. В это же время договор банковского вклада 
является односторонне обязывающим, так как предусматривает наличие обязанностей только на сто-
роне банка, вкладчик располагает только соответствующими правами требования. В-шестых, исполне-
ние договора банковского вклада всегда удостоверяется либо сберегательной книжкой, либо сберега-
тельным или депозитным сертификатом; правила о договоре банковского счета не содержат указания 
на аналогичные объекты или документы, которыми бы удостоверялись права клиента. 

При этом нельзя не обратить внимание и на то, что между указанными договорными конструкци-
ями есть и общие признаки:  

1. К обоим договорным конструкциям применяются правила главы 45 Гражданского кодекса 
РФ, регулирующей отношения, возникающие из договора банковского вклада, если иное не предусмот-
рены специальными нормами. 

2. Банковский счет фактически выступает видом банковского вклада. 
3. Наличие у банка права на использование денежных средств, находящихся на счете клиента. 
4. Возможность начисления процентов по договору банковского счета в соответствии с пунктом 
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вторым статьи 852 Гражданского кодекса РФ. 
Перейдем к рассмотрению предмета договора банковского счета, что является существенным 

условием. Предмет договора банковского счета, исходя из пункта первого статьи 845 Гражданского ко-
декса РФ, - обязанность банка по принятию и зачислению денежных средств, которые поступают на 
счет, открытый клиенту, а также выполнение его распоряжений о перечислении и выдаче сумм со сче-
та и проведению других операций.  

При этом, в цивилистической доктрине не сложилось единого мнения относительно предмета дого-
вора банковского чета, в частности, в отношении того, что предметом такого договора являются услуги. 
Одной из причин такой дискуссии является отсутствие единого похода к понимаю объекта гражданских 
правоотношений. Предмет договора, как отмечает, В.В. Меркулов, соотносим с понятием «объект граж-
данских прав и правоотношений», соответственно, применять теоретическое положение об объектах к 
предмету является обоснованным решением. Все гражданско-правовые договоры заключаются с целью 
передачи вещей, выполнения работ и оказания услуг. В главе первой настоящего исследования нами 
было рассмотрено понятие банковских услуг. Именно банковские услуги являются предметом и договора 
банковского счета. В статье 845 Гражданского кодекса РФ легально определено какой именно перечень 
банковских услуг выполняет банк по отношению к клиенту и открытому для него банковскому счету.  

Р.Р. Садыков отмечает, что характеристика связи клиента и банка не ограничивается одним 
лишь указанием на обязательственный характер отношений между ними, так как необходимо учиты-
вать корень такой связи – денежное требование клиента к банку [7, 16]. По своей сущности, действия 
банка представляют собой оплату и получение оплаты, так как расчетные правоотношения направлены 
на осуществление платежей. Однако, в связи с договором банковского счета возникает не абсолютно 
расчётное правоотношение. Расчетные правоотношения возникают на основании условия какого-либо 
договора, а его регулирование осуществляется этим договором, и договором банковского счета. Со-
держание расчетных отношений отражается в предмете договора банковского счета в виде услуг банка 
по исполнению безналичных платежей. В связи с этим наиболее удачным представляется дополнить 
формулировку статьи 845 Гражданского кодекса РФ следующим положением: «банк обязуется оказы-
вать клиенту услуги по производству безналичных платежей».  

Вместе с тем, важно обратить внимание и на правовой режим безналичных денежных средств, 
что также непосредственно касается договора банковского счета, так как деньги на нем присутствуют 
именно в безналичной форме.  

Само по себе понятие «безналичные денежные средства» используется законодателем не толь-
ко в Гражданском кодексе РФ, но и в других федеральных законах, как кодифицированных, так и нет. 
При этом его содержание, аналогично понятию «деньги», законодателем не раскрывается. 

В науке гражданского права существует два основных подхода относительно сущности безна-
личных денежных средств:  

1. Безналичные денежные средства существуют в качестве объекта вещных прав и являются 
записями на счетах или документированной информацией о денежных единицах. Такая информация, 
по мнению сторонников данной точки зрения, должна фиксироваться на носителях и передаваться в 
виде финансового сообщения через платежные системы. В итоге, данная научная позиция сводится к 
тому, что объект гражданских прав признаются не только сами вещи, но и обязательственные права. 

2. Безналичные денежные средства представляют собой права требования кредитора к кре-
дитной организации в денежном обязательстве. 

Данная дискуссия была и остается настолько яркой, что по поводу правовой природы безналич-
ных денежных средств высказался Конституционный суд РФ в Постановлении от 27 октября 2015 года 
№ 28-П. В указанном акте суд указал, что безналичные денежные средства, которые существуют в ви-
де записи на банковском счете, являются обязательственным требованием к банку и охватывается по-
нятием имущества [8]. 

Нам представляется, что безналичные денежные средства представляют собой право требова-
ния клиента к банку. Если исходить от обоснования природы безналичных денежных средств в виде 
объекта вещных прав, то прослеживается очевидная конструкция договора займа, что свидетельствует 
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не о вещной природе безналичных денежных средств, а о недостатках договорной конструкции займа. 
Аналогичного мнения придерживается, например, О.М. Крылов [9, 154] и Е.А. Богданов [10, 57-65]. Од-
нако, важно понимать, что безналичные денежные средства не могут являться правом требования кре-
дитора к кредитной организации, если правоотношение возникло из договора об оказании услуг. Без-
наличные денежные средства являются правом требования в том случае, если денежное обязатель-
ство возникло вследствие договора банковского счета или договора банковского вклада, в которых 
право требования корреспондируется передачей денежных средств.  

Рассмотрим также мнение Л.А. Новоселовой. Точка зрения ученой заключается в том, что безна-
личные денежные средства не считаются законным средством платежа, и могут быть объектом исклю-
чительно обязательственных, но не вещных прав. Вещами в гражданском обороте, по мнению Л.А. Но-
воселовой, могут быть только наличные денежные средства. Безналичные денежные средства не при-
знаются ученой вещными правами в связи невозможностью их виндицирования [11, 120]. 

Причиной дискуссии является также отсутствие законодательного указания на то, кто является 
собственником денежных средств, переданных банку. К.Б. Трофимов указывает, что клиент сохраняет 
право собственности как на наличные, так и на безналичные денежные средства, а банк является фи-
нансовым посредником на основании договора банковского счета и лишь способствует переходу права 
собственности на денежные средства от одного субъекта к другому. Уже упомянутая Л.А. Новоселова 
считает, что денежные средства, зафиксированные на счете клиента, представляют собой долг банка 
перед клиентом, в пределах суммы которого банк производит определенные операции по распоряже-
нию клиента. Д.А. Медведев отмечает, что клиент вовсе не имеет никакого вещного права на те денеж-
ные средства, которые находятся на его счете, а ограничивается лишь обязательственным характером 
и учитывается, как остаток по счету. 

Вопреки указанным позициям стоит отметить, что законодатель в статье 852 закрепляет, что 
банк уплачивает проценты за пользование денежными средствами клиента. В данном случае можно 
сделать вывод о том, что денежными средствами на счете банк имеет право распоряжаться в соответ-
ствии со своим усмотрением, то есть вероятнее всего имеет право собственности, а в отношении само-
го банковского счета право собственности возникает у клиента. 

Определившись с предметом договора, рассмотрим участвующий субъектный состав. Сторонам 
по данному договору являются клиент и банк. В главе второй настоящего исследования нами уже были 
подробно рассмотрены субъекты договора банковского вклада. Стоит сказать, что они не отличаются от 
субъектов договора банковского счета, однако, сделаем акцент на ключевых моментах и особенностях.  

Кредитная организация, имеющая право участвовать в договоре банковского счета, - юридиче-
ское лицо, имеющее право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным зако-
ном «О банках и банковской деятельности», на основании выданной Центральным банком РФ лицен-
зии. Несмотря на то, что законодатель использует понятие «банк», важно понимать, что в контексте 
договора банковского вклада и банковского счета рассматриваемое понятие – родовое и включает в 
себя и другие кредитные организации.  

Клиентом по договору банковского счета может быть любое лицо. Законодателем не установле-
но никаких ограничений, однако, наука отмечает, что клиентами договора банковского счета должны 
быть исключительно те лица, которые являются предпринимателями. Нам представляется, что ввиду 
отсутствия нормативно предписанных ограничений, договор банковского счета может заключить любой 
субъект гражданских правоотношений. 

Перейдем к рассмотрению содержания договора банковского счета.  
Услуги, совершаемые банком, сводятся к принятию и зачислению денежных средств, поступаю-

щих на банковский счет клиента, а также выполнению распоряжений клиента о перечислении средств 
со счета, выдаче соответствующих сумм и проч. Обязанность банка состоит также и в точном и свое-
временном исполнении поручений клиента. Клиент, в свою очередь, обязан представлять платежные 
поручения в соответствующей форме и содержании.  

Законодателем установлены сроки совершения операций. Так, операции по зачислению денеж-
ных средств должны быть совершены банком не позднее дня, следующего за днем поступления пла-
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тёжного документа. В аналогичный срок совершаются операции по выдаче и списанию денежных 
средств.  

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о кредитовании счета, закрепленный в статье 850 Граждан-
ского кодекса, и именуемый в науке гражданского права как «овердрафт». Такое условие делает дого-
вор банковского счета нетипичным договором. Если договором предусмотрено, что банк осуществляет 
платежи со счета клиента, несмотря на отсутствие на счете денежных средств, то банк считается 
предоставившим клиенту кредит на определенную сумму с момента совершения такого платежа. Такие 
отношения будут регулироваться уже другими правовыми нормами – нормами о займе и кредите, если 
договором не установлено иное. Как отмечает Высший Арбитражный суд РФ, ссылаясь на пункт третий 
статьи 421 Гражданского кодекса РФ, такой договор должен рассматриваться как смешанный. Также 
важно понимать, что расторжение договора банковского счета не влечет снятие обязанности с клиент по 
возврату денежных средств, выданных в качестве овердрафта. При возникновении встречных требова-
ний банка и клиента, то есть когда у клиента возникла обязанность по выплате денежных средств в свя-
зи с выдачей овердрафта, а у банка возникла обязанность по выплате процентов за пользование де-
нежными средствами, то возможно удовлетворение таких требований зачетом в соответствии со стать-
ями 410 и 853 Гражданского кодекса РФ. Стороны могут предусмотреть условие об исключении возмож-
ности зачета требований, но не могут дополнить обстоятельства, при которых такой зачет возможен. 

Банк также обязан соблюдать банковскую тайну, то есть тайну банковского счета и вклада, све-
дений о клиента и об операциях по счету. Такая тайна может быть раскрыта самим клиентом, либо 
банком в установленных законом случаях при запросе должностных лиц и государственных органов.  

В случае, если это установлено договором, то клиент также обязан оплачивать банку услуги по 
совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете. Размер такой комиссии 
определяется внутренними документами и является одинаковым для всех клиентов банка. Однако, ес-
ли договором банковского счета не установлено такого условия, то считается, что расходы банка на 
совершение операций, банк покрывает самостоятельно теми выгодами, которые он извлек в результа-
те использования денежных средств клиента. Комиссия может быть списана в безакцептном порядке 
банком ежеквартально либо на других условиях, установленных внутренними документами.  

Необходимо также упомянуть об уплачиваемых банком процентах. Согласно статье 852 Граж-
данского кодекса РФ размер уплачиваемых процентов определяется договором банковского счета. В 
случае, если размер процентов в договоре не определен, то банком выплачивается процент, обычно 
выплачиваемый по вкладам до востребования в соответствии со статьей 838 Гражданского кодекса 
РФ. Также договор банковского счета может содержать такое условие, согласно которому у банка от-
сутствует обязанность по выплате процентов либо проценты начисляются при наличии минимального 
остатка на счете. 

Статья 855 Гражданского кодекса РФ устанавливает очередность списания денежных средств со 
счета клиента. Под очередностью платежей необходимо понимать определенную законодательством 
очередность осуществления платежей со счетов по нескольким денежным обязательствам. Согласно 
пункту первому указанной статьи в случае, когда денежных средств на счету клиента достаточно для 
удовлетворения всех требований, то списание осуществляется в порядке поступления распоряжений 
клиента или других документов на списание, то есть в календарной очередности. Однако в случае, ес-
ли денежных средств недостаточно для удовлетворения всех предъявленных требований, то вступают 
в силу положения пункта второго статьи 855 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которым:  

1. Первая очередь – списание по исполнительным документам, выданным для удовлетворения 
требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании 
алиментов. 

2. Вторая очередь – списание по исполнительным документам, выданным для удовлетворения 
требований о выплате выходных пособий и оплате труда лицам, работающим по трудовому договору, 
а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. 

3. Третья очередь – списание по платежным документам, предусматривающим перечисление 
или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
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договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по 
уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям 
органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в 
бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

4. Четвертая очередь – списание по исполнительным документам, предусматривающим удо-
влетворение других денежных требований. 

5. Пятая очередь – списание по иным платежным документам в порядке календарной очередности.  
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На данный момент законодателем закреплено несколько видов банковских счетов в Гражданском 

кодексе РФ. Отдельное специальное правовое регулирование получили договор номинального счета 
(параграф второй главы 45), договор счета эскроу (параграф третий главы 45) и договор публичного 
депозитного счета (параграф четвертый главы 45). 

Начать исследование стоит с договора номинального счета, который появился в гражданском за-
конодательстве в 2013 году. Само легальное определение того, что такое номинальный счет законода-
тель не дает, ограничиваясь лишь содержанием номинального счета, закрепленным в статье 8601 

Гражданского кодекса РФ. Согласно указанной правовой норме, номинальный счет может быть открыт 
владельцу счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат 
другому лицу (бенифициару) или другим лицам (бенифициарам).  

В Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, 
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счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» указано, что номинальные счета относятся к спе-
циальным банковским счетам [1]. Определения номинального счета указанная инструкция также не 
содержит. В связи с этим логичным представляется обратиться к науке гражданского права для уточ-
нения понятий специальный банковский счет и номинальный счет.  

Е.Н. Абрамова под специальным банковским счетом понимает предназначенный для денежных 
средств счет, которые обособленны на нем относительно средств на иных счетах владельца счета [2, 43]. 

Аналогичного мнения придерживается и М.А. Токмаков, отмечая, что специальные банковские 
счета отличаются от других исключительно функционально [3, 26]. 

Л.Г. Ефимова классифицирует специальные банковские счета по следующим основаниям:  
1. Счета с особенностями субъектного состава. 
2. Счета с особенностями предмета. 
3. Счета с особенностями исполнения. 
Ученая отмечает, что договор номинального счета относится ко второй группе, так как денежные 

средства, находящиеся на номинальном счете, не принадлежат его владельцу. Нам представляется, 
что с такой классификацией необходимо согласиться, так же, как и с точкой зрения Л.Г. Ефимовой. Су-
ществом договора номинального счета является распоряжение денежными средствами, права на кото-
рые принадлежат другому лицу.  

В.В. Витрянский и М.И. Брагинский отмечают, что договор номинального счета создан для реше-
ния определенной проблемы, имеющей практический характер: отделение денежных средств, которые 
являются имущественной массой третьего лица, от денежных средств, которые являются имуществен-
ной массой владельца банковского счета. Это и является особенностью номинального счета.  

Договор номинального счета является консенсуальным, так как он служит основанием для от-
крытия самого счета. Также указанный договор является двусторонне обязывающим, так как стороны 
имеют определенные права и обязанности по договору. Вопрос выделения такой характеристики в 
науке дискуссионным не является и считается общепринятым. Договор номинального счета возмезд-
ный, причем в любом случае. Б.М. Гонгало отмечает, что если договором не будет предусмотрено воз-
награждения, то договор все равно сохранит возмездный характер, так как клиент фактически произво-
дит предоставление тем, что позволяет банку использовать находящиеся на счете денежные средства. 
Дискуссионным является вопрос об отнесении договора номинального счета к публичным договорам. 
Нам представляется, что договор номинального счета, как и договор банковского счета, стремиться к 
публичному, однако обеспечить одинаковые условия для всех клиентов возможным не представляется. 
Такого же мнения придерживается профессор Е.А. Суханов.  

В силу указания закона существенным условием договора номинального счета является указа-
ние в нем на бенефициара либо условие о порядке получения информации от владельца счета о бе-
нефициаре, а также основание участия в отношениях по поводу номинального счета. 

Форма договора номинального счета подчинена четкой законодательной регламентации, соглас-
но которой, он заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, под-
писанного сторонам с обязательным указанием даты заключения. Законодатель предусматривает так-
же возможность заключения договора путем составления электронного документа. 

Относительно субъектного состава договора номинального счета все также не отличается, как и в 
предыдущих рассмотренных нами договорных конструкциях. Субъектами договора номинального счета 
являются банк и физическое или юридическое лицо. В связи с отсутствием ограничений и отличий от уже 
дважды рассмотренных ситуаций останавливаться подробно на данном вопросе не имеет смысла.  

Научный интерес представляет лишь еще одна сторона такого договора – бенефициар. Бенефи-
циар – выгодоприобретатель, лицо, которому предназначается денежный платеж. Бенефициар — это 
то лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет денежными средствами, находящимися 
на номинальном счете. 

Перейдем к рассмотрению договора счета эскроу, который иначе именуется договором условно-
го депонирования денежных средств. Escrow (с английского) понимается как деньги, имущество или 
документы, которые находятся на хранении у третьего лица до выполнения определенного условия. 
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Договор счета эскроу является многосторонним договором, а также в гражданском законодатель-
стве презюмируется возмездный характер. Основной особенностью рассматриваемого типа договора 
является то, что он является и особым способом обеспечения исполнения обязательства. Договор сче-
та эскроу является новеллой для отечественного гражданского законодательства и его объектом явля-
ются денежные средства.  

Согласно статье 8607 Гражданского кодекса РФ по договору счета эскроу банк (эскроу-агент) от-
крывает специальный счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, полученных им от 
владельца счета (депонента) в целях передачи их другому лицу (бенефициару) при возникновении ос-
нований, предусмотренных договором счета эскроу. Как следует из законодательного определения в 
договоре счета эскроу участвует три стороны: банк, являющийся эскроу-агентом, депонент и бенефи-
циар. В качестве депонента выступает лицо, которое передает денежные средства, а в качестве бене-
фициара – лицо, получающее денежные средства.  

Говоря о договоре счета эскроу необходимо понимать, что до возникновения установленных до-
говором оснований ни депонент, ни бенефициар не имеют права распоряжения денежными средства-
ми, находящимися на счете. Также пункт первый вышеназванной правовой нормы устанавливает, что 
право на денежные средства, которые находятся на эскроу счете, принадлежат депоненту до тех пор, 
пока не наступит установленное договором основание. После наступления установленного договором 
основания – права на денежные средства переходят к бенефициару.  

Как нами уже отмечено, договор счета эскроу может быть способом обеспечения исполнения 
обязательства. Согласно пункту второму статьи 8607 Гражданского кодекса РФ обязательства по рас-
сматриваемому договору могут содержаться и в ином договоре, по которому банк является эскроу -
агентом.  

Обеспечительная функция договора счета эскроу является, несомненно, наиболее важной – это 
его основное функциональное предназначение. Такой договор используется, например, в долевом 
строительстве. Статьи 154 и 155 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» предусматривают возможность расчетов между 
застройщиком и участником долевого строительства через счет эскроу [4]. Перевод денежных средств 
со счета эскроу застройщику происходит после представления в банк разрешения на ввод в эксплуата-
цию и сведений ЕГРН, подтверждающих государственную регистрацию права собственности одного 
объекта долевого строительства, входящего в этот дом. Так, у участника долевого строительства су-
ществуют гарантии обеспечения исполнения обязательства застройщиком.  

Положения об ограничении права распоряжения установлены в статье 8608 Гражданского кодек-
са РФ. Денежные средства, находящиеся на эскроу счете, имеют строго целевой характер. Исходя из 
этого законодателем устанавливаются ограничения также и на внесение иных дополнительных денеж-
ных средств на эскроу счет, а также ограничение на оплату вознаграждения эскроу-агента из задепони-
рованных денежных средств. У эскроу-агента также имеется обязательства по выплате денежных 
средств бенефициару в течение десяти дней со дня наступления предусмотренных договором основа-
ний. Вышеназванная статья также устанавливает ограничение на приостановление операций по счету 
эскроу, арест и списание задепонированных денежных средств по обязательствам депонента или бе-
нефициара перед третьими лицами.  

Счет эскроу закрывается в связи истечением срока действия или прекращением по иным осно-
ваниям самого договора счета эскроу. Статья 86010, устанавливающая вышеназванное правило носит 
диспозитивный характер, то есть стороны могут предусмотреть иное в договоре.  

Условное депонирование имеет схожие черты с договором хранения. Однако, данный тезис 
нельзя трактовать таким образом, что договор счета эскроу является разновидностью договора хране-
ния. Проведенный анализ позволяет выделить существенные особенности договора счета эскроу и 
утверждать о том, что договор счета эскроу является относительно самостоятельным договором и но-
веллой правового регулирования.  

Рассмотрим следующий вид договора – договор публичного депозитного счета, правовое регули-
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рование которого осуществляется статьями 86011 - 86015 Гражданского кодекса РФ. Данная договорная 
конструкция также является новеллой для отечественного законодательства. Понятие публичного де-
позитного счета было введено в Гражданский кодекс РФ в 2017 году несмотря на то, что практика его 
применения уже существовала. Примером такого правоотношения являются расчеты должника с кре-
дитором через депозит нотариуса.  

Договор публичного счета заключается с целью хранения денежных средств должника и даль-
нейшей их передачи бенефициару. Публичный депозитный счет открывается лицам, имеющим право на 
принятие денежных средств в депозит. В соответствии с указанием законодателя таковыми являются:  

 нотариусы;  

 службы судебных приставов;  

 суды;  

 иные, установленные российским законодательством субъекты. 
В качестве иных лиц можно понимать органы предварительного следствия и дознания, которые 

открывают публичные депозитные счета для залоговых сумм и средств, изъятых при аресте имущества. 
Пункт второй статьи 86011 Гражданского кодекса РФ устанавливает запрет на контроль соответ-

ствия операций владельца счета установленным законодательством правилам о депонировании, если 
иное не предусмотрено законом. Иначе говоря, законодатель может возложить такую обязанность на 
банк в определенных случаях. Примером могут служить публичные депозитные счета, владельцами 
которых являются суды и правоохранительные органы, предоставляющие в банк соответствующие 
приговоры, постановления, определения или выписки из них.  

