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УДК 34

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НКВД ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ БОЕВЫХ ЗАДАЧ В ТЫЛУ
ВРАГА
Меняйло Анна Николаевна
Научный сотрудник научно-исследовательского центра
Академии управления МВД России
Аннотация: в статье говорится о подготовке кадров для выполнения боевых задач в тылу врага в рамках подразделений НКВД. Эти задачи пересекались, так как бойцы подразделений НКВД в виде специальных групп и отрядов становились основой, «ядром», формирующихся партизанских отрядов, передавая при этом свой опыт и знания новым бойцам. Подготовка кадров для действий в тылу врага требовала специальных программ обучения, основанных на изучении топографии, тактики боевых столкновений с противником, минно-подрывного дела, изучения трофейного оружия, конспирации и др. Данная подготовка отличалась от подготовки в обычных военных училищах, училищах и войсках НКВД.
Ключевые слова: подготовка кадров, задачи, тыл врага, оружие, специальные группы, физическая
культура, правовое регулирование.
LEGAL REGULATION OF THE NKVD IN TRAINING PERSONNEL TO PERFORM COMBAT MISSIONS IN
THE REAR OF THE ENEMY
Menyailo Anna Nikolaevna
Abstract: the article refers to the training of personnel to perform combat missions in the rear of the enemy
within the NKVD units. These tasks crossed, as the soldiers of the NKVD units in the form of special groups
and units became the basis, the "core" of the emerging guerrilla groups, while transferring their experience and
knowledge to new fighters. Training of personnel for actions in the rear of the enemy required special training
programs based on the study of topography, tactics of combat clashes with the enemy, mine-blasting, the
study of captured weapons, conspiracy, etc. This training differed from training in conventional military
schools, colleges and NKVD troops.
Keywords: training, tasks, enemy rear, weapons, special groups, physical culture, legal regulation.
Подготовка кадров для выполнения боевых задач в тылу врага в рамках подразделений НКВД
включала как непосредственную подготовку самих бойцов этих подразделений, так и подготовку кадров
для партизанского движения. Эти задачи пересекались, так как бойцы подразделений НКВД в виде
специальных групп и отрядов становились основой, «ядром», формирующихся партизанских отрядов,
передавая при этом свой опыт и знания новым бойцам. С другой стороны органы НКВД на начальном
этапе ВОВ активно участвовали в создании курсов, школ для подготовки партизанских кадров. На этапе
развития партизанского движения, когда были созданы специальные органы управления им (штабы),
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эти школы были выведены из ведения НКВД, но органы НКВД курировали центры подготовки партизанских кадров, непосредственно обучали партизан по различным программам, благодаря наличию
опыта разведывательной, конспиративной работы. Подготовка кадров для действий в тылу врага требовала специальных программ обучения, основанных на изучении топографии, тактики боевых столкновений с противником, минно-подрывного дела, изучения трофейного оружия, конспирации и др. Данная подготовка отличалась от подготовки в обычных военных училищах, училищах и войсках НКВД.
Рассмотрим подготовку кадров для подразделений НКВД, предназначенных для действий в тылу
врага. Прежде всего, проанализируем кадровый состав ОМСБОН при формировании войск Особой
группы на основе имеющихся архивных источников. Войска Особой группы (4 управления НКВД) формировались из сотрудников УГБ, в том числе из Главного управления пограничных войск, курсантами
Высшей школы НКВД, личным составом органов милиции и пожарной охраны, добровольцамиспортсменами Центрального государственного института физической культуры, ЦДКА и общества «Динамо», а также мобилизованными по призыву ЦК ВЛКСМ комсомольцами. Необходимо учитывать, что
сотрудники НКВД, погранвойск имели уже определенную боевую и оперативную подготовку, однако,
она не была связанна непосредственно с разведывательно-диверсионной работой, а скорее имела
контрразведывательную направленность. Сотрудники милиции по исходной подготовке, на наш
взгляд, также более подходили для комплектования контрразведывательных органов. В войска влились представители различных видов спорта: самбо, бокс, борьба, лыжи, плавание, стрельба, фехтование, гимнастика, лёгкая атлетика и др. Учитывая высокий уровень физической подготовки спортсменов из них за счет специальной подготовки можно было более успешно, чем из неподготовленных кадров подготовить бойцов для выполнения специальных боевых задач в тылу врага. Аналогично спортсмены передавали свой спортивно-физкультурный опыт сотрудникам НКВД и погранвойск. Но среди
первого состава доминировали слушатели Высшей школы НКВД СССР, Курсов усовершенствования
НКГБ СССР. Были привлечены и военные саперы из ОМСДОН НКВД СССР.1 Надо отметить, что подготовку в отрасли разведки и диверсий имели только сотрудники непосредственно 4 управления, а руководство ОМСОН не имело такой подготовки.
Рассмотрим систему подготовки бойцов войск Особой группы НКВД СССР. Вся боевая учеба воинов бригады осуществлялась по особой программе: ведь им предстояло действовать группами, а многим и в одиночку в глубоком тылу врага. В программу входило минно-подрывное дело, стрельба из
разных видов оружия, тактика лесного боя, ночные прыжки с парашютом, самооборона с оружием и без
него, вождение мотоцикла и автомобиля; обучение радиоделу и навыкам медицинской самопомощи.
Бойцов готовили к суровым условиям жизни и борьбы в подполье, в партизанских лесах. 2 Программы
подготовки бойцов НКВД регламентировались специальными приказами по ОМСБОН и 4 управлению.
Надо отметить, что в архивных документах встречаются указания на недостатки подготовки специальных отрядов и групп, сформированных из бойцов ОМСБОН и предназначенных для заброски в
тыл врага. Так в приказе № 00397 по ОМСБОН от октября 1942 г. указывается, что в результате проверки боевой подготовки выявлено, что бойцы изучили хорошо только отечественное оружие, и плохо
ознакомились с трофейным оружием. Неудовлетворительна подготовка по минно-подрывному делу.
Сами командиры, проводящие занятия не являются в достаточной мере подготовленными. Упоминаются и другие серьезные упущения в этом важном деле. Предполагалось основное внимание при обучении бойцов и командиров уделять специальной подготовке, но она проводилась эпизодически и часто не предусматривала важнейших моментов диверсионной, разведывательной работы. Изучение
оружия велось на устаревшей основе. Значительно позже стали обучать специально выделенных бойцов особенно применению противотанкового ружья, хотя это оружие, как подтвердил опыт, необходимо было знать каждому бойцу. Серьезным недостатком было то, что не изучался в должной мере уже
имеющийся опыт второй мировой войны, не обучали тактике ведения боя в условиях современной
войны, действиям подразделений, мелких групп и одиночек в условиях окружения, приемам ведения
фронтовой разведки. К ведению занятий не привлекались опытные офицеры-фронтовики. Все это не
1
2