Владелец публичного депозитного счета депонирует поступившие денежные средства, а у бене-
фициара возникает право требования денежных средств от владельца счета, но не от банка. Банк, в 
свою очередь, имеет право проводить операции по перечислению или выдаче депонированных денеж-
ных средств бенефициару, их возврат депоненту либо другому лицу. Названное положение закреплено 
в статье 86012 Гражданского кодекса РФ, которая одновременно устанавливает общие правила об от-
ветственности сторон. Так, банк не несет ответственности перед депонентом или бенефициаром за 
совершение операций на основании поручения владельца счета, сделанных с нарушением правил о 
депонировании. В данном случае ответственность будет нести владелец счета. 

Как и в случае заключения других видов договора банковского счета, в договоре публичного депо-
зитного счета банк пользуется денежными средствами, находящимися на счете. Статья 86013 Гражданско-
го кодекса РФ устанавливает положения о процентах за пользование денежными средствами. Размер 
процентов устанавливается договором публичного депозитного счета, а выплачиваются они на сам счет 
владельца. Возможна также ситуация, при которой условия о размере процентов в договоре отсутствуют. 
В данном случае размер процентов определяется в соответствии с ключевой ставкой Банка России, дей-
ствующей в соответствующий период. При этом, в пункте втором рассматриваемой правовой нормы уста-
навливается общее правило, согласно которому проценты уплачиваются в том размере, который обычно 
уплачивается банком по вкладам до востребования. Данное правило, несомненно, является диспозитив-
ным, то есть стороны могут предусмотреть в договоре иной размер процентов. Важным является также 
вопрос судьбы начисленных процентов при выдаче денежных средств бенефициару или возврате их де-
поненту. В указанном случае денежные средства выплачиваются с учетом процентов за период с момента 
поступления и до их выплаты или возврата, но за вычетом причитающегося банку вознаграждения. 

Аналогично, как и в договоре счета эскроу, в правилах о публичном депозитном счете законода-
тель устанавливает ограничение на осуществление ареста, приостановления операций и списания де-
нежных средств, находящихся на публичном депозитном счете, по обязательствам владельца счета 
или по обязательствам бенефициара либо депонента. Однако, необходимо понимать, что законода-
тель прямо не запрещает обращения взыскания на право требования депонента или бенефициара к 
владельцу счета по неисполненному им обязательству.  

В договоре публичного депозитного счета возможна замена его владельца. Статья 86015 Граж-
данского кодекса РФ устанавливает основания для замены владельца счета:  

 смерть нотариуса (иного уполномоченного лица);  
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 сложение (прекращение) полномочий;  

 упразднение органа, уполномоченного на открытие счета;  

 преобразование органа, уполномоченного на открытие счета.  
Прекращение договора по правилам, установленным подпунктами два и четыре статьи 859 Граж-

данского кодекса РФ, т.е. расторжение по требованию банка при снижении суммы на счете менее мини-
мально установленного размере или при отсутствии операций по счету в течение года, невозможно.  

Итак, рассмотрев договор банковского счета, а также отдельные виды договоров банковского 
счета можно сделать следующие выводы по третьей главе:  

1. Договор банковского счета является консенсуальным, взаимным, возмездным, стремящимся 
к публичному. 

2. Вопрос о предмете договора банковского счета является дискуссионным в науке граждан-
ского права. Нам представляется, что предметом данного договора являются услуги, представляющие 
собой совершение банком операций по принятию и зачислению на счет клиента денежных средств, а 
также по выполнению распоряжений клиента о перечислении или выдаче соответствующих сумм со 
счета и проведении иных операций.  

3. Предмет договора банковского счета непосредственно связан и с категорией «объект право-
отношения». Объектом в данном случае являются денежные средства, в том числе и безналичные, 
правовая природа которых точно законодателем не определена. Нам представляется, что безналич-
ные денежные средства представляют собой право требования клиента к банку.  

4. Договором может быть предусмотрено условие о предоставлении овердрафта, то есть кре-
дитования счета при осуществлении банком платежей со счета, несмотря на отсутствие на нем  денеж-
ных средств. Такое условие делает договор банковского счета нетипичным договором. 

5. Договор номинального счета в соответствии с действующим законодательством относится к 
специальным банковским счетам, которые предназначены для тех денежных средств, которые обособ-
лены на счету относительно средств на иных счетах владельца. договор номинального счета создан для 
решения определенной проблемы, имеющей практический характер: отделение денежных средств, ко-
торые являются имущественной массой третьего лица, от денежных средств, которые являются имуще-
ственной массой владельца банковского счета. Это и является особенностью номинального счета.  

6. Договор номинального счета консенсуальный, двусторонне обязывающий, возмездный, 
стремящийся к публичному. В силу указания закона существенным условием договора номинального 
счета является указание в нем на бенефициара либо условие о порядке получения информации от 
владельца счета о бенефициаре, а также основание участия в отношениях по поводу номинального 
счета. Субъектами договора являются банк, клиент и бенефициар. 

7. Договор счета эскроу является многосторонним договором, а также в гражданском законода-
тельстве презюмируется возмездный характер. Основной особенностью рассматриваемого типа дого-
вора является то, что он является и особым способом обеспечения исполнения обязательства. Дого-
вор счета эскроу является новеллой для отечественного гражданского законодательства и его объек-
том являются денежные средства.  

8. Субъектами договора счета эскроу являются банк (эскроу-агент), депонент и бенефициар. 
Пункт первый статьи 8607 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что право на денежные средства, 
которые находятся на эскроу счете, принадлежат депоненту до тех пор, пока не наступит установлен-
ное договором основание. После наступления установленного договором основания – права на денеж-
ные средства переходят к бенефициару. 

9. Основной функцией договора счета эскроу является обеспечительная. Такой договор ис-
пользуется, например, в долевом строительстве. Перевод денежных средств со счета эскроу застрой-
щику происходит после представления в банк разрешения на ввод в эксплуатацию и сведений ЕГРН, 
подтверждающих государственную регистрацию права собственности одного объекта долевого строи-
тельства, входящего в этот дом. Так, у участника долевого строительства существуют гарантии обес-
печения исполнения обязательства застройщиком. Условное депонирование имеет схожие черты с до-
говором хранения. Однако, данный тезис нельзя трактовать таким образом, что договор счета эскроу 
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является разновидностью договора хранения. 
10. Договор публичного депозитного счета является новеллой для отечественного законода-

тельства. Понятие публичного депозитного счета было введено в Гражданский кодекс РФ в 2017 году 
несмотря на то, что практика его применения уже существовала. Примером такого правоотношения 
являются расчеты должника с кредитором через депозит нотариуса. Договор публичного счета заклю-
чается с целью хранения денежных средств должника и дальнейшей их передачи бенефициару. Пуб-
личный депозитный счет открывается лицам, имеющим право на принятие денежных средств в депо-
зит. В соответствии с указанием законодателя таковыми являются: нотариусы, службы судебных при-
ставов, суды и иные, установленные российским законодательством субъекты. В качестве иных лиц 
можно понимать органы предварительного следствия и дознания, которые открывают публичные депо-
зитные счета для залоговых сумм и средств, изъятых при аресте имущества. 
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Исходя из аналитики Банка России [2], при оформлении договора потребительского кредитова-

ния бывают эпизоды обусловливания банками услуг по предоставлению кредита услугами страхования 
жизни и здоровья потребителя. 

При этом, в любом случае стоит определить, была ли у клиента возможность отказаться от 
предоставляемой услуги страхования при получении кредита. 

В случае, когда клиент предпочёл страхование добровольно, то данную ситуацию нельзя рас-
сматривать как получения кредита обязательным страхованием. В конкретном случае потребитель 
имеет право расторгнуть договор страхования в добровольном порядке, а в случае отказа подать иск в 
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суд для возобновления нарушенных прав. 
Центральный банк Российской Федерации в рамках рассмотрения договоров страхования при за-

ключении клиентами кредитных договоров выявляет ситуации навязывания страховок и прочих това-
ров или услуг под эгидой страховых продуктов. Также были выявлены введение потребителей финан-
совых услуг в заблуждение касательно стоимости страхового продукта, предложения договоров стра-
хования, не подходящих интересам потребителей. Такие ситуации происходят, в частности с наиболее 
уязвимыми слоями населения, а именно инвалидами и людьми, имеющими какие-либо заболевания.  

Всё вышеперечисленное вырабатывает неблагоприятный опыт клиентов финансовых услуг и 
негативно сказывается на удовлетворенности страховыми продуктами и услугами, отношении к стра-
ховым компаниям и кредитным организациям, а также оценке финансового рынка в целом. Помимо 
этого, выявляемые неприемлемые практики приводят к неполучению потребителями истинной страхо-
вой защиты в необходимом объеме.  

 

 
Рис. 1. Кредитное страхование жизни заемщиков потребительских кредитов 

 
Следующим недостатком реализации страховых договоров при заключении кредитных является 

непонимание потребителями того, заключается ли договор страхования в обеспечение исполнения 
обязанностей по кредитному договору или нет, а также распространяются ли на указанные договоры 
условия о возврате страховой премии или её части при досрочном погашении кредита. 

Банк России отмечает, что агенты, работающие в страховых компаниях, одновременно с прода-
жей полисов страхования реализуют услуги, не имеющих к страхованию никакого отношения, что вво-
дит клиентов в заблуждение и формирует неправильное представление о приобретаемом продукте.  

Приобретение клиентом прочих товаров скрывается под заключение договора страхования. В 
момент покупки указанных услуг агенты не разъясняют условия и специфики заключаемого договора. 
Подписывая все документы, Заемщики полагают, что приобретают страховую защиту для целой суммы 
уплаченных средств. Но страховые полисы, реализованные одновременно с лишними услугами и то-
варами, обычно имеют невысокую потребительский вес – в договорах установлена низкая страховая 
сумма или в качестве страховых случаев фиксируются события, которые маловероятно, что сбудутся.  

При отказе клиента от договора страхования, он несет убыток из-за того, что исполняется воз-
врат лишь страховой премии или её части, следовательно в несоизмеримом размере, сравнивая с об-
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щей суммой, уплаченной потребителем агенту страховой компании. Это влечет непосредственную 
утрату денежных средств клиентами, неполучение нужной страховой защиты и сокращение доверия к 
финансовому рынку. 

Кроме того, при оформлении кредитного договора и необходимости подписать большое количе-
ство документов у людей возникает непонимание, из-за чего снижается восприятие основных условий 
договора страхования. Кроме того, клиенты могут заключить договор страхования без наличия исклю-
чений из страхового покрытия из-за недостатка информации со стороны агента. 

Стоит рассмотреть ситуации с законным и незаконным страхованием. В статье Богдан В. В., 
Алымова А. А. «Проблемы реализации прав потребителей на добросовестные условия кредитного до-
говора: условие о страховании» подробно излагаются некоторые моменты [4]. Обязательным страхо-
ванием является только страхование залога. Остальные услуги и предложения банка – необязательны. 
Банки не имею никакого права отказывать в кредите, если потребитель не желает оформлять страхов-
ку. Также банки могут предлагать свою страховую компанию, но при этом клиент имеет право выбора, 
если условия ему не подходят. Необходимо отметить тот факт, что пункт о страховании в договоре по-
требительского кредита также незаконен. Он должен быть отражён в конкретном дополнительном при-
ложении, договоре страхования.  

Когда заемщик приобретает страховую защиту, он рассчитывает на финансовую помощь, если 
возникнет непредвиденное жизненное обстоятельство, но при приобретении страховых продуктов, ко-
торые не имеют потребительской ценности, он ухудшает свое финансовое положение. Это проявляет-
ся в выплате страховой премии, которая в полном объеме не возвращается, а возможность получить 
страховую выплату отсутствует. 

Если при предоставлении потребительского кредита человеку за отдельную плату предлагаются 
дополнительные услуги, то он должен оформить заявление о предоставлении потребительского кредита 
по установленной кредитором форме, которое содержит согласие заемщика на оказание ему таких услуг.  

Исходя из Федерального закона №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [1], изменения 
вступившие в силу с 01.09.2020 предполагают возврат страховой премии или ее части в случае досроч-
ного погашения кредита, а также в случае отказа от договора страхования в период охлаждения. Изме-
нения в законодательстве гарантируют защиту прав и интересов потребителей и направлены на обес-
печение работы механизма, которые позволяют заемщику отказаться от навязанных услуг страхования 
и получить уплаченную страховую премию, либо часть премии при досрочном погашении кредита. 

По данным Банка России выявлены случаи нарушения страховыми организациями и их агентами 
требований, которые установлены законодательно, а также случаи безосновательных отказов в воз-
врате премии или ее части. Это является поводом для поступления обоснованных жалоб потребителей 
страховых услуг. 

Важно отметить, что Банк России обязал все страховые компании возвращать деньги клиентам в 
период охлаждения. Рассматривая Гражданский Кодекс Российской федерации, главу 48, статью 927 
[3], где указано, что заемщик вправе отказаться от страховки и получить оплату назад — полностью 
или большую ее часть, в течение 14 дней с момента оформления. Некоторые страховые компании мо-
гут установить более долгий срок возврата по собственной инициативе. 

В самом договоре страхования или дополнительном соглашении к нему, страховщики прописы-
вают условия периода охлаждения. Можно отметить тот факт, что перед оформлением кредита часто 
банки предлагают присоединиться к коллективному договору страхования, который банк заранее за-
ключил со страховой компанией, тогда в этом случаи порядок отказа от коллективной страховки должен 
быть указан в заявлении на кредит. 

Часто банки перед оформлением кредита предлагают заемщикам присоединиться к коллектив-
ному договору страхования, который банк заранее заключил со страховой компанией. В таких случаях 
порядок отказа от коллективной страховки должен быть указан в заявлении на кредит.  

От страхования недвижимости при ипотеке полностью отказаться нельзя. Но в некоторых случа-
ях, когда условия договора это позволяют, можно сменить страховщика. Если у вас не будет страховки, 
у банка появится право потребовать досрочно вернуть кредит. 
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Рис. 2. Кто больше всех зарабатывает на продаже страховок 

 
Период охлаждения действует только для физических лиц. Если страховка еще не начала дей-

ствовать – вернут полную стоимость. Если страховая защита уже включилась, но страховой случай не 
наступил, из суммы возврата могут вычесть часть денег — за те дни, когда страховка работала.  

Таким образом, несмотря на недобросовестность некоторых кредитных организаций, даже навя-
занную страховку можно отменить, а в случае отказа вернуть деньги, написав жалобу в Банк России. 
Но, несмотря на это важно внимательно читать договор. 
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Аннотация: статья посвящена ньюансам наследования при создании наследственного фонда. Новый 
правовой механизм наследственного правопреемства имеет специфику в отношении обязательных 
наследников и новый механизм реализации наследственного правопреемства. Как версия, предложено 
усовершенствовать механизм наследования в рассмотренной в статье ситуации. Сделаны предложе-
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Новеллы существующего наследственного права предоставляют возможность передать наслед-

никам накопленные наследодателем в течение всей его жизни средства и имущество, которые могут 
быть использованы не только для личного потребления, но и для ведения хозяйственной деятельно-
сти. Это позволяет сохранить средний и крупный бизнес, что следует из смысла статьи 123-20.1 ГК РФ, 
а также других новелл в законодательстве в контексте положений упомянутой статьи. Новелла этой 
статьи - введение в правовое поле наследственного фонда. Наследник может совершить в установ-
ленном порядке завещательное распоряжение на передачу имущества наследственному фонду. Пря-
мое указания в законодательных актах о выгодоприобретателях имеется: прямые наследники, третьи 
лица и отдельные категориями лиц являются наследники по завещанию. Возникают вопросы с обяза-
тельными и безвестно отсутствующими наследниками, наследованием предметов наследодателя бы-
тового назначения. В настоящее время к числу возможных наследников относятся не только наследни-
ки по восходящей и нисходящей линиям, но и юридические лица, существующие на день открытия 
наследства, и «наследственный фонд, учреждённый во исполнение последней воли наследодателя, 
выраженной в завещании» [1]. Наследодатель имеет возможность выразить свою волю «путём совер-
шения завещания или заключения наследственного договора» [1, ст. 1118, п. 1], причём завещательное 
распоряжение может предусматривать создание наследственного фонда в соответствии со ст. 123.20-1 
ГК РФ. Теоретический интерес представляет рассмотрение отмеченного аспекта механизма правопре-
емства во исполнение воли завещателя, предусмотренный ст. 123.20-1 ГК РФ. После смерти наследо-
дателя во исполнение его воли наследственная масса передаётся механизмом универсального или 
сингулярного правопреемства. Данный вопрос требует дополнительного изучения. 
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Рассматривая степень разработанности данной темы, отметили: в настоящее время отсутствуют 
диссертационные исследования, посвящённые наследственным фондам, однако имеется обширный 
материал по результатам исследования данной темы в виде статей и других научных публикаций. 

Наследственные фонды рассмотрены в трудах профессоров Ю. С. Харитоновой, П. В. Краше-
нинникова, Т. В. Шатковской [2] [3] [4] и др. Отмечая значимый научный интерес к правовому статусу 
наследственного фонда, профессор Ю. С. Харитонова замечает и причины, вызвавшие этот интерес: 
вопросы, возникающие при «составлении завещаний и документов, опосредующих создание наслед-
ственного фонда» [3, с. 5]. Известный юрист П. В. Крашенинников акцентирует своевременность но-
велл о наследственном фонде, которые являются важнейшим «способом свободы распоряжения граж-
данином своим имуществом …» [4, с. 167].  

Отмечая несовершенство внесённых поправок в ст. 123.20-1 ГК РФ, профессор Т. В. Шатковская 
отмечает пробелы в законодательстве, для их устранения предлагает уточнить механизм контроля за 
деятельностью наследственных фондов со стороны законодателя [2, с. 92-93]. 

М. А. Карташёв ометил: «Уникальность формы наследственного фонда состоит в его раздельном 
существовании от учредителя - уже умершего наследодателя. … В этом выражается истинность гени-
альной теории фикции папы римского Иннокентия VI: наследственный фонд, являясь искусственной 
конструкцией, порождением правопорядка высокой ступени развития, самостоятельно определённого 
физического лица». Однако при этом «остаются нерешёнными отдельные вопросы его правосубъект-
ности…» [5, с. 41-43]. В этом заложено противоречие между его хозяйственной формой (некоммерче-
ская организация) и содержанием (коммерческая деятельность, облагаемая по типу налогообложения 
коммерческих организаций). К имеющейся правовой модели наследственного фонда применяются по-
ложения раздела V ГК РФ: ст. 1149 ГК РФ предусматривает право на обязательную долю.  

Российская интерпретация института наследственного права не согласуется с европейским опы-
том законотворчества в этой сфере. Сделаем простой расчёт, допустив наличие наследника на обяза-
тельную долю. При наследовании по закону он получил бы все имущество. Наследодатель своей во-
лей решил отличным от предписания закона способом определить судьбу наследственного имущества 
и составил завещание, содержание которого предусматривает создание наследственного фонда. В со-
ответствии со ст. 1149 ГК РФ обязательный наследник получит не менее ½ от той доли, которая бы 
причиталась ему как наследнику по закону в соответствии со ст. 1142 ГК РФ. Данное императивное 
предписание закона не отвечает целям создания и эффективного существования наследственного 
фонда. Возникает возможность разрушения имущественного комплекса, который может играть значи-
мую роль в экономике страны. 

Таким образом, цель создания наследственного фонда как способа сохранения бизнеса после 
смерти владельца достигнута не будет. Возникают вопросы и в связи с передачей по наследству 
наследственной массы наследодателя учреждённому им посмертно, наследственному фонду, так, как 
это следует из содержания модернизированной статьи ГК РФ 123.20-1. Вышеупомянутый фонд начи-
нает работать в течение трёх рабочих дней со дня открытия наследственного дела после смерти 
наследодателя, а обязательная доля будет оформлена наследником (наследниками) не ранее, чем по 
прошествии полугода со дня смерти наследодателя. Данное правопреемство в общем случае может 
быть универсальным, так как в его основе завещание.   

В соответствии с действующим законодательством универсальное правопреемство предполага-
ет неизменность характера и содержания, а также наследственной массы, прав и обязанностей при их 
трансферте, при котором наследство переходит от умершего в неизменном виде к другим гражданам 
либо по закону, либо по завещанию, либо по другим основаниям. В отличие от универсального наслед-
ственное правопреемство предполагает систему описывающих наследственную массу имущественных 
и сопряжённых с ними прав и обязанностей. [6]. Несмотря на отсутствие прямого указания в законе, 
выгодоприобретателями наряду с третьими лицами и отдельными категориями лиц являются наслед-
ники по завещанию. Описанный механизм называется рядом авторов правопреемством, сопряжённым 
с «модификацией» переходящего права. 

Сингулярное правопреемство означает передачу наследодателю предполагается только доли 



50 ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

наследственной массы. В случае наличия завещательного распоряжения о создании наследственного 
фонда и обязательных наследников, которые примут причитающуюся долю, передача наследства  в 
форме универсального правопреемства становится нереализуемой. Положительным для хозяйствен-
ной деятельности является именно универсальное правопреемство, при котором, в результате иници-
ированного таким актом процесса, правопреемник (наследственный фонд) получает в полном объёме и 
единовременно и права, и обязанности полностью, т.е. целиком, за исключением отношений, связан-
ных с личностью. 

Если в состав наследственной массы входят имущественные комплексы, то они продолжают 
функционировать, переход наследственных прав по закону занимает максимум три дня. Для этого за-
конодательно создана система имущественных и других необходимых для их осуществления неиму-
щественных прав и обязанностей, присущих наследственной массе, но если появятся обязательные 
наследники, вопрос функционирования бизнеса зависнет в воздухе без ответа.  

Вывод. Выгодоприобретателями являются также и наследники, имеющие право на обязательную 
долю. Несмотря на отсутствие прямого указания в законе, выгодоприобретателями, наряду с третьими 
лицами и отдельными категориями лиц являются наследники по завещанию. Исходя из вышесказанно-
го, можно сделать вывод о том, что необходимо законодательно обеспечить универсальное наслед-
ственное правопреемство наследственному фонду таким образом, чтобы его хозяйственная деятель-
ность не была саботирована, ограничив права обязательных наследников. Рассматривая вопрос об 
обязательной доле, сделали вывод о том, что не все вопросы решены, поскольку в законе ничего не 
сказано относительно имущества бытового назначения. В законе не решен вопрос о судьбе имущества 
либо прибыли, причитающейся безвестно отсутствующему выгодоприобретателю. В связи с этим сде-
лано предложение: дополнить действующее законодательство в части поднятых вопросов.  
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Аннотация: данная статья посвящена изучению специфики социального предпринимательства в Рос-
сийской Федерации. Исследуются правовые основы функционирования социальных предприятий, за-
конодательная закрепленность ключевых категорий и регулирование рассматриваемой деятельности в 
целом. В рамках данной работы также были выделены ключевые проблемы социального предприни-
мательства, существующие на сегодняшний день как в законодательной сфере, так и в практической. 
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Abstract: this article is devoted to the study of the specifics of social entrepreneurship in the Russian Federa-
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and the regulation of the activity in question as a whole are investigated. Within the framework of this work, the 
key problems of social entrepreneurship that exist today both in the legislative sphere and in practice were 
also highlighted. 
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Одной из тенденций развития экономики Российской Федерации является постепенное формиро-

вание устойчивой базы для функционирования субъектов предпринимательской деятельности. В то же 
время стоит отметить, что за последние годы наиболее четко оформились ключевые социальные про-
блемы России, такие, как безработица, отсутствие поддержки культурной сферы, нехватка отдельных 
категорий товаров (например, для незащищенных категорий граждан). Решение указанных проблем тре-
бует не только подробного анализа, но и эффективного комплексного решения. Одним из механизмов 
решения социальных проблем видится расширение деятельности социального предпринимательства. 

Переходя к характеристике рассматриваемой сферы деятельности, прежде всего необходимо 
определиться с теоретическими основами. Для установления категории социального предпринима-
тельства необходимо обратиться к законодательству, а именно к статье 3 Федерального закона от 24 
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июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ № 209-ФЗ). Так, указанное положение устанавливает, что социальное предпринима-
тельство представляет собой такую разновидность предпринимательской деятельности, назначением 
которой является осуществление общественно полезных целей и решение социальных проблем. Дает-
ся определение и социальному предприятию, которое определяется как субъект, реализующий дея-
тельность в сфере социального предпринимательства. Таким образом, для субъекта социального 
предпринимательства социальная проблема – это суть его деятельности[2]. 

Доктрина выделяет ряд ключевых признаков, которые отличают социальное предприниматель-
ство от иных видов предпринимательской деятельности. Прежде всего необходимо отметить сам ха-
рактер деятельности: он раскрывается в направленности деятельности субъекта на решение важных 
социальных проблем. Второй особенностью является задействование имеющихся ресурсов для реше-
ния конкретной социальной проблемы. Далее необходимо отметить такой признак, как поиск и реали-
зация инновационных подходов к решению проблем. Некоторые ученые предлагают выделять также 
признак вовлеченности отдельных категорий лиц в деятельность (предполагается, что данный признак 
характерен для субъектов, деятельность которых направлена на решение вопросов трудоустройства и 
снижения уровня безработицы) [5]. 

Возникает вполне логичный вопрос: каким образом сочетается коммерческий характер предпри-
нимательской деятельности и социальная ориентированность? Отвечая на данный вопрос, важно под-
черкнуть, что социальное предпринимательство направлено как раз на задействование ресурсов от 
осуществления предпринимательской деятельности для устранения острых социальных проблем (в 
этом проявляется еще один важный признак социального предпринимательства – самоокупаемость: 
иными словами, все затраты на осуществление социального предпринимательства покрываются вы-
ручкой от такой деятельности). В таком симбиозе видится эффективный подход к решению многих 
важных социальных вопросов: основная цель предпринимательства смещается с достижения прибыли 
на достижение социально полезного результата, а финансовые ресурсы становятся механизмом. Без-
условно, социальный характер накладывает на предпринимателя и дополнительную ответственность 
перед обществом. 

Стоит отметить, сфера социального предпринимательства в России находится в стадии активно-
го развития: появляется все больше юридических лиц, деятельность которых направлена на решение 
социальных проблем и создание, в связи с этим, разнообразных социально-ориентированных проек-
тов. Тем не менее существует и ряд проблем в сфере правового регулирования в рассматриваемой 
области, которые необходимо рассмотреть. 

Одной из наиболее значимых проблем является отсутствие системы источников права, которые 
бы осуществляли правовое регулирование в данной узкой сфере. Частичное нормативное регулирова-
ние содержится в уже ранее упомянутом ФЗ № 209-ФЗ. Данный нормативный правовой акт содержит 
само определение социального предпринимательства, а также закрепляет признаки, которым должно 
соответствовать малое или среднее предприятие, для получения поддержки со стороны государствен-
ных органов или органов местного самоуправления. В то же время следует подчеркнуть тот факт, что 
данный закон существенно ограничивает сферу деятельности социального предприятия: складывается 
ощущение, что такими субъектами могут выступать только организации малого или среднего предпри-
нимательства[1]. Именно по указанным причинам необходимо, как минимум, принятие самостоятельно-
го нормативного правового акта, который будет регулировать сферу социального предприниматель-
ства. Преимуществом такого решения будет выступать более подробное урегулирование всех особен-
ностей рассматриваемой сферы, закрепление на законодательном уровне необходимых дефиниций, 
расширение сферы действия социального предпринимательства. 

Еще одной значимой проблемой, больше практического характера, является сложность привле-
чения сторонних инвестиций в деятельность, которая направлена на решение социальных проблем[3]. 
В то же время, коммерческая предпринимательская деятельность испытывает гораздо меньше затруд-
нений данного плана. Причиной такой проблемы является трудность определения эффективности дея-
тельности социального предпринимателя[4]. На сегодняшний день не сформированы критерии, ис-
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пользуя которые можно такую эффективность измерить. Как результат – инвесторы не заинтересованы 
во вложениях, поскольку не обладают уверенностью в целесообразности и эффективности таких инве-
стиций. По этой причине видится необходимым комплексное решение такой проблемы. Во-первых, 
требуется формирование четких критериев оценки эффективности социального предприятия (как на 
законодательном, так и на доктринальном уровне). Такие критерии могут включать в себя как соблюде-
ние различных нормативов, так и достижение определенных результатов некоммерческого характера. 
Во-вторых, необходимо налаживание коммуникации между социальными предприятиями и инвестора-
ми. Такая коммуникация, может устанавливаться, например, на различного рода форумах и других ме-
роприятиях, где предприниматели, решающие конкретную социальную проблему, смогут продемон-
стрировать, прежде всего, результаты своей деятельности, а также инновационные программы, кото-
рые смогут привлечь инвесторов к решению социального вопроса. 

Безусловно, большую роль в данном процессе играет и государственная поддержка. Статья 24.1 
ФЗ № 209-ФЗ содержит критерии, при соответствии которых социальные предприятия могут рассчиты-
вать на поддержку со стороны государства. При этом такая поддержка в данном нормативном право-
вом акте установлена как право государственных и муниципальных органов. По нашему мнению, необ-
ходимым будет сохранить перечисленные в статье критерии, но установить государственную поддерж-
ку как обязанность органов власти, в случае запроса на такую поддержку со стороны предприятия. 

Подводя итог, следует сказать, что социальное предпринимательство действительно имеет 
большие перспективы как минимум для оказания помощи в решении социальных проблем: безусловно 
данная сфера требует комплексного подхода и мер со стороны государства в том числе. Однако пред-
принимательский подход в данном случае может сформировать необходимую финансовую базу для 
решения острых социальных вопросов, а также сократить негативные последствия. По этой причине 
видится необходимым законодательная проработка данной сферы и активное расширение сферы дея-
тельности социальных предприятий. 
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Аннотация: Авторы данной статьи рассматривают правовые аспекты такой категории как защита 
субъектов предпринимательской деятельности. Авторами выполнен анализ понятия защиты прав 
предпринимателей и определена его сущность, раскрыты формы и способы защиты прав, обозначены 
пути исполнения функций по восстановлению нарушенных прав. 
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Abstract: The authors of this article consider the legal aspects of such a category as the protection of busi-
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restore violated rights. 
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Реалии нашего мира опосредуют, что каждому человеку необходима защита, предусмотренная 

на законодательном уровне. Предприниматели, юридические лица, осуществляющие деятельность, 
направленную на получение прибыли, не являются исключением. Для них государство принимает нор-
мативные правовые акты, в которых закрепляет специальные меры защиты субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

Так, в акте, имеющем высшую юридическую силу, в Конституции РФ, в ст. 45 прописано базовое 
правило, гарантирующее гражданам Российской Федерации государственную защиту их прав и свобод. 
Кроме того, согласно указанной статье каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом.  

Защита прав предпринимателей становится потребностью при проявлении ситуаций их ущемле-
ния, например, при нарушении сроков исполнения договора. Кроме того, как ущемление необходимо 
рассматривать и оспаривание (отрицание) права. Иным примером ущемления прав предпринимателей 
может являться нарушения норм права по проведению проверок в отношении предпринимателя или 
безосновательное возбуждение уголовного дела.  

Права субъектов предпринимательской деятельности могут быть защищены при осуществлении 
правоотношений по охране, суть которых заключается в установлении таких основ, как законность и спра-
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ведливость. Среди всех способов защиты прав в предпринимательской деятельности наиболее действен-
ными являются гражданско-правовые, так как они соответствуют самой природе возникновения правовых 
отношений с участием предпринимателей. Другие способы, среди которых можно выделить: администра-
тивно-правовые, уголовно-правовые и др., реализуются в значительно малом количестве ситуаций.  

Для возвращения законных прав предпринимателей и устранения их нарушения при осуществ-
лении правоохранительных отношений используются установленные законом особые меры принужде-
ния. Стоит заметить, что гражданско-правовые способы принуждения возможно осуществить исключи-
тельно в процессе реализации охранительных правоотношений.  

На протяжении уже долгового времени с поддержки государства органами государственной власти 
реализуются разнообразные процедуры, направленные на уменьшение государственного вмешательства 
в сферу предпринимательства. В контексте таких процедур принят и Федеральный закон от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [1], установивший несколько не-
маловажных изменений. Так, одним из принципов государственного контроля является закрепление уве-
домительного порядка извещения юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведе-
нии плановой проверки, результативность и полезность которого создает некоторую неуверенность.  

Деятели юридической науки не сошлись в одной позиции по поводу определения сущности и 
правовой природы права на защиту. Некоторые авторы рассматривают право на защиту как установ-
ленные законом правомочия [7]. Так, И.В. Аксюк высказывает мнение о том, что имеющийся способ 
защиты непосредственного права - право на защиту необходимо определять как неотъемлемый фраг-
мент правоспособности [2].  

Ряд ученых-юристов выдвигают позицию о том, что под правом на защиту нужно понимать 
обособленное субъективное право. Исходя из этого, С.В. Курылев настаивает на обособлении охрани-
тельных правоотношений в роли самостоятельного правового института [5]. Считаем, что с такой пози-
цией сложно согласиться, так как наличие данного института отдельно от непосредственного права на 
защиту кажется необоснованным. Беспочвенным представляется также привязка момента возникнове-
ния права на защиту к случаю нарушения самого права.  

Ермолова Е.Н. говори о том, что под защитой предпринимательства следует понимать реализа-
цию особой функции, заключающейся в сопротивлении проявлению преград и трудностей в предпри-
нимательской деятельности, которая помимо этого состоит в предупреждении случаев превышении 
полномочий со стороны органов и должностных лиц различного уровня [4].  

Базовой задачей защиты является устранение нарушений. Поэтому право на защиту появляется 
в момент совершения правонарушения. Следовательно, осуществить право на защиту без факта 
нарушения или без наличия непосредственного права невозможно или будет определяться как злоупо-
требление правом.  

Для осуществления защиты прав субъектов предпринимательской деятельности используются 
определенные формы и способы, которые можно найти в действующим законодательством.  

Так, принято определять такие две базовые формы защиты предпринимательства, как юрисдик-
ционная и неюрисдикционная [6].  

К первой форме защиты обычно относят работу как органов государственной власти, так и обще-
ственных организаций по защите прав и охраняемых законом интересов предпринимателей. Юрисдик-
ционная форма является доминирующей формой защиты предпринимательства, поскольку содержит в 
себе наиболее распространенный способ защиты - судебный.  

А.Б. Степин, проводя классификацию форм защиты прав и охраняемых законом интересов пред-
принимателей, в ее основе указывает природу юрисдикционного органа, который осуществляет защиту 
нарушенных прав. Таким образом, он выделяет: судебную; административную; арбитражную; нотари-
альную; общественную природу [8].  

Некоторые авторы утверждают, что форма защиты права зависит от статуса субъекта, который 
полномочен осуществлять защиту права в случае его нарушения, а сам способ защиты зависит от того, 
как и посредством каких мер данный субъект осуществляет защиту права [3].  



ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 57 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Другие авторы придерживаются своего мнения и обращают внимание на то обстоятельство, что 
способ защиты права относится к категории материального права, в то время как форма защиты права 
– это больше проявление деятельности специально уполномоченных органов по защите права [9].  

Таким образом, если исходить из приведенного нами анализа определения, можно сформулиро-
вать следующие два основных признака, характеризующие форму защиты прав предпринимателей:  

1) представляют собой совокупность действий, осуществляемых управомоченными лицами;  
2) нацеленность такого рода процедур на позитивный результат. 
При разрешении вопроса о правовых последствиях выбора ненадлежащего способа защиты прав 

предпринимателей соответствующие способы защиты возможно классифицировать на три группы:  
1) исключительные, которые могут подразумевать невозможность использования какого-то 

другого способа защиты. Реализация таких способов защиты не может быть безграничной, поскольку 
они четко установлены действующим законодательством;  

2) альтернативные, которые предполагают право замены одного способа защиты другим, если 
лицо выразит на то желание;  

3) и производные, которые вытекают из основного способа защиты и находятся с ним в связи 
как следствие с причиной. Например, в случае признания сделки недействительной вследствие ее за-
ключения под влиянием заблуждения применению подлежат положения п. 2 ст. 167 ГК РФ.  

Таким образом, в результате исследования можно сделать вывод, что любые отношения с уча-
стием лиц, занимающимися предпринимательской деятельностью, требуют дополнительного правово-
го регулирования, в основе которого помимо принципа диспозитивности, необходимо установить и ме-
ры защиты предпринимателей от различных нарушений их прав.  

Беря во внимание все вышенаписанное, под способами защиты прав предпринимателей необхо-
димо понимать установленные и закрепленные нормами действующего российского законодательства 
материально-правовые меры, имеющие принудительный характер, в случае использования которых 
может быть признан факт нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности.  

Классификацию же способов защиты прав предпринимателей можно провести по самым разным 
основаниям. Так, способы защиты могут быть: юрисдикционными и неюрисдикционными; специальны-
ми и основными; преобразовательными, исполнительными и подтверждающими; штрафными, восста-
новительными и пресекательными; применяться для защиты прав ЮЛ или для ИП. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают основные вопросы, связанные с деятельностью 
инвесторов и защитой их прав на рынке ценных бумаг. Проводится анализ деятельности физических 
лиц за последние три года, а также указаны ключевые риски, которые могут повлиять на доходы инве-
сторов. Ведущим фактором аномальной активности физических лиц на рынке ценных бумаг является 
падение ставок по вкладам из-за сложившийся ситуации в стране, которая связана с коронавирусной 
инфекцией. В конце исследования авторы обобщают материал, заключая, что в настоящий момент 
права инвесторов защищены различными способами, утвержденными законодательством. 
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Abstract: In this article, the authors consider the main issues related to the activities of investors and the pro-
tection of their rights in the securities market. The analysis of the activities of individuals over the past three 
years is carried out, and the key risks that may affect the income of investors are also indicated. The leading 
factor in the abnormal activity of individuals in the securities market is the drop in deposit rates due to the cur-
rent situation in the country, which is associated with coronavirus infection. At the end of the study, the authors 
summarize the material, concluding that at the moment the rights of investors are protected in various ways 
approved by law. 
Key words: investors, risk, individuals, securities market, stock exchange, stocks, bonds. 

 
В настоящее время в Российской Федерации некую долю населения составляют инвесторы-

люди, которые вкладывают свои денежные средства в малый бизнес, недвижимость, драгоценные ме-
таллы, ценные бумаги и другое. Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений" [1], инвесторами могут быть физические и юридические лица, государственные 
органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской дея-
тельности. Рассматривая статистику последних лет, в 2019 году инвестиции за год составили 3,2 трил-
лиона рублей. Однако объем по итогам 2020 года составил 6 триллионов рублей. 
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По данным Московской биржи [2], в 2021 году число физических лиц, которые являются участни-
ками биржевого рынка, увеличилось в октябре на 728,3 тыс., до 15,3 млн. человек. С каждым годом эта 
цифра возрастает (Рис. 1) и в будущем, несмотря на высокие риски вложений в ценные бумаги, про-
должит увеличиваться.  

 

 
Рис. 1. Количество инвесторов (физических лиц) в период 2019-2021 гг. 

 
В июне этого года сделки на бирже совершили более 1,9 млн. человек.  Исходя из всех данных, 

за последние 12 месяцев приток средств физических лиц в акции, биржевые фонды, облигации соста-
вил 1,1 трлн. рублей. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 36%, на 
срочном рынке – 43%, облигациями – 15%, на спот-рынке валюты – 12% (Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Доля частных инвесторов в объеме торгов 

 
Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку, отмечает, что предельная сумма ин-

вестиций в финансовые активы составит не более 600 тысяч рублей в год, что представлено в указа-
нии Банка России.  
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Аномальная активность физических лиц на фондовом рынке объясняется низкими ставками по 
вкладу, депозиты стали невыгодны для людей. К концу декабря 2020 года банки предлагали размещать 
деньги максимум под шесть процентов годовых, но чаще всего показатели не превышали 4-5 процен-
тов, которые лишь едва были выше уровня инфляции. Людей это стало не устраивать, никто не готов 
вкладываться в инструменты, выгода от которых совсем немного компенсирует рост цен, следователь-
но, многие стали искать новые способы инвестирования. Этим и объясняется большой приток инвесто-
ров на финансовый рынок ценных бумаг. Кроме того, доходы от облигаций стали снижаться, инвесторы 
предпочли вкладываться в иностранные акции. К концу 2020 года вложения в них составили 13,3%, что 
на 3,5% больше предыдущего.  Согласно сведениям Банка России, число покупателей на брокерском 
сервисе выросло в 2,3 раза. 

В октябре 2021 года Центральный банк провел тестирование неквалифицированных инвесторов 
[3]. По итогам первого месяца наибольшее количество тестов проходили для покупки акций, не вклю-
ченных в котировальные списки, и иностранных акций. Меньше по совершению маржинальных сделок 
и пониманию рисков облигаций. (Рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Итоги тестирования 

 
Важно обратить внимание на тот факт, что инвесторы, которые вкладывают денежные средства 

в ценные бумаги, подвержены высоким рискам, таким как колебания цен относительно приобретенных 
акций или облигаций, резкий и неожиданный спад стоимости, банкротство эмитента и другим. Напри-
мер, из-за пандемии коронавируса акции «Газпрома» по итогам года подешевели на 30%, а Boeing в 
феврале-марте - на 70%. Это является рыночным риском. Кроме того, есть и инфляционный риск, он 
проявляется, когда капитал инвестора растет медленнее рынка из-за роста инфляции. А вот падение 
акций Xiaomi из-за включения китайских компаний в санкционный список США, это геополитический 
риск. Он проявляется в смене политического курса, политической нестабильности, санкций. Кроме гео-
политического риска, есть процентный риск, проявляется в изменении ключевой ставки. Это риск влия-
ет на облигации и привилегированные акции, если ставка будет расти, они будут дешеветь. Затем рас-
смотрим деловой риск. Если компании, в которые инвестирует рынок, прогорят или просядут в выручке, 
то акции упадут в цене и не принесут прибыль инвесторам. А вот валютный риск проявляется во влия-
нии на финансовые инструменты, которые номинированы в валюте, отличной от той, в которую вкла-
дываются инвесторы, то есть колебания курса могут изменить доход инвесторов в меньшую сторону. 
Еще один риск – отраслевой. Он выражается через изменение экономических, политических, иннова-
ционных и др. факторов. Например, акции фармацевтических компаний вызвали большой интерес у 
инвесторов на пике пандемии, а вот акции самого востребованного круизного оператора Carnival за год 
упали с 60 до 12 долларов. Евгений Коган-инвестбанкир говорит: «Фондовый рынок   — это не ад. Хотя 
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он иногда бывает адом, если ты немножко не понимаешь, чем ты занимаешься». По его мнению, преж-
де чем на фондовом рынке человеку станет проще, ему необходимо много учиться и развиваться.  

Следует отметить высказывание Барри Эрлиха-главного инвестиционного стратега «ВТБ Инве-
стиции»: «Есть такая страшная штука — жадность. Жадность приводит к бедности, вот что я хотел ска-
зать. Собственно говоря, это не ново и все это понимают, только понимают теоретически. А однажды 
можно столкнуться практически, и будет больно». Защита прав и интересов инвесторов закреплена в 
Федеральном законе "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 
05.03.1999 N 46-ФЗ [4]. 

Исходя из закона, права инвесторов защищены следующими способами: 
1. требование о выявлении данных согласно впуску ценных бумаг, по эмитенту, профессио-

нальным участникам рынка ценных бумаг; 
2. централизованное хранение реестров владельцев ценных бумаг; 
3. запрет на осуществление сделок с ценными бумагами, которые на первичном рынке не 

прошли государственную регистрацию, а также не зарегистрирован отчет об итогах выпуска на вторич-
ном рынке; 

4. создание компенсационного фонда для пострадавших на рынке ценных бумаг; 
5. запрет на рекламу незарегистрированных ценных бумаг; 
6. защита прав инвесторов судами, саморегулируемыми организациями, общественными объ-

единениями, Банком России;  
7. информирование Банком России о правонарушениях.  
В случае нарушения прав инвесторы могут подать исковое заявление в Арбитражный суд.  Их 

защита осуществляется Банком России, общественными объединениями и саморегулируемыми орга-
низациями. Если же инвестор обладает эмиссионными ценными бумагами, то ответственность ложить-
ся на эмитента.  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 N 46-ФЗ, Саморегулируемые организации создают компенсаци-
онные и другие фонды для возможности возмещения нанесенного ущерба, как и общественные объ-
единения. Последние могут защищать права инвесторов с помощью контроля за соблюдением условий 
реализации и хранения имущества должников в связи с неправомерными действиями на рынке ценных 
бумаг, а также объединяться в союзы и ассоциации. 