РГВА: ф. 38693, оп. 2 «Особая группа войск при НКВД»
Малая война: Организация и тактика боевых действий малых подразделений / Сост. А.Е. Тарас - Мн.: Харвест, 2000. — 512 с.
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могло не сказаться отрицательно на уровне подготовки бойцов и командиров, их готовности к решению
конкретных боевых задач. Перед ВОВ рукопашный бой преподавался на основе наставлений и руководств, разработанных по ведомствам. В основе обучения было положено искусство штыкового боя.
Отдельно изучались приёмы боя против невооруженного противника, и противника вооружённого огнестрельным и холодным оружием. Отдельно, для выполнения специальных заданий, преподавалось
искусство ножевого боя.3 С самого начала создания войск Особой группы началась подготовка бойцов
по рукопашному бою. Для подготовки бойцов бригады были приглашены лучшие советские тренеры и
инструктора. Одним из таких инструкторов был старший преподаватель ГЦОЛИФК им. т. Сталина Н.Н.
Симкин. Итог своей деятельности по подготовке бойцов ОМСБОН он подвел, издав в 1944 г. учебное
пособие «Ближний бой».4 Военная действительность определила и содержание пособия. Это был не
безоружный рукопашный бой, и тем более не самозащита, а атакующий, комбинированный бой оружием (автоматом, винтовкой, ножом) и против оружия, с расчетом не на задержание, а на уничтожение
противника. Стоит отметить, что в книге был учтен опыт не только бойцов ОМСБОН, но и опыт армейской разведки, и книга являлась уже методическим пособием для разведчиков-диверсантов, без учета
их ведомственной принадлежности. Методическое пособие было издано в 1944 г, когда уже шел процесс расформирования ОМСБОН, перевода части бойцов в армейские десантно-парашютные подразделения, подразделения ГРУ. Техника рукопашного боя, разработанного для ОМСБОН, легла в основу
подготовки подразделений специального назначения в послевоенное время. Она не изменялась до
1980-ых гг., когда под руководством кубинских армейских инструкторов, рукопашной бой, основу которого всё-таки составляло САМБО, был дополнен элементами карате. Больше внимание уделялось
подбору кадров для отрядов и спецгрупп. Командирами назначались опытные чекисты и пограничники.
Предпочтение отдавалось тем, кто проявил себя в боях за г. Москву. Подготовка к заброске в тыл врага
осуществлялась в течение трех недель. В этот период уже подготовленные бойцы проходили дополнительную подготовку, непрерывно тренируясь, пристреливая оружие. Каждая группа, отряд обеспечивались специалистами различных профилей: снайперы, автоматчики, радисты, минеры, разведчики, санинструктора. При подготовке учитывался опыт ранее действовавших в тылу врага групп, который
обобщался, постоянно анализировался.
Список литературы
1. Азясский Н. Ф., Долгий М. С., Князьков А. С, Пережогин В. А., Чернов Ю. И. Партизанское движение. По опыту Великой Отечественной войны 1941-1945 гг – М.: Кучково поле. 2011
2. АлексеевС.С.Общаятеорияправа:в2-хт.Т.1.– М.: Юрид. лит., 1982. – С. 201
3. АрмстронгДж.Советскиепартизаны.Легендаидействительность.1941-1944;
пер.сангл./Дж.Армстронг.–М.,2007
4. Баландин К.И. Операция «Багратион» и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – Наука и техника. 2009.
5. Биленко СВ. На охране тыла страны: Истребительные батальоны и полки в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг. М.: Наука, 1988. 256 с.
6. Бирюков П.И. и др. Инженерные войска. – М.: Военное из-во. 1982 – 311 с.
7. Борьба за советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В трех
книгах. Первые годы. Кн. 1. – Рига, 1966.
8. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики – М.: ИНФРА-М. 2000 – С.185
9. Боярский В. И. Партизаны и армия. История упущенных возможностей. Мн.: Харвест; М.: ACT,
2001. – 263 с.