Еще одним способом защиты прав и интересов инвесторов является виндикационный иск – тре-
бование лица об истребовании его имущества из чужого владения и предоставления ему некоторых 
прав. Он применяется в том случае, когда ценная бумага признается объектом права. Однако, данный 
иск является ограничен. Его использование возможно лишь при условии, что ценная бумага считается 
предъявительской, то есть той, виндикация которой от добросовестного инвестора запрещена. 

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее время положение инвесторов-физических лиц на 
рынке ценных бумаг относительно стабильное и защищено различными способами, утвержденными 
законодательно. Ими являются виндикационный иск, иск, поданный в Арбитражный суд, ответствен-
ными лицами: Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями. 
Также защита правообладателей ценных бумаг регулируется ст. 149.3 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (часть первая) [6]. 
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Аннотация: в статье анализируются социальные и правовые предпосылки легализации факта смерти 
человека. Автор исследует медицинские и юридические критерии смерти, ее значение как события, 
изменяющего или прекращающего уголовно-процессуальные отношения. Делается вывод о том, что 
институционализация смерти имплементирует возникающие при ее наступлении социальные отноше-
ния в правовое поле, что в рамках уголовного судопроизводства имеет конечной целью защиту прав и 
законных интересов лиц, вовлеченных в его орбиту.  
Ключевые слова: смерть, свидетельство о смерти, уголовное судопроизводство, прекращение уго-
ловного дела, реабилитация, правопреемство, оглашение показаний. 
 

DEATH AS A LEGAL FACT IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Novoselova Alyona Vladimirovna 
 
Abstract: The article analyzes the social and legal prerequisites for the legalization of the fact of human 
death. The author examines the medical and legal criteria of death, its significance as an event that changes 
or terminates criminal procedural relations. It is concluded that the institutionalization of death implements the 
social relations arising from its occurrence in the legal field, which in the framework of criminal proceedings 
has the ultimate goal of protecting the rights and legitimate interests of persons involved in its orbit. 
Keywords: death, death certificate, criminal proceedings, termination of a criminal case, rehabilitation, 
succession, disclosure of testimony. 

 
Смерть человека является событием, влекущим как социальные, так и правовые последствия. С 

точки зрения межличностных связей она является важнейшим элементом взаимодействия личности и 
общества, поскольку отношение к смерти детерминирует включение индивида в социальную систему, 
выявляет сущностные характеристики человека как существа социального. Смерть человека порожда-
ет множество отношений, связанных с разрывом внутрисемейных, рабочих и иных общественных свя-
зей. Тот факт, что смерть представляет собой социальное явление, на наш взгляд, объясняет причину, 
по которой общий коэффициент смертности находится в зависимости от благосостояния населения, 
качества здравоохранения и возрастной структуры населения. Так, по данным Росстата количество 
умерших в 2018 году составило 1828910 человек, в 2019 году – 1798307, в 2020 году – 1763412. «В 
настоящее время средняя продолжительность жизни, или средний возраст смерти, составляет 72 года. 
В России имеет место дифференциальная смертность: мужчины живут в среднем 68,5 лет и 78,5 лет 
живут женщины. Дети и подростки до 20 лет чаще всего умирают от рака. Самые распространенные 
причины смертей людей от 20 до 40 лет зарегистрированы от инфекционных болезней и болезней кро-
вообращения. Люди старше 40 умирают главным образом от болезней системы кровообращения» [1].  

Социальные связи, разрыв которых происходит в связи со смертью, отражаются в связях 
нормативных путем институционализации того или иного явления или факта [2, с. 104]. Она позволяет 
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трансформировать возникающие в связи со смертью отношения из неформализованных в 
правоотношения, где смерть выступает в качестве основания их возникновения, изменения или 
прекращения. В теории права, а также отраслевых науках аксиоматичным является утверждение о том, 
что смерть с точки зрения правовых последствий относится к числу юридических фактов. А ввиду того, 
что она является неизбежным финалом биологического функционирования организма человека, не 
зависящим от его волеизъявления, в классификации таковых детерминируется как событие.  

В уголовно-процессуальном законодательстве при наличии очевидных процессуальных 
последствий смерти участника судопроизводства соответствующая дефиниция либо ее признаки 
отсутствуют. Для определения момента смерти, а, соответственно, момента изменения либо 
прекращения уголовно-процессуальных отношений, требующего фиксации путем вынесения решения 
должностным лицом, ведущим производство по уголовному делу, фактические и юридические признаки 
смерти представляются принципиально важными.  

Фактические – медицинские признаки смерти достаточно давно легализованы. В соответствии со 
ст. 66 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его 
биологической смерти (необратимой гибели человека). Первая наступает при полном и необратимом 
прекращении всех функций мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной 
вентиляции легких, вторая констатируется медицинским работником на основании наличия ранних и 
(или) поздних трупных изменений [3]. Медицинская констатация факта смерти формализуется путем 
составления протокола установления смерти человека, содержание которого регламентируется 
Постановлением Правительства РФ от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении Правил определения 
момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, Правил 
прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека» [4], 
который является основанием для выдачи медицинского свидетельства о смерти [5]. На основании 
этого документа происходит юридическая констатация факта смерти, т.е. она легализуется как 
событие, влекущее правовые последствия. В силу того, что смерть относится к числу актов 
гражданского состояния фиксация соответствующего правоустанавливающего факта регламентируется 
гражданским законодательством.  

В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» [6] помимо медицинского свидетельства о смерти основаниями для 
государственной регистрации соответствующего события являются решение суда об установлении факта 
смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в законную силу, а также документ, выданный 
компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии 
реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий. С заявлением 
о регистрации факта смерти могут обратиться: супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также 
любое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о 
наступлении смерти; медицинская организация или организация социального обслуживания в случае, 
если смерть наступила в период пребывания лица в данных организациях; учреждение, исполняющее 
наказание, в случае, если смерть осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах 
лишения свободы; орган внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила вследствие 
приведения в исполнение исключительной меры наказания (смертной казни); орган дознания или 
следствия в случае, если проводится расследование в связи со смертью лица или по факту смерти, когда 
личность умершего не установлена; командир воинской части в случае, если смерть наступила в период 
прохождения лицом военной службы. При этом законодательно установлен срок обращения в органы 
ЗАГС с целью регистрации данного акта гражданского состояния - не позднее чем через три дня со дня 
наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего. На основании ст. 68 
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» выдается 
свидетельство о смерти, являющееся официальным документом, удостоверяющим наступление этого 
события и, одновременно, правовым основанием учета смерти как юридического факта в отраслевом 
законодательстве, включая уголовно-процессуальное. 
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В доктрине уголовного процесса принято интерпретировать понятие «юридический факт» 
применительно к специфике уголовно-процессуальных отношений как обстоятельство (действие или 
событие), с которым УПК РФ связывает наступление процессуальных последствий: возникновение, 
изменение или прекращение соответствующего вида правоотношений [7, с.17]. Одним из таких 
обстоятельств, безусловно, является смерть участника уголовного судопроизводства, установленная в 
предусмотренном законом порядке. Анализ норм уголовно-процессуального закона позволяет 
утверждать, что процессуально значимые последствия влечет за собой смерть обвиняемого 
(подозреваемого), потерпевшего и свидетеля. 

Во-первых, в соответствии со ст. п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ смерть обвиняемого 
(подозреваемого), подсудимого влечет за собой прекращение производства по уголовному делу. 
Однако в данном случае смерть не является исключительно фактом, прекращающим уголовно-
процессуальные отношения, поскольку производство может быть продолжено с целью реабилитации 
умершего. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ № 16-П смерть в данном 
случае изменяет схему уголовно-процессуальных отношений, поскольку прекращается дальнейшее 
доказывание виновности умершего субъекта преступления, но при этом подозрение или обвинение в 
совершении преступления с него не снимается, - напротив, «по существу, констатируется совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, конкретным лицом, от уголовного 
преследования которого государство отказывается по причине его смерти» [8]. В исследуемой 
ситуации защита прав умершего, включая право на реабилитацию осуществляется посредством 
предоставления его близким родственникам права настаивать на продолжении производства по 
уголовному делу с целью его возможной реабилитации и соответствующей обязанности публичного 
органа, ведущего уголовный процесс, обеспечить реализацию этого права. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, 
последствием которых явилась смерть лица, пострадавшего от преступления, права потерпевшего, 
переходят к одному из близких родственников и (или) близких лиц погибшего, а при их отсутствии или 
невозможности их участия в уголовном судопроизводстве - к одному из родственников. В такой 
ситуации юридический факт смерти пострадавшего является основанием для возникновения 
отношений правопреемства и с уголовно-процессуальной точки зрения лицо, непосредственно не 
претерпевшее вреда от преступного деяния (близкий родственник, близкое лицо или родственник) 
наделяются всем объемом прав потерпевшего, а также несут соответствующие обязанности, 
предусмотренные ч. 5 ст. 42 УПК РФ. 

И, наконец, в-третьих, смерть потерпевшего и свидетеля служит основанием для изменения 
правоотношений, возникающих в процессе доказывания на этапе судебного следствия. В соответствии 
со ст. 240 УПК РФ исследование доказательств осуществляется судом на основе общего условия 
непосредственности, которое в определенных случаях имеет исключения. Одним из таковых является 
оглашение показаний свидетеля и потерпевшего (п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ).  

Таким образом, можно констатировать, что смерть участников уголовного судопроизводства, 
установленная в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, является юридическим 
фактом, изменяющим или прекращающим уголовно-процессуальные отношения.  
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sia at various stages of the development of domestic justice. The requirements established by the criminal 
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При Петре I произошли важнейшие реформы российской государственности, затронувшие, в том 

числе, организацию деятельности по осуществлению правосудия. 
При нем была образована система судебных инстанций, уполномоченная рассматривать жалобы 

на судебные решения, а также подтвержден ранее установленный запрет на обращение с жалобами на 
приговор лично к императору, без прохождения установленной процедуры обжалования. 

В 1720 году были созданы в качестве низших судов коллегиальные суды в крупных городах, а 
также провинциальные суды, распространявшие свою власть на один или несколько уездов [1 c. 137]. 

Вышестоящей инстанцией по отношению к провинциальным и городским судам являлись 
надворные суды. Высшей судебной инстанцией России стала Юстиц-коллегия, проверявшая в 
апелляционном и ревизионном порядках решения надворных судов. 

На вершине всей системы судов, включая Юстиц-коллегию, находился Сенат [2, с. 16], 
сочетавший в себе функции судебного надзора и суда первой инстанции по отдельным уголовным 
делам без права обжалования его приговоров. 

В дальнейшем при образовании Государственного совета была сформирована дополнительная 
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судебная инстанция, имевшая возможность проверять законность судебных решений уголовного 
департамента Сената. 

Специальными указами был более детально регламентирован порядок обжалования судебных 
решений. Так, запрещалось включать в качестве доводов обжалования ссылки на обстоятельства, не 
являвшиеся предметом рассмотрения суда, решение которого обжалуется. 

Важно отметить, что право обжалования приговора было предоставлено только осужденному.  
В случае удовлетворения жалобы, судьи (авторы незаконных решений) обязаны были уплатить 

штраф [3, с. 261]. 
Жалобы на решения судов направлялись сразу же в соответствующие вышестоящие судебные 

инстанции, уполномоченные их рассматривать. В них необходимо было указывать не только доводы 
сторон, но и ссылки на указы, которые были, по мнению заявителя, нарушены судом. 

В рассматриваемый период апелляционное судопроизводство базировалось, в первую очередь, 
на письменных материалах дела. Наряду с этим, представление суду новых доказательств не 
допускалось. 

Вплоть до 1864 года в российское судопроизводство в части апелляционного обжалования не 
вносилось изменений революционного характера, а лишь происходила эволюция и дальнейшее развитие 
заложенных в начале 18 века принципов организации деятельности по осуществлению правосудия. 

В годы правления Екатерины II судебная система приобрела явно выраженный сословный 
характер. На каждое сословие распространялась юрисдикция соответствующего судебного органа. 

Крестьянство - нижняя и верхняя расправы, дела из нижней расправы направлялись в верхнюю в 
апелляционном порядке. 

Дворянство - уездный суд (первая инстанция) и верхний земский (губернский) суд (вторая 
инстанция), являвшийся апелляционной инстанцией для уездного суда. 

Городские жители - магистрат города, функции апелляционной инстанции выполнял Губернский 
магистрат. 

Только при Екатерине II появился установленный законом определенный временной период для 
подачи апелляционной жалобы [4, с.108]. Стороны, несогласные с состоявшимся судебным решением, 
в течение 7 дней после провозглашения приговора могли заявить суду в письменном виде о намерении 
обжаловать судебное решение в вышестоящую инстанцию. Для внесения непосредственно самой 
жалобы был установлен годичный срок. 

В научной литературе приводится мнение, что только в 18 веке суд апелляционной инстанции 
начинает приобретать статус органа, проверяющего обжалуемое судебное решение, а не 
разбирающего спор между судьей и осужденным [5, с. 98]. 

Для уменьшения количества заведомо необоснованных жалоб были введены штрафные меры к 
их авторам. Согласно ст. 131 Учреждения для управления губерний 1775 года, апелляционная жалоба 
в Сенат могла быть внесена осужденным только после внесения обязательного залога в размере 200 
рублей [6, с. 87], который полностью переходил в доход государства в случае отклонения жалобы. 

Согласно сводам изданий законодательства 1832, 1842 и 1857 годов, апелляционные жалобы 
допускались только на окончательные приговоры, т.е. приговоры по делам о преступлениях, наказание 
за которые не представляло собой лишения осужденного имущественных или неимущественных прав. 

Для внесения жалобы давался месячный срок с момента подписания "неудовольствия", который 
даже при наличии форс-мажорных обстоятельств не мог быть продлен. Правом обжалования обладали 
все лица, чьи интересы затрагивал приговор [7, с. 56]. 

Указом 1801 года было введено апелляционное свидетельство, которое являлось обязательным 
приложением к апелляционной жалобе, так как в отсутствие такового жалоба не принималась. В 
апелляционном свидетельстве содержалась следующая информация: 

 наименование суда, чье решение является предметом обжалования и дата вынесения 
данного решения. 

 дата внесения «неудовольствия». 

 объем доводов заявителя об отмене или изменении судебного решения. 
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В 1853 году были введены дополнительные требования к оформлению апелляционной жалобы. 
Так, требовалось обязательное наличие собственноручной подписи автора жалобы и указание 

его места проживания, дата внесения жалобы и дата ее принятия на почте. В апелляционной жалобе 
обязательно должны были быть приведены доводы заявителя, по которым он не согласен с решением 
суда и сделаны ссылки на нарушенные нормы права. В то же время, данные требования исполнялись 
не во всех случаях, так как отсутствие того или иного реквизита не означало автоматический отказ в 
принятии жалобы. 
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Велика роль оперативно-розыскных мероприятий при выявлении, расследовании и раскрытии 

преступной деятельности. Нуждается в освещении проблема использования результатов ОРД в дока-
зывании по уголовным делам, которая вызвала неподдельный интерес среди ученых и практиков. Мож-
но выделить несколько групп в зависимости от занимаемой ими позиции. Представители первой группы 
отрицают возможность рассмотрения результатов ОРД в качестве доказательств по уголовного делу в 
смысле ст. 74 УПК РФ (например, мнение Е.А. Доля [6, с. 38]). И.Л. Петрухин утверждает, что результаты 
ОРД вообще следует исключить из системы доказательств, так как при проведении ОРМ невозможно 
соблюсти предусмотренные законом необходимые процессуальные гарантии [9, с. 90]. Сторонники вто-
рой группы (В.Н. Бозров [5, с. 23]) придерживаются позиции, что результатам ОРД необходимо прида-
вать доказательственное значение. Данный вывод сделан на основе того, что проведение процессуаль-
ных действий невозможно без применения непроцессуальных методов, а проведение непроцессуаль-
ных действий без дальнейшего использования их результатов было бы бесцельным. 

В связи с наличием двух противоположных точек зрения выделим еще одну теорию. Отсутствие 
конкретного решения этой проблемы со стороны законодателя, а также противоречивые взгляды уче-
ных негативно отражаются на правоприменительной практике, поскольку бесспорно, что при неисполь-
зовании результатов ОРД установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию, невозможно. По-
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тому придерживаемся позиции, что результаты ОРД носят ориентирующее значение. Кроме того, на их 
базе по методикам, вытекающим из УПК РФ, могут формироваться доказательства.  

Согласно определению Конституционного Суда РФ от 04.02.1999 № 18-О, «результаты опера-
тивно-розыскных мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех 
фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований ФЗ «Об ОРД», могут стать доказа-
тельствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем» [4]. Вместе с тем ранее 
Пленум ВС РФ разъяснил [10], что результаты ОРМ могут быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовным делам лишь при получении разрешения суда на их проведение и проверки орга-
нами следствия в соответствии с нормами УПК РФ. Так, полученные в результате ОРД (прослушивания 
телефонных переговоров) сведения проверены органом следствия с закреплением их результатов в 
соответствии с процессуальными нормами – путем производства осмотра, очных ставок, допросов, 
экспертиз и др. [11]. Вследствие этого оснований для признания записей переговоров на CD-R-диске 
недопустимым доказательством у суда не имеется. 

Сложность состоит в том, что на проверку полученных сведений уходит немало времени, так как 
это достаточно трудоемкая работа. Оценка допустимости полученных в ходе ОРМ сведений довольно 
затруднительна, так как данные о тактике и организации проведения ОРМ, по общему правилу, разгла-
шению не подлежат, оно осуществляется в строгих режимных правилах [8, с. 15]. В силу этого некоторые 
следователи рассматривают полученные сведения не как прямые, а как косвенные «доказательства». 

Особое внимание следует обратить на тот факт, что законодателем разрешено использовать в про-
цессе доказывания не материалы, которые подтверждают проведение конкретного ОРМ, а именно «ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности». Сущность данного понятия была раскрыта в инструкции 
[3]. В соответствии с инструкцией, результаты ОРД – это фактические данные, которые получены сотрудни-
ками оперативных подразделений в порядке, установленном ФЗ «Об ОРД». В свою очередь, определение 
категории результатов содержится и в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ, где под ними понимают сведения, полученные 
согласно требованиям ФЗ «Об ОРД» (аналогичное определение дано в указанном выше определении КС 
РФ). Таким образом, налицо существенное расхождение в представлении понятия «результат ОРД»: в пер-
вом случае это фактические данные, во втором – сведения. Предполагается, что определение, содержа-
щееся в УПК РФ, является более правильным, потому как сведения – это определенные познания в от-
дельной области; термин имеет созвучие с понятиями «известие», «сообщение», «информация». 

Не согласимся с некоторыми авторами, предлагающими изменить ст. 74 УПК РФ, включив прото-
колы ОРМ в перечень имеющихся доказательств [7]. Такими доказательствами могут являться только 
фонограммы прослушивания телефонных переговоров, фотографии, видеозаписи и иные носители 
информации, которые были предоставлены следователю и проверены следственными действиями с 
точки зрения их достоверности. 

Результаты ОРД оформляются в виде справки, рапорта, акта с приложением соответствующих 
носителей полученной информации, которые должны быть упакованы и опечатаны. По своему содер-
жанию и форме акт должен быть составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прото-
колу следственного действия. Результаты ОРД, оформленные надлежащим образом, могут быть даже 
положены в основу постановления суда об изменении меры пресечения. Например, по результатам 
ОРМ были получены данные, что лицом, в отношении которого избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, осуществлялись телефонные разговоры в нарушение запрета суда [12]. При таких 
обстоятельствах в отношении обвиняемого оправданно была изменена мера пресечения с домашнего 
ареста на содержание под стражей. 
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Работа с обращениями граждан выступает это одно из приоритетных направлений деятельности 

органов внутренних дел, целью которого является обеспечение защиты и реализации конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан.  

В рамках данной статьи, считаем целесообразным сделать акцент на анализе наиболее типич-
ных нарушениях, допускаемые сотрудниками полиции при рассмотрении заявлений (обращений) граж-
дан. Итак, отказ в приеме обращения или непринятия заявления у гражданина – нарушение, которое 
занимает лидирующие позиции в общей иерархии нарушений и является одним из самых распростра-
ненных в деятельности государственных органов [1, с. 58]. Данное нарушения имеет латентных харак-
тер, поскольку граждане не всегда обращаются в соответствующие инстанции для обжалования дей-
ствий (бездействий) государственных органов [2, с. 174]. Активное внедрение электронного документо-
оборота и технических средств контроля и записи свело к минимуму данный вид нарушений учетно-
регистрационной дисциплины [3, с. 154]. Однако, нельзя не отметить, такую форму нарушений как за-
вуалированный отказ в приеме и регистрации обращения, который используют ответственные за прием 
обращений сотрудники, объясняя данный отказ длительным временем рассмотрения, необходимостью 
частых вызовов в полицию, суд или прокуратуру [5, с. 25]. Следующий вид нарушений имеет место на 
этапе процессуальной проверки всех обстоятельств дела. Случаи, когда ответственный сотрудник не 
уделяет должного внимания всем событиям, имеющим значение для возбуждения дела, также не яв-
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ляется редкостью [1, с. 58]. Как показывает практика, контрольный опрос заявителей является одним из 
наиболее действенных способов обнаружения укрытых преступлений.  

Практика показывает, что наиболее эффективным способом выявления укрытых преступлений 
является контрольный опрос заявителей. В ходе данного следственного действия ответственному со-
труднику следует уточнить все детали произошедшего события, а также установить подлинность под-
писи в объяснении [3, с. 153]  

Следующим нарушением, не менее значимым с точки зрения изменения смыслового содержания 
информации, является фальсификация, целью которой является сокрытие криминального характера 
обращения. Данный вид нарушений представляет собой сознательное искажение содержания принято-
го от заявителя обращения [6, с. 29], которое может иметь место как на этапе оформления, так и на 
этапе регистрации обращения. Ответственное должностное лицо либо заявитель под влиянием со-
трудника может внести изменения как в содержание самого обращения, так и в любой реквизит 
оформляемого обращения [1, с. 56].   

К наиболее часто встречающимся видам подобной фальсификации относятся:  
видоизменения сведений в обращении гражданина, связанных с указанием отдельных дат; 
сознательное снижение стоимости похищенных предметов; 
указание в обращении сведений, не сделанных гражданином; 
квалификация указанного в заявление деяния как административного правонарушения или пре-

ступления меньшей тяжести; 
иные виды полной или частичной подделки процессуальных документов [7, с. 18].  
Стоит отметить, постоянно видоизменяющийся и усложняющийся характер способов фальсифи-

кации информации в обращениях граждан.  
Анализирую нарушения, которые достукаются ответственными сотрудниками при осуществлении 

процедуры регистрации, стоит отметить также отметить несвоевременную регистрацию обращений, по-
ступивших посредством почты; передача обращения исполнителю без регистрации, регистрация обра-
щения по мере необходимости и как следствие фальсификация даты поступившего обращения [2, с. 174].  

Довольно обширным блоком представлены проблемы, связанные с решением вопроса о сроках 
рассмотрения обращений граждан сотрудниками органов внутренних дел [8]. Так, к основным причинам 
подобного вида нарушений может быть отнесено:   

халатное выполнение своих обязанностей ответственными должностными лицами; 
недостаточно высокий уровень знаний нормативно-правовой документации, регламентирующей 

данную деятельность; 
низкий уровень контроля за своевременностью рассмотрения обращений со стороны руковод-

ства подразделений и территориальных органов внутренних дел [9, с. 40]. 
Обширным блоком представлены нарушения, возникающие при подготовке ответов на обраще-

ния граждан, имеющие место как в процессе подготовки мотивированных заключении, так и в уведом-
лениях гражданам, в частности наличие несоответствий в направляемых ответах на обращения граж-
дан принципам объективности, всесторонности и полноты.  

Наиболее распространенными нарушениями являются [2, с. 172]: 
подготовка и направление заявителю ответов ненадлежащего качества; 
данные о сотруднике, проводившим проверку отсутствует или невозможны для прочтения; 
не приведен анализ обстоятельств и фактов, установленных в ходе проведенной проверки; 
отсутствуют документы, содержание которых подтверждает или опровергает выводы заявителя. 
Отдельным блоком можно выделить нарушения, возникающие при рассмотрении заявлений 

граждан в отношении действий (бездействий) должностных лиц и органов. Стоит уделить особое внима-
ние проблемам, возникающим у ответственных сотрудников при принятии организационных решения по 
подобным обращениям. Ошибки при определении сферы компетенции ответственного исполнителя 
приводят к необоснованным перенаправлениям обращений от одного подразделения (территориально-
го органа) к другому [3, с. 151]. Результатом данных некомпетентных действий является формальное и 
неполное проведение проверки конечным исполнителем с целью уложиться в указанные сроки.  
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Подводя итоги, хотелось отметить значимость рассмотренной классификаций нарушений, допус-
каемых в процессе рассмотрения и разрешения обращений граждан в органах внутренних дел. Ис-
пользование данной классификации может быть полезно при разработке профилактических мероприя-
тий организационного, методического и практического характера. 

Также данная классификация может быть использована при разработке и совершенствовании 
форм и методов ведомственного контроля. 

 
Список источников 

 
1. Муртазин А.И. К вопросу об актуальных проблемах приема, регистрации, проверки и разре-

шения сообщений о преступлениях в России // Вестник Уфимского юридического института МВД Рос-
сии. - 2019. №2 (84). – С.55 - 58. 

2. Сиверская Л.А., Конардов С.Б. К вопросу о классификации нарушений, допускаемых долж-
ностными лицами правоохранительных органов при приеме сообщения о преступлении // Вестник КГУ 
им. Н.А. Некрасова. - 2016. - №1. – С. 171 - 174. 

3. Оренбуркина Е.В. Виды нарушении законности при приеме, регистрации и проверке сооб-
щений о преступлениях // Правопорядок: история, теория, практика. - 2015. – №2 (5). – С. 150 - 154. 

4. Литвиненко К.Л. Обеспечение права граждан на доступ к правосудию в стадии возбуждения 
уголовного дела: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2012.  – 182 с. 

5. Стульнова Т.В., Холманский В.И. О некоторых причинах и условиях нарушений учетно-
регистрационной дисциплины в органах внутренних дел Российской Федерации // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. - 2014. - № 4 (64). - С. 21 - 25. 

6. Герасимова Е.В. Значение и сущность контроля в территориальных органах МВД России за 
состоянием учетно-регистрационной дисциплины // Общественная безопасность, законность и право-
порядок в III тысячелетии. - 2017. - № 3-3. - С. 29 - 34. 

7. Сиверская Л.А. Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и про-
цессуальный порядок: автореф. дис. канд. юрид. наук. – Москва, 2015. – 32 с. 

8. Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 (в ред. от 01.12.2016) «Об утверждении 
Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» // Российская газета, 17.11. 2014 г. № 9. 

9. Павлова Е.В., Сидорова М.В. Некоторые проблемные аспекты рассмотрения обращений 
граждан, возникающие в деятельности сотрудников полиции // Полицейская деятельность. – 2019. - № 
2. - С. 36 - 44. 

  



78 ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 34.09 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ВОПРОСЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА 

Кулешова Виктория Викторовна 
студент 3 курса юридического факультета 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» Ростовский филиал 
 

Научный руководитель: Власова Галина Борисовна 
д.ю.н., профессор 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия Ростовский филиал 
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государства. Качественное правосудие невозможно без сильного, высокопрофессионального и автори-
тетного судебного корпуса. Поэтому в современных реалиях особое место в системе правового статуса 
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Abstract: effective justice is one of the main guarantees of a modern rule of law. High-quality justice is impos-
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place in the system of the legal status of a judge has the issue of the formation of the judiciary and the selec-
tion of applicants for the positions of judges. 
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К представителям современной судебной власти законодательство и общество предъявляет осо-

бые требования, что обусловлено той высокой целью, которая реализуется посредством судебной защи-
ты. Актуальность темы доверия общества к судебной власти не перестает расти, несмотря на реформу 
как системы в целом, так и элементов статуса судей, в частности. Постоянно растущая судебная нагрузка, 
повышение конфликтности споров требуют от представителей судебной власти высокой степени профес-
сионализма, опыта и навыков, соответствующих моральных качеств, а порой – житейской мудрости.  

Вопрос о требованиях, предъявляемых к судье и кандидатам, претендующим на данную долж-
ность, имеет первоочередное значение, ведь для государства и общества важно, кто будет находиться 
на должности судьи и реализовывать право на осуществление правосудия. 

Перечень требований, установленный для кандидата на должность судьи, закреплен Законом о 
статусе судей в Российской Федерации [1]. 

Такие требования условно можно разделить на требования к возрасту, уровню образования и 
стажу, а также требования, непосредственно связанные с личностью претендующего на наделение 
публичными полномочиями (отсутствие судимости, гражданства иностранного государства). 

Статья 5 Закона о статусе судей в Российской Федерации статус судей устанавливает принцип 
отбора кандидатов на должность судьи на основе конкурса. 
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Отбор претендентов на должность судьи – это длительный процесс, характеризующийся особен-
ностями поэтапной проверки соответствия предъявляемым требованиям, проводимой выборными ор-
ганами судейского сообщества (экзаменационные комиссии и квалификационные коллегии судей), и в 
случае успешных заключений данных органов – назначение на соответствующую должность.  

Соответствие кандидата на должность судьи всем перечисленным в законе требованиям позво-
лит гражданину реализовать свое право на сдачу квалификационного экзамена на должность судьи. 
Правом обратиться в такую комиссию наделяются только лица, соответствующие всем, без исключе-
ния, требованиям. Несоблюдение любого из указанных требований является безусловным препятстви-
ем для допуска к экзамену.  

Гражданин Российской Федерации, проходящий возрастной ценз, имеющий необходимое обра-
зование, стаж работы, в отсутствие предусмотренных законом препятствий, вправе сдать квалифика-
ционный экзамен, путем обращения в экзаменационную комиссию и предоставления подтверждающих 
документов. 

Экзаменационная комиссия лишена права отказа принятия документов и заявления гражданина, 
в случае если он отвечает вышеуказанным требованиям и подтвердил это документально. Квалифика-
ционный экзамен сдают граждане, не являющиеся судьями, судьи, находящиеся в отставке более трех 
лет подряд, кроме тех, кто имеет ученую степень кандидата или доктора юридических наук либо кому 
присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

Целью указанного этапа, который проходит каждый судья, является оценка общетеоретических 
знаний юриста, знание законодательства, как материального, так и процессуального, умение его при-
менять на примере конкретных правовых задач.  

Следует в этой связи также отметить, что выборный орган судейского сообщества, наделенный 
функциями по приему квалификационного экзамена и, как следствие, оценке, прежде всего профессио-
нальных знаний дипломированного юриста – потенциального представителя судебной власти, состоит 
не только из судей. Представительство в экзаменационных комиссиях научных работников обеспечи-
вает возможность влияния корпоративности при вопросе оценки профессиональных знаний претенден-
та на должность судьи. 

На следующем этапе формирования судейского корпуса осуществляется проверка полноты и 
достоверности сведений, предоставленных кандидатом на должность судьи, относительно его учетно-
характеризующих данных, такие как: привлечение к различным видам ответственности, проверки пол-
ноты сведений о доходах, оценка возможности возникновения потенциального конфликта интересов в 
связи с трудовой и иной деятельностью как претендента на должность судьи, так и его близких род-
ственников и свойственников.  

Основным принципом прохождения данного этапа является конкурсный отбор претендентов, вы-
разивших волеизъявление получить соответствующую рекомендацию коллегии. Здесь предметом 
оценки является наличие необходимого опыта, учетно-характеризующие данные конкретного кандида-
та, его личностные характеристики, отзывы и характеристики, представленные работодателем. Особое 
внимание уделяется вопросу потенциального конфликта интересов, что обусловлено повышением сте-
пени доверия общества к представителям судебной власти, исключение сомнений в объективности и 
беспристрастности судьи при отправлении правосудия.  

Несмотря на то, что Кодекс судейской этики, утвержденный VIII Всероссийским съездом судей 19 
декабря 2012 года, является актом, устанавливающим правила поведения в профессиональной и вне-
судебной деятельности для действующих судей, основные его положения активно применяются и при 
оценке характеризующих данных претендентов на должность судьи [2].  

В данном акте, принятым органом судейского сообщества, конкретизированы и раскрыты такие 
понятия как высокие стандарты морали и нравственности, понятия очень размытые с правовой точки 
зрения и оценочные. Соответствие кандидата данным стандартам и в последующем неукоснительное 
соблюдение их лицом, наделенным статусом судьи, призвано обеспечить высокую степень доверия 
общества к представителям судебной власти, авторитет судебной власти.  

Квалификационная коллегия судей, как выборный орган судейского сообщества, формируемый 
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из числа судей и представителей общественности, по результатам проведения конкурсных процедур 
рекомендует одного или несколько кандидатов для назначения на конкретную вакантную должность 
судьи. Решение принимается большинством голосов, в совещательной комнате.  

Мотивы, по которым один кандидат получил преимущественное перед другим число голосов 
членов коллегии, отражаются в заключении квалификационной коллегии судей о рекомендации на 
должность судьи, либо об отказе в рекомендации.  

Несмотря на наличие многочисленных публикаций, содержащих критику в вопросе кадровой по-
литики при отборе кандидатов на судейские должности, необходимо отметить, что помимо имеющихся 
в ведомственных периодических изданиях статей и статистических данных, на официальных сайтах 
квалификационных коллегий судей публикуются заключения коллегий по вопросам рекомендации на 
конкретные судейские должности.  

Вышеизложенное свидетельствует о принятии мер по обеспечению максимальной прозрачности 
процедуры отбора кандидатов на должность судьи. 

Однако действующий судья может быть назначен на аналогичную должность в другой суд того же 
уровня, а так же в нижестоящий суд без получения заключения квалификационной коллегии, а посред-
ством направления обращения в адрес Президента с заявлением о назначении на должность судьи. 

По результатам рассмотрения практики за 2020 год по кадровому отбору и назначению кандида-
тов на должность судьи и переназначение уже действующих судей, а также по поводу излишней требо-
вательности к вопросам, которые не имеют отношения к профессиональной деятельности судьи, Совет 
судей выявил правовую проблемность данного вопроса. Особое внимание сегодня уделяется вопросам 
рекомендации претендентов в качестве кандидатов для назначения или переназначения на соответ-
ствующую вакантную должность. От качественного отбора кандидатов на должность судьи зависят как 
эффективность и независимость судебной системы, так и доверие гражданского общества к судьям и 
судебным актам[3].  

Очень частным вопросом, с которым сталкивается коллегия при обсуждении на заседаниях при 
назначении на должность, является соблюдение претендентом законодательства о воинской обязан-
ности и военной службе. Коллегией делаются соответствующие запросы в военные органы о постанов-
ке кандидата на военный учет. Раньше отсутствие воинской службы являлось безусловным основани-
ем для отказа в назначении на должность, в настоящее же время коллегия тщательней разбирается в 
причинах отсутствия воинской службы и выясняют, является ли причиной безответственное отношение 
кандидата на должность к исполнению воинского долга, либо честен ли претендент при разговоре с 
коллегией, такого рода поведение будет являться основанием для дачи отказа в рекомендации на 
должность судьи.  

По данному вопросу однозначной практики не сформировалось, однако имеется ряд решений 
Высшей квалификационной коллегии судей об отмене решения квалификационной коллеги судей 
субъектов РФ, в том числе в связи с недоказанностью факта уклонения кандидатом на должность от 
воинской обязанности, или недостаточностью проведения проверки в отношении кандидата на долж-
ность в данном вопросе. 

К еще одной функции коллегий, которую они в последнее время успешно реализуют на этапе 
кадрового подбора судей, относится оценка соблюдения претендентом-судьей требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции. Казалось бы, часть 2 ст. 3 Закона о 
статусе судей дает четкие определения понятиям «конфликт интересов», «личная заинтересованность 
судьи», а также регламентирует действия судьи в случае возникновения конфликта интересов. Кроме 
того, алгоритм действий судей в этих ситуациях прописан в соответствующих процессуальных кодек-
сах. Однако желание расширить пределы этих понятий до бесконечности порождает массу непонятных 
для органов судейского сообщества случаев отказов в назначении кандидатов на судейские должности. 
Например, кандидат имеет свойственника, с которым не общается и отношений не поддерживает, ра-
ботающего в организации, участвовавшей стороной по делу, то есть возможен потенциальный кон-
фликт интересов, некоторые такие случаи приводят в недоумение, и как итог — критика в адрес колле-
гий о предпочтении в рекомендации сотрудникам аппаратов судов, а не юристам-практикам.  
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Хочется отметить, что как таковой механизм взаимоотношений органов судейского сообщества и 
судьи нуждается в дальнейшем развитии. Это можно сделать посредством принятия разумных и 
эффективных мер, направленных на формирование судейского корпуса: например, внести изменения 
или дополнения в нормы, регулирующие вопросы, связанные со статусом судьи и требованиями 
антикоррупционного законодательства, а также разработать новые либо усовершенствовать имею-
щиеся методические рекомендации, посвященные вопросам назначения претендентов на должности 
судей. Кадровая политика в вопросе формирования судейского корпуса, ее эффективность и 
современных реалиях, имеет первоочередное значение в процессе повышения эффективности 
правосудия. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3232-1 «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 05.04.2021 № 63-ФЗ) // КонсультантПлюс;  
2. «Кодекс судейской этики» (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) // СПС Кон-

сультант-Плюс; 
3. Сведения о работе Высшей Квалификационной коллегии судей Российской Федерации и 

квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации за 1 полугодие 2020 года // 
http://vkks.ru. 

 
© В.В.Кулешова, 2021 

  



82 ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 340 

ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Басюк Руслана Юрьевна 
магистрант 3 курса 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
(Ростовский филиал) 

 
Научный руководитель: Мордовцев Андрей Юрьевич 

д.ю.н., профессор кафедры теории и истории права и государства 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 (Ростовский филиал) 
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В отличие от иных видов судопроизводства, в уголовном процессе1 законодательно закреплен 

двойной статус адвоката. Он может выступать, как защитник и как представитель. 
В любом случае, цель защитника обвиняемого и представителя схожа, они оба защищают права 

и интересы других лиц, но при этом, не смотря на схожесть их полномочий, эти два участника уголов-
ного судопроизводства наделены разными функциями.  

Российское уголовное судопроизводство предусматривает два вида представительства потер-
певшего, а именно: по соглашению заинтересованных лиц, то есть по договору об оказании юридиче-
ских услуг или по назначению судом.  

В судебном заседании адвокат потерпевшего, выражает позицию доверителя, предоставляет до-
казательства вины подсудимого, аргументировано обосновывать суду свою позицию по конкретному 
уголовному делу, участвовать в допросах сторон, либо свидетелей. Так же в его полномочия входит 

                                                        
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // СПС Консультант Плюс; 
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подготавливать и заявлять ходатайства, заявлять отводы суду. При этом, все действия представителя 
должны быть направлены исключительно в интересах доверителя, защиты его прав и нарушенных ин-
тересов. В случае, если потерпевший не согласен с приговором или с частью приговора, он, либо его 
адвокат имеет право на обжалование его полностью, либо частично. 

Защитник - это лицо, которое осуществляет защиту интересов гражданина в процессе следствия 
и производства дела в суде. Основная задача адвоката-защитника — оправдание подзащитного. Если 
же клиент виновен, адвокат-защитник добивается смягчения ответственности. Обычно защитником яв-
ляется адвокат, но может стать и обычный человек по разрешению суда. Если дело рассматривается 
мировым судьей, простой гражданин также может выступать в роли защитника обвиняемого. Функцией 
защитника обвиняемого является оказание юридической помощи доверителю. Он волен осуществлять 
выбор как методов, так и средств для осуществления своей функции. 

Если в случаях, предусмотренных частью первой ст. 51 УПК РФ, защитник не приглашен самим 
обвиняемым, то в данном случае дознаватель, следователь или суд обеспечивает участие защитника в 
уголовном судопроизводстве. Стоит обратить внимание на то, что обвиняемый, в случае назначения 
ему адвоката судом, не имеет права выбирать конкретного адвоката2.  

Стоит отметить, что в п. 8 ст.10 Кодекса профессиональной этики адвоката3 установлено, что 
обязанностью адвоката является оказывать надлежащую юридическую помощь всем лицам, независи-
мо от того, оказывает он ее бесплатно, при назначении судом, либо в случае, когда у него заключено 
соглашение с доверителем, по которому ему будет выплачен гонорар за ведение дела.  

Хоть в Кодексе профессиональной этики адвоката и говорится о том, что помощь должна быть ока-
зана одинаковая адвокатами и по назначению и по соглашению, но на практике, зачастую адвокат по 
назначению не заинтересован в исходе дела, относительно небольшая оплата труда, которая в разы 
меньше сумм гонораров адвокатов по соглашению,  привлекает малое количество адвокатов, в связи с чем, 
они не осуществляют должную подготовку к делу, не знакомятся надлежащим образом с материалами де-
ла, не проверяют процессуальные документы и участвуют в процессуальных действиях лишь формально, 
не имеют заинтересованности в ведении дела, не обжалуют приговор, когда это необходимо сделать. Мно-
гие защитники предпочитают отбывать время в процессе, а не оказывать реальную помощь обвиняемому.  

В основном, немалая часть адвокатов по назначению – невостребованные по тем или иным при-
чинам специалисты, услуги которых не пользуются спросом, например, молодые адвокаты, не имею-
щие опыта и квалификации в сфере уголовного судопроизводства. Поэтому зачастую на практике 
назначенные адвокаты учувствуют в деле только лишь для того, чтобы получить денежную выплату от 
государства. Исход дела их не особо интересует.  

Отсюда следует, что если гражданин желает получить реальную, а не формальную помощь по 
уголовному делу, ему следует заручиться поддержкой стороннего уголовного адвоката. Заключенный 
контракт более полно защитит права доверителя, станет дополнительной гарантией того, что адвокат 
добросовестно и качественно выполнит все возложенные на него обязанности, ответственно отнесется 
к поставленной задаче.  

Кроме того, следует учитывать, что опытные и востребованные адвокаты не имеют времени для 
оказания услуг по назначению, они могут быть освобождены от этой повинности, избрав материальную 
форму участия на законных основаниях. В результате, в качестве адвокатов по назначению зачастую 
привлекаются неопытные, молодые специалисты, либо специалисты, не востребованные у доверите-
лей в виду низкой квалификации. 

Но с другой стороны, я считаю, что работа адвоката по назначению является хорошей практикой 
для молодых специалистов, которые еще стоят в начале своего пути и не определились с узкой специ-
альностью, в которой хотели бы работать.  

Несомненно, исключения есть. Некоторые адвокаты, выполняя свои функции государственных 
защитников, подходят к своей работе с полной отдачей.  

                                                        
2 Владыкина Т.А. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда "О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве" // Уголовное право. 2016. N 4. С. 95. 
3 "Кодекс профессиональной этики адвоката" (ред. от 15.04.2021) // СПС «Консультант-Плюс»  
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В случае, если обвиняемого не устраивает оказываемая ему юридическая помощь, он в праве на 
любой стадии судебного разбирательства заявить ходатайство об отказе от защитника.  

Следует различать две имеющиеся возможности - это, с одной стороны, полный отказ от защит-
ника, а с другой стороны, отказ от конкретного защитника. В последний вид отказов входит в том числе 
возможность при определенных условиях отказаться и от назначенного защитника. 

Причинами, по которым обвиняемый ходатайствует об отказе от конкретного защитника могут 
быть отсутствие соответствующих компетенций по ведению того или иного дела либо низкая квалифи-
кация назначенного адвоката. Отсутствие единого мнения у подозреваемого или защитника по предла-
гаемым вариантам защиты в конкретном уголовном деле. Недоверие к рекомендуемому адвокату, а так 
же иные причины. 

В случае отказа обвиняемого от помощи конкретного защитника лицу должно быть разъяснено 
его право при отказе от услуг одного защитника принять меры для приглашения другого защитника. То 
есть он может пригласить его сам, поручить это иным лицам, ходатайствовать об этом перед дознава-
телем, следователем, прокурором или судом4. 

Отказ от защитника не лишает подозреваемого, обвиняемого в дальнейшем ходатайствовать о 
допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу. 

Полный отказ от защитника позволяет обвиняемому, с одной стороны, самостоятельно защи-
щать свои права и законные интересы, с другой стороны, расширяет его возможности по привлечению 
защитника, которому он доверяет. 

Часто бывают случаи, когда в ходе рассмотрения уголовного дела, подсудимый заявляет хода-
тайство об отказе в услугах адвоката-защитника по соглашению в связи с материальным положением. 
В данном случае судья в судебном заседании спрашивает адвоката – готов ли он представать интере-
сы обвиняемого с выплатой из федерального бюджета? При получении согласия суд назначает данно-
го адвоката защитником по назначению и допускает его на уголовный процесс.  

На практике удовлетворение заявленного ходатайства об отказе от защитника обвиняемого воз-
можно только в исключительных случаях, например в случае если у него имеется юридическое образо-
вание, которое поможет ему в полной мере реализовать защиту своих прав. В большинстве случаев, 
суды отказывают в удовлетворении данного ходатайства, обосновывая свою позицию тем, что обвиня-
емый не сможет в полной мере защищать свои права без защитника, поскольку отсутствие защитника 
ухудшает его положение. В дальнейшем, в случае, если обвиняемый решит обжаловать вынесенный 
судом приговор, часто обвиняемым часто приводится довод о том, что суд не обеспечил участие за-
щитника, в связи с чем, он был лишен возможности получения квалифицированной юридической по-
мощи, обосновывая тем, что в тот момент мог не понимать своих действий.  

Так же стоит отметить, что суд обязательно должен выяснить причины отказа осужденного от 
услуг защитника, в частности, не связан ли отказ с материальными трудностями. 

Подобный отказ осужденного от защитника, суд апелляционной инстанции рассматривает как 
вынужденный, что свидетельствует о нарушении права осужденного на защиту. 

Данные нарушения уголовно процессуального закона являются существенными, не могут быть 
устранены судом апелляционной инстанции, поэтому постановление подлежит отмене, с направлени-
ем дела на новое судебное рассмотрение. 
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формы, порядка сбора и обеспечения доказательств в электронной форме, a также формы их пред-
ставления в качестве таковых. Особое внимание уделяется форме представления электронного дока-
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Обеспечение доказательств в электронной форме является распространенной практикой в со-

временном технологическом мире. Благодаря масштабной цифровизации, проблема достойного обес-
печения доказательств в цифровой форме еще остается актуальной. Мир давно перешел на новый 
уровень обработки информации. Электронный формат становится обыденностью, новым цифровым 
пространством для общения, обмена информацией. Электронные формат существенно расширил су-
ществующие письменные формы процесса. Возникла возможность использовать электронную почту, 
мессенджеры, оперативно передавать, получать информацию. Электронные формы способствовали 
возникновению электронной подписи, расширили сферу использования документов. Электронные до-
кументы могут быть аналогом подписанных собственноручно договоров, соглашений.  

С распространением во всех сферах человеческой деятельности электронных документов возникла 
проблема правильного правового регулирования. Многие суды предпочитают игнорировать электронные 
доказательства, так как нет уверенности в идентификации их происхождения. Сложность установления 
принадлежности к конкретному лицу не позволяет устанавливать истинность уже существующей инфор-
мации. Электронные документы ставят под сомнение ключевой принцип неизменности доказательства [8]. 

В законодательстве РФ отсутствуют необходимые нормы, которые гарантировали правильный 
порядок сбора и обеспечения электронных доказательств. Отсутствуют необходимые условия, позво-
ляющие определять доказательства, как электронные. Подобная проблема возникает из-за уникальной 
особенности электронных документов, которые при желании можно изменять. Поэтому до процесса 
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обращения в суд крайне важно зафиксировать, установить информацию, что находится в электронном 
документе в ее исконном виде.  

Согласно статьям (ч. 1 ст. 75 АПК РФ, ч. 1 ст.71 ГПК РФ, ч. 2 ст. 84 УПК РФ и т.д.) законодатель 
определил электронные доказательства, как письменные. Соответственно, что к ним будут применяться 
такие же правила и нормы, какие используются при представлении письменных доказательств в суде. 

Электронные доказательства могут дополнять или заменять бумажный источник информации. 
Такой процесс подтверждается тем, что изменение внешней формы письменного доказательства не 
меняет его изначальной сути.  Ключевой фактор доказательства, включая электронные, это информа-
тивность, точность информации, используемая в судебном заседании. При этом, важно наличие мате-
риального носителя информации, который будет использоваться в судебном заседании. 

Электронное доказательство позволяет концентрировать внимание во время судебного заседа-
ния на тех сторонах, что сильнее раскрывают их содержание. При этом не регламентируется способ 
представления доказательств электронного формата [9]. 

Важно отметить, ни один процессуальный кодекс не дает четкого и осязаемого понятия элек-
тронного документа, его ключевые признаки, которые позволяют признать допустимым доказатель-
ством с дальнейшим приобщением к рассматриваемому делу. 

В соответствии с п. 11 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.10.2021) (далее - ФЗ «Об информации») под документированной информацией 
следует понимать зафиксированную на материальном носителе путем документирования информацию 
с реквизитами, позволяющими определить такую информацию, или в установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаях ее материальный носитель. Идентификационные реквизиты – 
это самый важный признак документа. Реквизитом считают комплекс данных о документе, предусмот-
ренные законодательством, нормативно-правовым документом или стандартами.  

Лучше всего термин «реквизит» описывается в Государственном стандарте РФ от 17.10.2013 № 
1185-ст "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения": реквизит документа - обязательный элемент оформления официального документа. 

Электронные документы упоминаются в пункте 11.1 статьи 2 ФЗ «Об информации». Согласно 
этому, имеющая информация предоставляется в том виде, который будет максимально пригодным для 
целостного объективного восприятия человеком ЭОМ, для передачи через коммуникационные сети, 
для обработки в информационных сетях и для хранения их в информационных системах. 

Электронно-цифровая подпись – наиболее вероятный вариант, позволяющий электронным до-
кументам обрести нужную юридическую силу. При этом крайне важно отметить тот факт, что в Положе-
нии Ф3 «Об информации» отсутствует определение понятия электронной подписи.  При этом положе-
ния указанного НПА носят начальный характер. Выходит, что нельзя исключать возможность подтвер-
ждения юридической силы рассматриваемых электронных документов альтернативными способами. 
При этом в законе неоднократно используется понятие «идентификации».  

Понятие электронной цифровой подписи закреплено в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-
ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об электронной подписи" который рассматривает электронную подпись как 
информацию электронной формы документа. А так же позволяющую идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи. «Фактически, электронная подпись – это один из важнейших реквизитов 
электронного документа. Она позволяет установить истинность и неизменность информации, что нахо-
дится в электронном документе». [10] 

Один из наиболее вероятных и эффективных способов решения проблемы правильного оформ-
ления доказательств можно считать досудебное обеспечение. Обеспечительные меры – эффективный 
способ сохранения информации обо всех обстоятельствах рассматриваемого дела. Такие меры 
наиболее эффективные в тех случаях, когда возможное представление в суде будет затруднительным, 
а в некоторых случаях невозможным.  

Перед началом судебного заседания электронные доказательства должны заполучить нотари-
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альное удостоверение. Это наиболее эффективный вариант досудебного обеспечения для доказа-
тельств электронного формата. К сожалению, научное общество не смогло прийти к единому согласию 
в изучении таких действий.  Ключевая функция нотариального деяния – быстро и профессионально 
оказать помощь для фиксации всех доказательств, что присутствуют в судебном процессе. На терри-
тории РФ институт нотариальных действий недостаточно развит. Для модернизации и улучшения нота-
риата на территории РФ следует пересмотреть основное законодательство, по возможности внести 
соответствующие изменения [4]. В целом, необходимо сформировать точные и однозначные нормы, 
разрешающие совершение нотариальных действий с использованием цифровых технологий для рабо-
ты с электронными доказательствами. 

При активной работе с электронными доказательствами следует предусматривать вероятность 
их утраты. Это связано с особенностями их формирования, хранения. Поэтому актуальной задачей 
безопасного хранения электронных   оригиналов есть создание больших сетевых хранилищ, серверов. 
Благодаря адаптивному электронному формату существенно облегчается способ хранения доказа-
тельств, а большие сетевые хранилища несложно настроить согласно правилам архивного дела в со-
ответствии с правильной номенклатурой и порядком [5].  

Таким образом, представляются необходимыми внесения законодательных изменений в части 
формы, порядка сбора и обеспечения доказательств в электронной форме, a также формы их пред-
ставления в качестве таковых. Необходимо установить определенный порядок предоставления элек-
тронных доказательств, который позволит уяснить их содержание, а также ввести обязательный пере-
чень реквизитов для электронных документов, позволяющих его идентифицировать. 
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Аннотация: в научной статье рассматривается, что именно следует понимать под прокурорским 
надзором, предмет прокурорского надзора предусматривает направленность. Подчеркивается, что це-
лью прокурорского надзора является установление, поддержание и укрепление режима законности в 
нашей стране, в частности, в сфере здравоохранения. 
Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурорский надзор, принцип законности, законность, здра-
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Abstract: the scientific article examines what exactly should be understood by prosecutorial supervision, the 
subject of prosecutorial supervision provides orientation. It is emphasized that the purpose of prosecutorial 
supervision is to establish, maintain and strengthen the rule of law in our country, in particular, in the field of 
healthcare. 
Key words: prosecutor's office, prosecutor's supervision, the principle of legality, legality, health care. 

 
Среди значительного числа определений прокурорского надзора, с учетом цели нашего исследо-

вания, считаем применимым определение, предложенное С.Г. Кехлеровым, О.С. Капинус и др. Они 
считают, что прокурорский надзор - есть вид государственной деятельности, осуществляемый органа-
ми прокуратуры и выражающийся в проверке соблюдения Конституции РФ и действующих на террито-
рии Российской Федерации законов присущими прокурорам правовыми средствами надзора [1].  

Данное определение является наиболее общим и лаконичным, но при этом включает в себя ос-
новные признаки этой деятельности. 

Ключевым элементом прокурорского надзора является его предмет. Учение о предмете проку-
рорского надзора стало формироваться с середины прошлого столетия и сегодня – с учетом специфи-
ки вида надзорной деятельности – в различных сферах общественных отношений наличествуют соб-
ственный предмет и пределы прокурорского надзора [2]. 

Предмет прокурорского надзора, тривиально, то, на что направлен прокурорский надзор. Однако 
за такой простой формулировкой скрываются серьезные научные и практические дискуссии: в отече-
ственном праве нет единого мнения о том, что следует понимать под предметом прокурорского надзо-
ра, в том числе в части надзора за исполнением законов в сфере здравоохранения.  

Целью прокурорского надзора является установление, поддержание и укрепление режима закон-
ности в нашей стране. Следует сказать, что сама категория «законность» в юридической литературе 
трактуется неоднозначно.  

Теоритически обоснованным определением законности может быть следующее определение: 
законность - есть совокупность взаимосвязанных требований общества к государству и праву и иным 
участникам общественных отношений; отражение и выражение этих требований в общественном, в 
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том числе политическом иправовом сознании и праве; реализация данных требований в социальной 
практике [3].  

Данное определение позволяет подчеркнуть сложный и многоаспектный характер исследуемого 
явления. Очевидно, что в различных сферах общественной жизни может проявляться по-разному, что 
обусловлено не только нормами права, опосредующими те или иные общественные отношения, но и с 
фактическим характером и содержанием этих самых отношений. Содержание законности трансформи-
руется еще и с связи с тем, в какую именно форму мы ее облачаем, рассматриваем ли мы ее как:  

 метод;  

 принцип;  

 правовой режим [4]. 
Законность достаточно часто определяют в качестве режима, указывая, что необходимо устано-

вить и поддерживать некий «режим законности». С возможностью существования режима законности 
согласны не все авторы, некоторые видят данную концепцию философски несостоятельной [5].  

Несмотря на это, вполне приемлемой представляется позиция В.И. Гойманова и В.В. Лазарева о 
том, что законность устанавливается в нормативных правовых актах в качестве требования и всеобще-
го принципа; в жизни данный принцип реализуется как метод деятельности субъектов права, в виду 
чего он становится режимом общественной жизни.  

Суть и содержание данного режима, по мнению названных авторов, заключается в том, чтобы 
большинство участников общественных отношений соблюдали и исполняли правовые требования и пред-
писания [6]. Таким образом, законность можно рассматривать как такое состояние общества, в котором 
правовые предписания действительно реализуются на практике и исполняются всеми субъектами права. 

Мы остановились на анализе категории «законность» в связи с тем, что ее содержание имеет не 
только теоретическое, но и неоспоримое практическое значение, поскольку законность оставляет осно-
ву организации и деятельности прокуратуры [7].  

Следующей интересующей нас категорией в контексте данного исследования является «состоя-
ние законности». Под данным термином традиционно понимают «совокупность количественных и каче-
ственных показателей, отражающих реальное осуществление требований законности в определенный 
промежуток времени» [8]. 

Закон о прокуратуре РФ устанавливает обязанность Генпрокурора ежегодно представлять до-
клад о состоянии законности и правопорядка в нашей стране и о проделанной работе со стороны орга-
нов прокуратуры для их укрепления (пункт 7 статьи 12). Кроме того, прокуроры обязаны информиро-
вать о состоянии законности органы власти федерального, регионального и местного уровня (пункт 2 
статьи 4). 

В 2019 году в рассматриваемой сфере было выявлено свыше 77 тысяч нарушений законода-
тельства. Органами прокуратуры было вынесено порядка 17 тысяч представлений; порядка 850 проте-
стов на незаконные акты; направлено в суды более 12 тысяч исков. Свыше 20 тысяч лиц привлечено к 
административной ответственности; возбуждено 250 уголовных дел. 

Более обстоятельную картину деятельности органов прокуратуры иллюстрирует понедельный 
срез их деятельности. Так, за первые семь дней декабря 2020 года прокурорами субъектов было выяв-
лено 1615 нарушений; внесено 693 представления; 97 – предостережений; направлено 128 исковых 
заявлений в суды; опротестовано 54 акта; 119 лиц привлечены к административной ответственности; 
358 граждан привлечены к дисциплинарной ответственности [9]. 

Работники органов прокуратуры обеспечивают реализацию конституционных прав не только 
обычным гражданам, но и самим работникам системы здравоохранения. Например, всего за одну не-
делю 2020 года были предприняты меры для восстановления прав более двух тысяч медицинских со-
трудников, а именно – в части выплаты стимулирующих (более 181 миллиона рублей) [10]. 

В целом, можно сказать, что последние полтора года являются скорее нетипичными с точки зре-
ния анализа статистики деятельности органов прокуратуры, поскольку мир столкнулся с пандемией 
короновирусной инфекции, однако, именно в этот период от слаженных действий органов прокуратуры 
зависит обеспечение законности и защиты прав и интересов граждан и медицинских работников. 
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23 апреля 2021 года Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил с докладом перед сенато-
рами Совета Федерации. Он отметил, что в регионах органами прокуратуры было выявлено нарушений 
на сумму свыше двух с половиной миллиарда рублей (речь идет о средствах, которые были выделены 
из бюджета для поддержания системы здравоохранения и выплат компенсации врачам). Речь идет о 
нарушении прав 86 тысяч медицинских работников по всей стране. Эти нарушения были выявлены при 
проведении прокурорских проверок (проведено порядка 33 тысяч прокурорских проверок) [11].  

Отдельно Генпрокурор обратил внимание, что национальный проект «Здравоохранение» являет-
ся наиболее коррумпированных проектом (доля коррупционных преступлений в нем составляет поряд-
ка 68,5%) [12]. В отношении должностных лиц и руководителей, которые были ответственны за испол-
нение противоэпидемиологических правил в отношении своих коллективов, но допустили серьезные 
нарушения, возбуждены уголовные дела.  

Например, в Воронеже в отношении сотрудников детского дома было возбуждено уголовное де-
ло, и приняты меры по проведению всего комплекса мероприятий, направленных на противодействие 
короновирусной инфекции в учреждении [13]. В Кемеровской области заведено два уголовных дела в 
отношении сотрудников пансионата, допустивших массовое заражение короновирусной инфекцией 
своих постояльцев [14]. 

В типологии нарушений, наряду с нарушениями, связанными с ненадлежащим оказанием насе-
лению медицинской помощи, следует выделить также нарушения, причины которых кроются в неудо-
влетворительной организации повседневной деятельности учреждений здравоохранения, их недоста-
точном финансировании и материальном обеспечении. 

Так, прокурорами республик Бурятия, Марий Эл, Саха (Якутия), Хакасия, Амурской, Калинин-
градской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской областей были пресечены факты ненадлежащей ор-
ганизации лекарственного обеспечения населения, в том числе лиц, страдающих орфанными, онколо-
гическими заболеваниями, сахарным диабетом. По результатам проверок органами управления здра-
воохранением приняты меры, направленные на устранение нарушений, но, к сожалению, не везде они 
оказались эффективными. 

К примеру, в конце июня 2020 года очередные нарушения в организации лекарственного обеспе-
чения были выявлены прокуратурой Параньгинского района Республики Марий Эл. Должностное лицо 
районного учреждения здравоохранения, виновное в нарушении, привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности.  

В Ульяновской области, Республике Хакасия прокурорами приняты дополнительные меры реа-
гирования в связи с сохранением неудовлетворительного состояния лекарственного обеспечения ряда 
лиц из числа инвалидов.  

В Алтайскомкрае, благодаря вмешательству прокуратуры восстановлено право малолетнего паци-
ента на бесплатное лекарственное обеспечение, а его родителям возмещены средства, уплаченные ими 
ранее за препараты, которые в действительности должны были предоставляться бесплатно и т.д. [15]. 

Приведенные данные не являются исчерпывающими, но показывают объем работы, который 
осуществляется органами прокуратуры для поддержания законности в сфере здравоохранения в 
нашей стране. Деятельность органов прокуратуры нельзя считать эффективной без разработки соот-
ветствующей научно обоснованной базы и должного нормативного правового и организационного 
обеспечения.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об использовании феномена интуиции в работе совре-
менного следователя Изучение позиций криминалистов и психологов позволяет сделать вывод о суще-
ствовании феномена и его влиянии на процесс выдвижения версии. Приводятся результаты измерений 
мгновенного уровня интуитивных способностей работников следственных органов. 
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Abstract: The article discusses the use of the phenomenon of intuition in the work of a modern investigator. 
The study of the positions of criminologists and psychologists allows us to conclude about the existence of the 
phenomenon and its influence on the process of proposing a version. The results of measurements of the in-
stantaneous level of intuitive abilities of workers of investigative bodies are given. 
Keywords: intuition, investigator, investigative version, instant level of intuitive abilities, measurement, innate 
intuition, acquired intuition. 

 
Во многом, эффективность работы следователя зависит от его личностных качеств, в число ко-

торых наряду с другими входит наличие интуиции. Умение выделить важные детали и выдвинуть пра-
вильную следственную версию является признаком высокого профессионализма. Формирование и 
развитие интуитивных личностных качеств в таких условиях является весьма актуальным навыком как 
в борьбе с преступностью, так и карьерном развитии следователя.  

Механизм интуиции в настоящее время не раскрыт. За столетия философы выделили два ос-
новных вида: чувственная и рациональная (рис.1). При этом интуиция является уникальным феноме-
ном, граничащим как с чувственным восприятием, так и с рациональным [1, с. 18]. В рамках исследова-
ния делается предположение, что Интуиция бывает врожденная и приобретенная, и что в разной сте-
пени ею обладает каждый человек. Гипотезу должны были подтвердить или опровергнуть измерения 
интуитивных способностей у людей, которые привыкли полагаться только на факты. Такими людьми 
являются работники следственного комитета. 

 

 
Рис. 1. Виды интуиции 
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Наличие интуитивных способности у работников следственных органов современными исследо-
вателями не отрицается [2, с. 362], обсуждается лишь интуитивных выводов. Свидетельством призна-
ния можно считать публикацию в 1958 году работы следователя-ученого, основоположника советской 
судебной психологии А. Р. Ратинова «О следственной интуиции». Следователь задействует интуицию, 
когда доказательных материалов слишком мало. В этом случае он через интуицию обращается к соб-
ственной базе знаний. Интуиция, как правило, проявляется при наличии профессионального опыта 
следователя. В своей работе А. Р. Ратинов, описывая интуитивные способности, использовал термины 
«проницательность», «наблюдательность» [4, с. 26]. Даже если версия выдвигается строго на логиче-
ских выводах, убежден В. А. Шефер, в ней присутствует элемент интуитивности, поскольку «использо-
вание приёмов формальной логики само по себе невозможно без интуиции» [3, с. 101]. 

Для понимания места и роли интуиции в следственной работе необходимо установить взаимо-
связь интуиции, гипотезы и версии (рис. 2).  

Данная схема подтверждается рядом публикаций, как криминалистов, так и психологов. Напри-
мер, А. Ф. Реховский относит версию к частному случаю гипотезы, при этом, версия обязательно долж-
на пройти верификацию [5]. 

 

 
Рис. 2. Происхождение версии 

 
Метод настоящего исследования - измерение двух видов способностей с помощью разработан-

ной автором компьютерной базы данных [6]. 
Измерение мгновенного уровня интуитивных способностей (МУИС) осуществляется двумя бло-

ками. Первый - «Идеация» (МУИС 1) - предположительно рассчитан на измерение чувственной (врож-
денной) интуиции (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Пример ввода числа в блоке МУИС 1 
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Рис. 4. Пример выбора лица в блоке МУИС 2 

 
Второй - «Интуиция» (МУИС 2) - задействует накопленные профессиональные знания следова-

телей: на экран выводится комплект фотографий реально разыскиваемых лиц в Казахстане. 
В каждом блоке компьютер, используя генератор псевдослучайных чисел «загадывает» цифру 

или одно из лиц. Логически просчитать замысел компьютера невозможно.  Измерение дополнялось 
опросом про случаи инсайда. 

Апробация базы данных производилась в коллективе работников следственных органов (следо-
вателей и следователей-криминалистов). Результаты показали следующее. Уровень приобретенной 
интуиции выше врожденного уровня у обеих групп (что свидетельствует о том, что интуитивные свой-
ства можно развивать путем постоянных упражнений);  

Если испытуемые пытались использовать логику, показатели врожденного МУИС были выше у 
следователей, а приобретенного – у криминалистов. Если же следователи делали выбор не задумыва-
ясь, врожденный МУИС был выше у криминалистов, приобретенный – у следователей.  

База данных разрабатывалась с учетом исследований автора [7, 8]. 
Результаты исследования были оформлены в таблицу «Результаты измерения мгновенной ин-

туиции у работников следственного комитета» [9]. 
Можно сделать следующие выводы: эмпирическое измерение интуитивных способностей возмож-

но; созданная программа и применяемая методика вполне работоспособны; присутствует связь профес-
сионального опыта и уровня МУИС; у мужчин и женщин уровень различается. Следователям выданы 
практические рекомендации, разработанные профессиональными психологами [10]. Программа была 
внедрена в деятельность следственного комитета. В настоящее время исследования продолжаются. 
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Время не стоит на месте, человечество каждый день сталкивается с появлением, развитием и 

усовершенствованием каких-либо информационных технологий. В середине 2000-х годов начали ак-
тивно развивать искусственный интеллект в банковской деятельности.  

В Федеральном законе от 24 апреля 2020 года №123-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе феде-
рального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональ-
ных данных"» даётся точное определение этого понятия. Искусственный интеллект (ИИ) – комплекс 
технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая само-
обучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных 
задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности чело-
века [1, ст.2]. Данным законом регулируются условия развития и дальнейшего применения информа-
ционно-коммуникационных технологий. Им установлен экспериментальный правовой режим на бли-
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жайшие пять лет. В развитии ИИ уделяется наибольшее внимание изобретению интеллектуальных 
машин, которые способны полностью или частично заменить работу персонала. 

С появлением дистанционного банковского обслуживания, а именно развитием онлайн-платежей, 
банки стали получать всё больше информации о потребительских покупках, доходах и расходах своих 
клиентов. Именно ИИ может обрабатывать столь объемную информацию, что поможет банкам в со-
здании многочисленных сервисов. Данная инновация помогает клиентам:  

 принимать быстрые, но обоснованные решения; 

 совершать операции в удобное время. 
Параллельно происходит упрощение банковских процедур и процессов, что приводит к расшире-

нию сферы автоматизации.  
Исследования PricewaterhouseCoopers доказали, что в течение следующего десятилетия ИИ ста-

нет основным фактором привлечения клиентов. Отмечается, что 52% руководителей компаний уже 
сейчас производят инвестиции в развитие ИИ, 17% чувствуют себя полностью готовыми к использова-
нию новых технологий. Но, при этом, организациям следует задуматься над тем, как будет решаться 
проблема с дефицитом квалифицированных работников. Ведь при внедрении ИИ появятся новые спе-
циальности [4]. 

В настоящее время активно используют технологии ИИ такие банки как: Тинькофф Банк, Москов-
ский кредитный банк, Сбербанк, Банк «Открытие» и многие другие. 

Ранее, если у клиента возник вопрос или проблемная ситуация, то он мог сделать звонок в контакт-
ный центр и обсудить всё с сотрудником. В настоящее время банки используют ИИ, а именно чат-ботов.  

Чат-боты – это программные продукты, симулирующие человеческое общение в мессенджерах. 
Правильно запрограммированный виртуальный помощник, ориентированный на конкретную цель, вы-
полняет те же функции, которые сейчас закреплены за сотрудником [5, с. 149].  

Но не всегда клиент согласен на предоставление услуг в таком формате.  Ведь есть вероятность 
возникновения проблем на юридическом уровне, и каждый беспокоится за утечку персональных данных, 
за то, что информация будет использована в целях вмешательства в личную жизнь, а не в их интересах. 
Среди особо «острых» вопросов правового регулирования в данной сфере деятельности относят:  

o конфиденциальность данных; 
o безопасность и ответственность; 
o интеллектуальная собственность; 
o этика. 
При звонке решение вопросов сначала будет оговариваться с роботом, который предоставит 

клиенту всю запрашиваемую информацию и ознакомит с доступными сервисами. Если же поставлен-
ную задачу без специалиста не решить, то виртуальный помощник сможет быстро переключить на бан-
ковского работника. Все отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, передачу и по-
лучения, а также распространение и производство любой информации регулируются Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации». Закон устанавливает, что обладатель информации, оператор информацион-
ной системы обязан обеспечить [3, ст.16]: 

1) предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, 
не имеющим права на доступ к информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации; 
3) предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к 

информации; 
4) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате 

которого нарушается их функционирование; 
5) возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уни-

чтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней; 
6) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации; 
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7) нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации, с использова-
нием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации. 

Как было сказано ранее, основой ИИ служит обработка личных данных клиентов. На законода-
тельном уровне такое положение дел регулируется Федеральным законом "О персональных данных" 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав 
и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну [2, ст.2,7]. Сбор информации должен 
осуществляться с письменного согласия клиента и только в нужной области, в нашем случае в области 
банковской сферы и ни в какой более.  

В настоящее время российские банки способны осуществлять следующие банковские операции с 
применением ИИ [6]: 

1. Наблюдение подозрительных транзакций. Каждый день банки проводят множество различ-
ных операций, которые отслеживаются ИИ. Производится оценка объёма и частоты переводов. Если 
была обнаружена сомнительная операция, то в дело вступает сотрудник. 

2. Принимается решение о выдаче кредита или отказе. ИИ сравнивает данные клиента с дан-
ными других заёмщиков. После чего определяется риск невозврата кредита. Если есть аналогичные по 
характеристикам клиенты, то автоматически может быть принято положительное заключение.  

3. Рассылка предварительных предложений. Многим на мобильные телефоны приходили смс с 
предложение оформить «уже одобренный» кредит. В это время ИИ проверяют данные возможных клиентов. 

Таким образом, внедрение новых информационных технологий в виде искусственного интеллек-
та в банковскую деятельность способствует всё большему развитию рассматриваемой сферы в жизни 
человека, упрощая и делая её удобнее. Но нельзя забывать о всевозможных рисках применения дан-
ных технологий, которые могут привести к плохим последствиям.  

Чтобы отследить всевозможные риски, банки заранее вносят в технологии, применяющие ИИ, 
прогнозные показатели, которые необходимы для быстрого обнаружения и устранения киберпреступ-
лений, объёма неизвестных устройств, подключённых к внутренней сети.   

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день Центральный банк (Банк России) в достаточной 
мере регулирует применение технологий с ИИ в банковской деятельности при помощи федеральных 
законов и положений. 
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Одним из самостоятельных видов охраняемых государством тайн является банковская тайна, в 

отношении которой применяется специальный режим конфиденциальности. Данная тема является ак-
туальной, поскольку анализируя процессы, которые происходят в российском законодательстве о бан-
ковской тайне в последние несколько лет, нельзя не заметить неутешительную, угрожающую самому 
существованию института банковской тайны тенденцию: постепенный отказ от банковской тайны ста-
новится мировым, глобальным процессом. Используя различные услуги кредитных организаций, кли-
енты оставляют свои личные данные и надеются на ее сохранение, поэтому утечка конфиденциальных 
данных помимо потери клиентов, может повлечь за собой серьезные последствия в виде отзыва ли-
цензии или привлечения к уголовной ответственности [2]. Таким образом, правовому регулированию 
банковской тайны кредитными организациями на уровне федерального закона необходимо продолжать 
закладывать правовой фундамент для формирования наиболее эффективной системы оборота и за-
щиты данной информации. На данный момент идет активное развитие финансово-кредитной сферы. 
Основной составляющей российской экономики является банковская система, и она должна быть 
надежно защищена.  

Следует отметить, что законодательное определение понятия «банковская тайна» отсутствует в 
нормативно-правовых актах Российской Федерации, что вызывает сложности при осуществлении пра-
воприменительной деятельности. Как следствие, возникает риск неверной трактовки сведений, состав-



102 ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ляющих банковскую тайну, что влечёт за собой отсутствие необходимой защиты в данной области. 
Также отсутствие законодательного определения указанного понятия приводит к трудностям, которые 
связанны с определением правовой природы банковской тайны. Выявленная проблема характерна не 
только для банковской тайны, но и для других категорий конфиденциальной информации. В ст. 26 Фе-
дерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.07.2021) "О банках и банковской деятельности" [1] 
понятие банковской тайны рассматривается, как обязательство всех служащих кредитной организации 
гарантировать тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов. При рассмотре-
нии различных подходов к определению банковской тайны было отмечено, что  в настоящее время они 
делятся на узкий и широкий подход. Согласно узкому подходу банковская тайна - совокупность законо-
дательных положений, в которых закреплён закрытый перечень сведений, относящихся к банковской 
тайне, а также состав субъектов, осуществляющих деятельность в этой сфере. Широкий подход пред-
полагает, что законодательство не закрепляет определённого перечня указанных сведений и то, что 
данный перечень является общедоступным. Основываясь на судебной практике, в настоящее время в 
банковской системе применяется широкий подход, предполагающий сохранность всех данных клиен-
тов. Банк гарантирует своему клиенту тайну банковского счёта и банковского вклада, операций по счёту 
и персональных данных [4]. Необходимо отметить, что кредитные организации могут предоставлять 
информацию о клиенте только самим клиентам или их представителям, в бюро кредитных историй, а 
также государственным органам и их должностным лицам. Но важно уточнить, что не во всех случаях 
налоговый орган имеет право запрашивать информацию о клиентах банка. Согласно п. 2 ст. 86 НК РФ 
[3] налоговый орган не имеет право запрашивать информацию о клиенте банка, если это не связано с 
проверкой самого клиента как налогоплательщика. 

В перечень сведений, относящихся к банковской тайне, включены: 

 паспортные данные; 

 банковские реквизиты; 

 реестр требований кредиторов; 

 бухгалтерские балансы и иная информация, в которой содержатся сведения о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц; 

 справки, сведения о движении средств; 

 договоры и иные документы и сведения, находящиеся в распоряжении кредитных организаций. 
В результате анализа подходов к определению банковской тайны можно дать следующее опре-

деление – это совокупность установленных законом сведений с ограниченным доступом, относящихся 
к персональным данным клиентов, которые получены кредитными организациями, Банком России, 
страховыми организациями (в рамках обязательного страхования вкладов) при осуществлении ими 
своей основной деятельности и гарантируется определенными законом субъектами. 

Выделяют следующие способы добычи конфиденциальной информации: 
1. Законный способ (СМИ, публикации кредитных организаций, судебные отчеты). 
2. Незаконный способ. 
3. Тайное наблюдение. 
4. Прием на работу сотрудников из банка – конкурента для добычи ценной информации. 
5. Подкуп сотрудников банка – конкурента.  
6. Установление прослушек. 
7. Похищение ценной документации. 
8. Шантаж и вымогательство. 
Подобное не может пройти для банка бесследно. Разглашение личной информации о клиенте 

может стоить банку подрыву экономической безопасности банка, а также потери доверия клиентов. Для 
того, чтобы исключить случаи утечки конфиденциальности банки разрабатывают определенные меры 
по обеспечению сохранности банковской тайны, иными словами, разрабатывают политику конфиден-
циальности.  

Законодательство РФ непосредственным образом обеспечивает сохранность банковской тайны. 
В свою очередь, Банк России и финансовые учреждения выступают гарантом в соблюдении защиты 
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персональных данных. А также агентство по страхованию вкладов, БКИ и другие компании, кому стала 
доступна информация на законных основаниях. 

Для повышения уровня защиты банковской тайны необходимо: 
Принять необходимые нормативные акты по регулированию защиты сведений о вкладах и опе-

рациях, тайны счета, безусловно, защиты данных о клиенте банка, само обеспечение процедуры бан-
ковской тайны, а также действия в этом направлении контролирующих органов; 

Усилить ответственность за совершение преступлений в данной сфере; 
Проводить организованную деятельность по профилактике правонарушений в этой сфере; 
Для защиты банковской тайны уполномоченные сотрудники обязаны: 
Ограничивать число лиц, имеющих доступ к личным данным клиентов; 
Устанавливать отдельное делопроизводство для документов банковской тайны; 
Применять технические средства и специальное программное обеспечение для защиты от не-

санкционированного просмотра баз данных и документов, содержащих банковскую тайну; 
Использовать двухфакторную аутентификацию и надёжные способы контроля; 
Организовывать безопасные связи между подразделениями с помощью шифрования данных; 
Сотрудники банковских учреждений в обязательном порядке подписывают документ о неразгла-

шении любых сведений, полученных от клиентов при решении рабочих вопросов. Сотрудники Цен-
трального Банка и других государственных служб не вправе передавать другим лицам данные, которые 
они получили в ходе пересылки запросов и требований. 

Также, для обеспечения сохранности банковской тайны можно было бы воспользоваться опытом 
западных стран, таких как Швейцария, Германия, Люксембург, и установить возможность получения 
сведений, относящихся к банковской тайне, только по решению суда. Это повысило бы доверие к бан-
ковской системе России. Но для этого требуется внести изменения в законодательство. 

Подводя итог всему вышесказанному, в сфере обеспечения банковской тайны необходимо про-
вести ряд мероприятий, которые позволили бы лучше определить понятие и структуру банковской тай-
ны, а также продумать современные подходы по её защите. Но без изменений в законодательстве, ко-
торое на данном этапе препятствует применению новых подходов к повышению уровня защиты сведе-
ний, относящихся к банковской тайне, мероприятия не принесут положительных результатов. 
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Аннотация: в статье рассматривается некоторые проблемные аспекты реализации положений про-
цессуального законодательства, связанных с использованием средств видеоконференц-связи для про-
ведения судебного слушания. Делается выводы о необходимости развития процедуры дистанционного 
судебного разбирательства путем совершенствования системы идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, а также привлечении органов нотариата в необходимых случаях для содействия в проведения 
указанного процессуального действия, что, в конечном счете, даст дополнительный толчок по реализа-
ции задач совершенствования механизма защиты и восстановления нарушенных и оспариваемых прав 
и законных интересов субъектов правоотношений 
Ключевые слова: суды общей юрисдикции, видеоконференц-связь, цифровые технологии, судопро-
изводство, гражданское судопроизводство, судебное разбирательство. 
 
ON SOME ISSUES OF APPLICATION OF VIDEO CONFERENCE COMMUNICATIONS IN THE ACTIVITIES 

OF COURTS OF GENERAL JURISDICTION 
 

Gelieva Irina Nikolaevna 
 
Abstract: The article examines some problematic aspects of the implementation of the provisions of proce-
dural legislation related to the use of videoconferencing for a court hearing. Conclusions are made about the 
need to develop the remote trial procedure by improving the identification and authentication system in the 
infrastructure that provides information technology interaction of information systems, as well as attracting no-
tary bodies, if necessary, to assist in carrying out the specified procedural action, which, ultimately, will give 
additional impetus to implement the tasks of improving the mechanism of protection and restoration of violated 
and contested rights and legitimate interests of subjects of legal relations 
Keywords: courts of general jurisdiction, video conferencing, digital technologies, legal proceedings, civil pro-
ceedings, litigation. 

 
Введенные в результате вспышки коронавируса COVID-19 меры перевода различных структур на 

дистанционный режим работы не могли обойти стороной и суды. В условиях пандемии ряд судов, ру-
ководствуясь постановлениями Президиумов Совета судей и Верховного Суда РФ [1], приостановили 
личный прием граждан и рассмотрение дел в условиях реального проведения судебного заседания с 
непосредственно участвующими в них лицами. Отдельные суды перестали даже регистрировать вхо-
дящую корреспонденцию [2]. Электронный и почтовый документооборот, правда, вскоре был восста-
новлен на основании Постановления Президиумов Совета судей РФ и Верховного Суда РФ № 821 от 8 
апреля 2020 г. [3] Тем не менее рассмотрение отдельных категорий дел и требований судами продол-
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жается. В некоторых случаях для недопущения неконтролируемого увеличения числа нерассмотрен-
ных дел судьи прибегают к использованию всевозможных сервисов для онлайн-общения. 

В утвержденном Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 
401 Регламенте организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей юрис-
дикции раскрываются понятия «видеоконференц-связь (ВКС)» и «оборудование ВКС». Под термином 
«видеоконференц-связь» (ВКС) понимается способ осуществления процессуальных действий, преду-
смотренных законом, с использованием программно-технических средств передачи аудио- и видеоин-
формации по каналам связи с одним или несколькими абонентами; «оборудование ВКС» представляет 
собой комплекс технических средств, который состоит из каналообразующего оборудования, програм-
мно-технических средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам связи, отображения инфор-
мации, ведомственной телефонии с интегрированной функцией передачи твердой копии документов 
(факсимильной связи), устройств конфиденциальной связи и резервного питания. 

Как отмечают Бегичева Е.В. и Примак В.Г., это понятие охватывает не только неисправность си-
стемы видеоконференц-связи. Достаточно распространенной причиной отказа в участии в процессе по-
средством ВКС является занятость такого оборудования. К примеру, не удастся воспользоваться ви-
деоконференц-связью, если в предполагаемое время организации сеанса зал судебного заседания, 
оборудованный ВКС, уже занят для организации заседания по другому делу [4]. В контексте указанного 
авторами предлагается законодательно закрепить формулировку «техническая возможность проведе-
ния судебного заседания с использованием системы видеоконференц-связи», под которой понимается 
наличие в суде исправной системы видеоконференц-связи и объективной возможности проведения су-
дебного заседания данным способом в пределах установленного законом срока рассмотрения дела [4]. 

При этом необходимо отметить очевидные преимущества использования системы ВКС в различ-
ных категориях дел: 

 сокращение сроков рассмотрения дела; 

 минимизация возможности приостановления рассмотрения различных категорий дел; 

 обеспечение безопасности лиц, участвующих в судопроизводстве, ввиду отдаленности от 
места проведения судебного заседания, а также отсутствия необходимости обеспечения безопасности 
объектов проведения судебного заседания; 

 сокращение расходов бюджетных средств, а также расходов суда, затрачиваемых на до-
ставление опрашиваемого лица в суд и на участие участников судопроизводства; 

 освобождение сотрудников конвоя и полиции от обязанности организации доставления 
опрашиваемого лица в суд; 

 минимизация сроков, необходимых для оказания правовой помощи как на территории Рос-
сийской Федерации, так и за рубежом в целях исполнения соответствующих запросов судебных и иных 
правоохранительных органов [5]. 

Для участия в судебных заседаниях с использованием системы видео-конференц-связи необхо-
димо, чтобы участник судебного процесса, заявивший соответствующее ходатайство, прибыл к моменту 
начала судебного заседания в суд, указанный им в ходатайстве и осуществляющий организацию видео-
конференц-связи, для того, чтобы работники такого суда могли осуществить необходимые процессуаль-
ные действия (проверка явки, установление личности, выяснение полномочий участника и др.) [6]. 

Однако на практике положения ст. 155.1 ГПК РФ применяются исключительно выборочно. Отече-
ственные цивилистические процессуальные кодексы (ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ), закрепляя возмож-
ность организации проведения судебного заседания с использованием видео-конференц-связи, преду-
сматривают алгоритм взаимодействия суда, рассматривающего дело, и суда, организующего эту связь, 
либо пенитенциарного учреждения [7].  

В остальных случаях также нередки факты отказа в удовлетворении подобных ходатайств сто-
рон и в судах общей юрисдикции также со ссылкой на отсутствие технической возможности организа-
ции видео-конференц-связи[6]. 

При этом, если в организации ВКС участвует суд общей юрисдикции или учреждение ФСИН Рос-
сии, на них возлагается лишь функция установления личности, проверки явки участников и получения 
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подписок о разъяснении прав и обязанностей, о предупреждении об уголовной ответственности (ст. 
155.1 ГПК РФ, Регламент организации применения видео-конференц-связи в федеральных судах об-
щей юрисдикции [8]). При организации ВКС суды обеспечивают возможность участникам судебного за-
седания представлять доказательства в устной и в письменной форме, используя для исследования 
последних доступные технические возможности (электронная почта, факсимильная связь и т.д.).  

Действующая система ВКС во многом неудобна, возлагает на суд, организующий конференцию, 
дополнительные обязанности и исключает возможность организации связи между судами, располо-
женными в интервале более 7 часовых поясов друг от друга.  

Решением подобной проблемы могло бы стать привлечение нотариусов к организации видео-
конференц-связи для участия лиц в судебных процессах. Это потребовало бы незначительного расши-
рения полномочий нотариусов, поскольку правовая база для осуществления такой деятельности 
уже имеется. 

Статья 42 Основ законодательства о нотариате [9] предусматривает, что нотариус должен уста-
новить личность обратившихся за совершением нотариального действия лиц. Такая процедура должна 
проводиться нотариусом на основании паспорта или других документов, представленных ему, исклю-
чающих любые сомнения относительно личности указанного гражданина, его представителя или пред-
ставителя юридического лица. 

Основы также обязывают нотариуса при осуществлении нотариального действия удостовериться 
в правоспособности/дееспособности обратившихся к нему лиц, а также в наличии у них соответствую-
щих полномочий. 

Таким образом, нотариус может выяснять явку и устанавливать личность лиц, обратившихся к 
нему, проверять их полномочия так же, как это делают сотрудники судов. 

Кроме того, нотариусы уже могут совершать определенные процессуальные действия, связан-
ные с обеспечением доказательств, в порядке, предусмотренном гл. XX Основ. Совершение таких дей-
ствий предполагает не только предоставление ряда полномочий судебных органов нотариусу, но и 
тесное взаимодействие нотариусов и судов. 

Поэтому можно поддержать позицию авторов, считающих, что в настоящий момент уже имеется 
законодательная основа для того, чтобы предоставить нотариусам возможность проверять явку и удо-
стоверять личности участников судебного процесса, ознакомить участников под их личную подпись с их 
процессуальными правами и обязанностями, вести видеопротоколирование судебного заседания, пе-
редать расписки и/или материальный носитель с видеопротоколом в суд, рассматривающий дело [10].  

Для участников процесса привлечение нотариуса для организации видео-конференц-связи с су-
дом, рассматривающим дело, для участия в судебном заседании также может быть оправдано с точки 
зрения временных и материальных затрат, которые участники процесса (и/или их представители) 
должны будут произвести для очного участия в судебном заседании: проезд, проживание, питание, 
связь и т.д. Участие в судебном заседании по видео-конференц-связи в кабинете нотариуса, находя-
щемся в удобном для участника судебного процесса месте, представляется в таком случае, несомнен-
но, выгодным, потенциально может снизить судебные издержки. Подобное расширение полномочий 
нотариусов может быть полезным и для самих судов, поскольку упростит процедуру явки и участия 
привлеченных к рассмотрению дела лиц в судебных заседаниях, что в конечном итоге будет способ-
ствовать скорейшему рассмотрению дел[10]. 

В связи с этим в настоящее время первостепенной задачей, требующей оперативного решения, 
является дополнение существующей системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме [11]. 

Подводя итог проведенному исследованию можно заключить, что применения средств и инстру-
ментов цифровизации и диджитализации (в частности, видеоконференц-связи) в отправления правосу-
дия и порядка судопроизводства по гражданским делам даст дополнительный толчок по реализации 
задач совершенствования механизма защиты и восстановления нарушенных и оспариваемых прав и 
законных интересов субъектов правоотношений путем:  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351272&date=27.11.2021&dst=586&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351272&date=27.11.2021&dst=586&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374205&date=27.11.2021&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372878&date=27.11.2021&dst=562&field=134
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1) внедрения продуктов деятельности искусственного интеллекта для установления и распо-
знавания лиц, участвующих в деле;  

2) модернизации в правовом регулировании отдельных процессуальных действий, принципов и 
институтов (института судебных расходов, принципа процессуальной экономии, принципа законности и 
обоснованности судебного решения). 
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Для совершенствования процессуального законодательства в рамках дистанционного взаимо-

действия участников судебного заседания посредством цифрового обеспечения разработан законо-
проект № 1144921-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части регулирования дистанционного участия в судебном процессе» (далее законопроект № 
1144921-7). Данный законопроект касается всех отраслей процессуального законодательства: уголов-
ного, гражданского, административного, арбитражного. Однако, устранение пробелов в процессуаль-
ном судопроизводстве, в перспективе может породить новые проблемы в судебной практике. 

Законопроект содержит положение п. 4 для ст. 153.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ  

[2]: «Арбитражный суд, рассматривающий дело, берет подписку у свидетелей, экспертов, переводчи-
ков, участвующих в судебном заседании путем использования системы веб-конференции, о разъясне-
нии им их обязанностей и ответственности, которая представляется в арбитражный суд в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» [4, с. 4]. 

Отсутствие данной подписки в материалах дела является грубым процессуальным нарушением, 
что является основанием для недействительности доказательств и может повлечь за собой отмену су-
дебного акта. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 16.12.2020 № 308-ЭС20-19393 по делу № 
А32-42611/2019 суд признал обоснованным определение суда кассационной инстанции об отмене ак-
тов первой и апелляционной инстанций, и передаче дела на новое рассмотрение. 
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«Отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, суд 
округа обоснованно исходил из того, что в рамках данного дела заявлены требования о расторжении 
шести договоров пользования рыбоводными участками, однако суды первой и апелляционной инстан-
ций удовлетворили требования без указания на допущенные пользователем нарушения применитель-
но к условиям каждого из договоров, а также приняли во внимание показания свидетелей и представ-
ленные ими документы, не взяв у последних в соответствии с частью 4 статьи 56 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации подписку о предупреждении об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний». 

В практике арбитражного судопроизводства свидетель появляется нечасто, однако его показания 
с остальными доказательства могут играть ключевую роль при принятии судом решения. 

«Довод жалобы о том, что показания свидетеля носят предположительный характер, в связи с 
чем не могут служить надлежащим доказательством, не обоснован. ИП Кошкин не представил доказа-
тельств, опровергающих достоверность представленных показаний. В материалах дела отсутствуют 
доказательства наличия заинтересованности свидетеля в даче недостоверных сведений» [6].  

Для полного понимания следует рассмотреть обстоятельства дела, изложенные судом в первой 
инстанции. 

«Представленные истцом счета № 38 от 06.06.2018 и № 39 от 02.07.2018 позволяют определить 
наименование и количество товара, подлежащего передаче ответчику, а также его стоимость, суд при-
ходит к выводу о согласовании сторонами всех существенных условий, соответствующих договорам 
купли- продажи (поставки).  

Несмотря на отсутствие подписанных сторонами универсальных передаточных документов (то-
варных накладных), суд признает факт поставки товара ответчику в указанном объеме, учитывая усло-
вие договора о доставке товара покупателю, показания в судебном заседании 21.09.2020 свидетеля 
Кетлера И.И, осуществлявшего перевозку и присутствовавшего при передаче товара, а также материа-
лы КУСП №8724 от 04.12.2019 УМВД России по Ненецкому округу (опросы Торопова В.Т., Кутузова 
В.Г., Томилова А.И., Кетлера И.И). 

Ссылка ответчика на подписание счетов неуполномоченным лицом, несостоятельна по следую-
щим основаниям.  

На счетах имеется отметка Рыбаковой Ольги Валерьевны, являющейся родной сестрой жены 
Кошкина Сергея Леонидовича - Кошкиной Ирины Юрьевны и работающей делопроизводителем в ООО 
«Транскомсервис» (объяснения Рыбаковой О.В, от 17.12.2019 в рамках проверки заявления Малышева 
М.Д. – КУСП № 874 от 04.12.2019). Суд отмечает, что единственным участником и генеральным дирек-
тором в данном юридическом лице является Кошкина И.Ю. На счетах № 38 и 39 указаны отметки: по-
лучено, подпись Рыбаковой О.В. с указанием Ф.И.О. и приложением печати ответчика – Кошкина С.Л.  

В силу пункта 1 статьи 182 Кодекса сделка, совершенная одним лицом (представителем) от име-
ни другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непо-
средственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 
Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель» [7].  

В указанном выше примере логичные свидетельские показания в совокупности с представлен-
ными письменными доказательствами со стороны ответчика помогли ответчику выиграть судебный 
процесс: при отсутствии первичной бухгалтерской документации сторона ответчика смогла доказать, 
что осуществила поставку в соответствии с условиями заключенного договора поставки. 

Законопроект № 1144921-7 упрощает ситуацию с вызовом свидетеля в той части, что через 
определенные правила его можно вызвать дистанционно посредством видео-конференц-связи, однако 
усложняет в той части, что для допуска свидетеля в процесс и придания юридической значимости его 
показаниям, необходимо взять у него подписку о разъяснении им их обязанностей и ответственности, 
которая представляется в арбитражный суд в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

Усиленная квалифицированная подпись необходима судам, арбитражным управляющим, нота-
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риусам, но у обычных граждан или предпринимателей зачастую нет такой подписи. Это сложный меха-
низм взаимодействия между лицами. 

В соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ «Об электронной подписи» квалифицированной электронной под-
писью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной 
электронной подписи и следующим дополнительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 
2) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, 

имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом [3]. 

В итоге, на практике может создаваться ситуация, что приглашенный в процесс свидетель не 
подпишет подписку о разъяснении им их обязанностей и ответственности, и тогда суд либо отложит 
процесс, что приведет к его затягиванию, либо не будет заслушивать его показания, что является по-
водом к написанию апелляционной жалобы. Свидетель, как уже указано ранее, не являющийся частым 
явлением в арбитражном процессе, станет появляться ещё реже. Суды, зная усложненные правила 
судебного процесса в данной части, будут искать аргументы в пользу того, что свидетельские показа-
ния в том или ином судебном разбирательстве не будут играть существенной роли, так как письменных 
доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу. 

В данной ситуации следует добавить в законопроект положение о том, что сторона, обеспечива-
ющая явку свидетеля в процесс, заблаговременно должна принимать меры о том, чтобы подписка о 
разъяснении обязанностей и ответственности свидетеля была подписана усиленной электронной циф-
ровой подписью свидетелем к моменту судебного разбирательства. Например, за несколько дней до 
суда, сторона отправляет свидетеля к нотариусу для того чтобы нотариус заверил указанную подписку. 

Либо ввести норму о том, что разъяснение свидетелю судом его прав, обязанностей и ответ-
ственности под аудиопротокол судебного заседания с последующим выражением согласия свидетеля 
о даче показаний суду приравнивается к подписанию подписки о разъяснении обязанностей и ответ-
ственности свидетеля. Данная норма позволит значительно упростить дистанционную работу со свиде-
телем и придания его показаниям юридической значимости. 
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В современной рыночной экономике существует огромное разнообразие услуг. Потребитель по-

стоянно сталкивается с соблазнами удовлетворить те или иные потребности, многие из которых искус-
ственно создаются умелыми маркетологами. Однако только в медицинской сфере услуг потребитель, 
помимо финансовых затрат, рискует и своим здоровьем, а иногда даже жизнью. Именно поэтому дан-
ной области уделяется особое внимание со стороны государства. 

Обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) является одной из форм обязательного 
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социального страхования. Появившись в России с принятием в 1991 году Закона РФ «О медицинском 
страховании граждан» ОМС заменило старую советскую модель финансирования здравоохранения, 
при которой осуществлялось всеобщее бесплатное медицинское обслуживание. В связи с коренными 
политическими и экономическими изменениями от былой модели пришлось отказаться и, вспомнив до-
революционный опыт, создать систему медицинского страхования, состоящую как из добровольного 
медицинского страхования (далее – ДМС), так и ОМС. 

Впоследствии пробелы в правовом регулировании данной сферы вынудили законодателя при-
нять Федеральный закон №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации», вступивший в силу с 1 января 2011 года, действующий и по сей день. Именно на этот норма-
тивно-правовой акт мы ориентируемся в первую очередь, когда говорим о системе ОМС. 

Ни в ФЗ №326, ни в ФЗ №323 не используется термин «потребитель». Во всех случаях законода-
тель называет получателя медицинских услуг либо «застрахованным лицом», либо «пациентом». Дан-
ному субъекту ОМС предоставляется ряд гарантий, таких как бесплатное оказание медицинской помо-
щи при наступлении страхового случая, возмещение медицинской организацией ущерба, причинённого 
неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации предоставления 
медицинской помощи и иные [1]. Таким образом, застрахованному лицу предоставляется право реали-
зовывать свой законный интерес в получении качественной медицинской помощи, а в случае неправо-
мерного неоказания таковой – требовать компенсации понесенных потерь. 

Помимо же гарантий, установленных специальным законодательством, существуют общие га-
рантии, применяемые ко всем получателям тех или иных услуг, работ или товаров, то есть к потреби-
телям. Как было отмечено выше, в нормативно-правовых актах, регулирующих ОМС, слово «потреби-
тель» не используется. Однако есть пункт 8 статьи 84 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», в котором говорится о том, что «к отношениям, связанным с оказанием платных 
медицинских услуг, применяются положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 "О защите прав потребителей"». 

Анализируя вышеназванное положение, можно сделать вывод, что законодательство о защите 
прав потребителей применяется только к тем медицинским услугам, которые оказываются на возмезд-
ной основе, а именно в порядке частного обращения граждан за медицинской помощью - вне ОМС. И 
все было бы так, если бы не пункт 9 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 г. № 
17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", который распро-
странил действие Закона «О защите прав потребителей» на лиц, являющихся участниками отношений в 
сфере ОМС и ДМС. Исходя из этого следует, что все те права и обязанности, которые предоставляются 
иным потребителям, характерны и для потребителей медицинских услуг, в том числе и в рамках ОМС. 

Таким образом, сформировалась следующая практика: пациент, недовольный качеством полу-
ченной им медицинской помощи, обращается сначала с претензией в медицинское учреждение, а за-
тем с иском в суд. В исковые требования включается моральный вред и так называемый потребитель-
ский штраф в размере 50% от присужденной суммы. Все так бы и продолжалось, если бы не опреде-
ление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 июля 
2019 г. № 44-КГ19-7. 

Суть рассматриваемого дела состояла в том, что пациент, получивший некачественную меди-
цинскую помощь по полису ОМС, требовал компенсации морального вреда в размере 2 500 000 руб., а 
также взыскания потребительского штрафа в размере 1 250 000 руб. Суды первой и второй инстанции 
указанные требования удовлетворили, сославшись на п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребите-
лей» и разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ усмотрела нарушение норм материального и 
процессуального права, отменила решение первой инстанции в части взыскания штрафа и отправила 
дело на новое рассмотрение. Обосновывая свою позицию, коллегия акцентировала внимание на том, 
что медицинские услуги должны оказываться на платной основе, чтобы к ним было применимо законо-
дательство о защите прав потребителей. Также была упомянута статья 84 ФЗ «Об основах охраны здо-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373488/
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ровья граждан в РФ», а конкретно пункт 8, где сказано, что к платным медицинским услугам применяет-
ся Закон №2300-1. О медицинских услугах, оказываемых по ОМС, законодатель умалчивает. Именно 
поэтому такое значение имело постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 №17, которое распростра-
няло потребительские права, в том числе и на лиц, получающих медицинскую помощь в рамках ОМС. 
Ссылаясь на это постановление, суды принимали решения, в которых взыскивали с больниц потреби-
тельский штраф. Подобная судебная практика продолжалась до 15 июля 2019 года. С принятием же 
указанного определения суды стали отказывать во взыскании потребительского штрафа [2], в связи с 
чем возникает ряд вопросов, касающихся логики, которой руководствуются суды при принятии решений. 

Платность оказываемых медицинских услуг – основное условие, обозначаемое в определении 
ВС РФ от 15 июля 2019 года, для применения законодательства о защите прав потребителя. Возмезд-
ность договора – условие, устанавливаемое уже Законом №2300-1. Именно поэтому периодически воз-
никали споры в юридическом сообществе по поводу применения данного нормативно-правового акта к 
отношениям, возникающим в сфере ОМС. Критики позиции ВС РФ, высказанной в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17, считали данные отношения 
безвозмездными, а соответственно выходящими за рамки потребительских. Такой подход к пониманию 
системы ОМС является ошибочным. 

Отношения, связанные с осуществлением ОМС, представляют собой разветвленную систему по 
распределению денежных средств. Так, работодатель уплачивает страховые взносы за своих работников 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, затем средства поступают в территори-
альные фонды, которые либо сами осуществляют все полномочия страховщика, либо передают какую-то 
их часть страховым медицинским организациям. Как правило, второй вариант встречается чаще. 

Страховые медицинские организации – участники обязательного медицинского страхования. Именно к 
их полномочиям относятся расчеты с медицинскими организациями, входящими в реестр медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС [3]. Таким образом, получение медицинских услуг по 
полису ОМС никак нельзя назвать безвозмездным. Несмотря на то, что пациент не оплачивает услуги, он 
является выгодоприобретателем, а такие лица признаются потребителями по Закону №2300-1 [4]. 

В определении от 15 июля 2019 г. № 44-КГ19-7 судебная коллегия по гражданским делам указы-
вает на отсутствие государственного и ведомственного контроля по сложившейся ситуации. Это имеет 
существенное значение для дела, поскольку только результат всех необходимых проверок может по-
служить основанием для удовлетворения требований в добровольном порядке. 

Вышеназванная позиция коллегии понятна и правильна, однако она не имеет никакого отноше-
ния к пациенту, который действовал добросовестно. В любом случае, даже при отсутствии указанных 
проверок, суд самостоятельно оценивает доказательства сторон [5]. Отсутствие внутренних проверок 
никак не может служить основанием для последующего отказа во взыскании потребительского штра-
фа. На практике продавец (изготовитель) нередко пренебрегает своей обязанностью по проведению 
экспертизы товара, однако это не препятствует обращению потребителя в суд. К услугам (работам) 
требование об экспертизе не предъявляется вовсе. Таким образом, использование иных правил, каса-
ющихся отношений в сфере ОМС, представляется непоследовательным. 

Создав подобный судебный прецедент, ВС РФ кардинально изменил долго существовавшую 
практику по рассмотрению идентичных споров. Отныне суды стали отказывать во взыскании штрафа, а 
если и удовлетворяли требования, то в кассации их отменяли [6]. Основанием для этого послужило 
крайне сомнительное с точки зрения аргументации определение ВС РФ. Вопрос о применении Закона 
«О защите прав потребителей в Российской Федерации» к услугам, оказываемым в рамках ОМС, явно 
требует дополнительного правового регулирования, иначе судам так и придется принимать решения по 
наитию, улавливая неуловимый «дух закона». 
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Аннотация: В статье проанализированы место и роль полиции в системе правоохранительных орга-
нов. Рассматриваются вопросы организации деятельности полиции на современном этапе развития. 
Перечисляются некоторые проблемы в деятельности полиции. Сделаны выводы о необходимости со-
вершенствования законодательства о правоохранительной деятельности.  
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Abstract: The article analyzes the place and role of the police in the system of law enforcement agencies. The 
questions of the organization of the police activity at the present stage of development are considered. Some 
problems in the activities of the police are listed. Conclusions are made about the need to improve legislation 
on law enforcement.  
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Нынешнее состояние российского общества с достаточно высоким уровнем преступности, увели-

чением правонарушений предполагает дальнейшее совершенствование деятельности правоохрани-
тельных органов. Как отмечает В.В. Денисович, «правоохранительная деятельность – это вид государ-
ственной деятельности, которая реализовывается с целью охраны права специально уполномоченны-
ми органами путем применения юридических мер влияния согласно закону и при неуклонном соблюде-
нии установленного им порядка»5. 

Важнейшее место в системе правоохранительных органов принадлежит полиции, поэтому рас-
смотрение вопросов о роли и месте полиции в системе правоохранительных органов приобретает осо-
бую актуальность.  

Прежде всего, надо сказать, что полиция как составная часть правоохранительной системы Рос-
сийской Федерации является централизованным органом, так как нижестоящие органы полиции подчи-
няются вышестоящим. Она осуществляет целый ряд функций по обеспечению правопорядка и защите 

                                                        
5 Денисович В.В. К вопросу о месте полиции в современной системе правоохранительных органов Российской Федерации // Вестник Уральского института 
экономики, управления и права. 2019. № 4 (49). С. 21. 
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прав и свобод граждан: охрану общественного порядка, пресечение совершения противоправных дей-
ствий и т.п. В ходе выполнения своих задач полиция взаимодействует с гражданами, общественными 
объединениями, органами местного самоуправления, органами государственной власти и т.д.6  

Следует отметить, что основным нормативным актом в сфере деятельности полиции в Россий-
ской Федерации является Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. (в ред. от 11.06.2021 г.), 
который создает законодательные основы организации и деятельности полиции в Российской Федера-
ции в соответствии с новыми общественными отношениями. В законе предусмотрено комплексное ре-
шение задач по устранению пробелов, существовавших в правовом регулировании деятельности ми-
лиции. Важными аспектами в законе являются детализированность и последовательность прав и обя-
занностей сотрудников полиции, а именно полномочий, связанных с применением отдельных мер госу-
дарственного принуждения (гл. 4, 5), а также с регулированием порядка работы с персональными дан-
ными (п. 4 ч. 1 ст. 13, ст. 17). Однако в законе имеются пробелы, в частности, в нем не установлены 
понятия «полиция» и «правоохранительные органы», не систематизированы особенности работы со-
трудников полиции и пр., полиция не названа в законе в качестве правоохранительного органа, хотя 
она является центральным правоохранительным органом государства. В связи со сказанным пред-
ставляется обоснованным внесение изменений в данный закон с целью определения специфики и 
особенностей деятельности правоохранительных органов, в том числе и полиции. 

В условиях построения правового государства и гражданского общества требования к деятель-
ности органов полиции возрастают. На органы полиции возложены следующие полномочия: прием и 
регистрация заявлений о фактах совершенных преступлений; предоставление услуг населению о со-
вершении регистрационных действий с автомобильным транспортом; выявление фактов совершения 
лицами противоправных действий, пресечение такого поведения, его предупреждение, недопущение; 
обеспечение общественного порядка, безопасности населения и т.д.7 Органы внутренних дел выявля-
ют большинство преступлений, зарегистрированных в РФ, около 5% из них – на стадии подготовки. Так, 
в январе–октябре 2021 года было отмечено снижение общего количества зарегистрированных крими-
нальных деяний на 1,9% по сравнению с 10 месяцами 2020 года, на 6,4% сократилось число убийств и 
покушений на убийство, на 11,6% – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью8. 

При осуществлении своих полномочий сотрудникам полиции запрещено применять насилие, же-
стокое обращение и унижать человеческое достоинство, кроме того, они должны пресекать такие дей-
ствия со стороны других лиц9. 

Однако в деятельности полиции существует ряд проблем. Среди проблем следует назвать, 
прежде всего, избыточное внимание полиции к деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, следствием чего стали: ослабление профилактической работы по предупреждению 
преступлений против личности, чувство незащищенности в обществе от преступных посягательств, 
низкий уровень доверия граждан к правоохранительным органам в целом. Кроме того, на сотрудников 
полиции возлагаются функции, не связанные с защитой прав и свобод граждан (патрулирование, охра-
на)10, оттого теряется или не повышается их квалификация. В связи с этим требуют пересмотра подхо-
ды к организации деятельности полиции на современном этапе. 

Надо сказать, что к полномочиям сотрудников полиции также относится прием заявлений и об-
ращений граждан. Однако пробелом в законе является то, что в нем не урегулированы конкретные сро-
ки передачи заявления, полученного сотрудником полиции вне отдела полиции в дежурную часть для 
последующей регистрации. Следует отметить и некачественное проведение сотрудниками полиции 
проверок по обращениям, нарушение их оформления, принятие незаконных решений. К тому же посто-

                                                        
6 Малахов С.А. Совершенствование регулирования правовых отношений в деятельности полиции Российской Федерации на современном этапе // Рефор-
мирование учета и права в современной России: сб. науч. тр. / под ред. В.А. Баранова, А.Н. Приженниковой. М., 2018. С. 21. 
7 Лещева М.С. Правовой регламент деятельности полиции // Исследования молодых ученых: материалы V междунар. науч. конф. (г. Казань, декабрь 2019 
г.). Казань: Молодой ученый, 2019. С. 50. 
8 МВД России публикует статистические сведения о состоянии преступности за январь-октябрь 2021 год. URL: https://мвд.рф/news/item/27002641 (дата 
обращения: 27.11.2021). 
9 Паньшина А.В. Полиция в системе правоохранительных органов // Молодой ученый. 2019. № 39 (277). С. 128-131. URL: https://moluch.ru/archive/277/62616/ 
(дата обращения: 27.11.2021). 
10 Евстафьева А.К., Кутуева А.Р. К вопросу о совершенствовании системы органов внутренних дел России // Инновационный потенциал развития науки в 
современном мире: технологии, инновации, достижения: сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ. конф. г. Оренбург, 2019. С. 202. 
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янно растет количество обращений граждан по различным аспектам работы полиции, что требует из-
менения существующей нормативной базы. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
В системе правоохранительных органов значимая роль отводится полиции, так как ее деятель-

ность направлена на обеспечение правопорядка, защиту прав и свобод граждан. 
Крайне важно, чтобы правовые основы деятельности полиции соответствовали требованиям со-

временных общественных отношений. 
Назрела необходимость в изменении существующих в настоящее время в Российской Федера-

ции неоднозначных подходов к правовому регулированию деятельности полиции, в законодательном 
закреплении единых для всех сотрудников правоохранительных органов условий поступления, про-
хождения и увольнения со службы, повышении уровня оплаты сотрудников полиции, т.к. их професси-
ональная деятельность нередко связана с риском для жизни. 

Следует внести изменения в Закон о полиции, зафиксировав в нем определение понятий «поли-
ция» и «правоохранительные органы». 
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