3 Ингерлейб М.Б., Кадочников А.А. Специальный армейский рукопашный бой. Часть 2. – Ростов н/Д: Феникс. 2003. – С. 117
Лосев А.В., Слюнченко А.В. Этапы становления системы подготовки к рукопашному бою в органах безопасности России//В сборнике:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ материалы XVIII Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. 2016. - С. 172-181.
4

www.naukaip.ru

12

ЮРИСТ ГОДА 2018

Гражданское право

III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСТ ГОДА 2018

13
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ОПЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Мелехина Наталья Вячеславовна,
Начальник юридического отдела
ООО «Юридическая компания «Элит-Юст»
Аннотация: В результате внесенных в 2015 году в Гражданский кодекс изменений ранее не
поименованные, однако используемые на практике опционнные соглашения (опцион на заключение
договора и опционный договор) получили свое нормативное регулирование.
В настоящей статье будет проанализирована возможность практического применения опционных
конструкций в корпоративных отношениях.
Ключевые слова: опцион, опционный договор, опцион на заключение договора, доли в уставном
капитале, акции
OPTIONAL CONSTRUCTIONS IN CORPORATE RELATIONS
Melekhina Natalya Vyacheslavovna
Abstract: As a result of the amendments made to the Civil code in 2015, previously unnamed, but used in
practice option agreements (option for conclusion of contract and option contract) received their regulatory
regulation. This article will analyze the possibility of practical use of optional structures in corporate relations.
Key words: option, optional contract, option for conclusion of contract, share in the authorized capital, stock
Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» в Гражданский кодекс РФ были внесены многочисленные изменения, вступившие в силу с «01» июня 2015 г. В числе этих изменений – две статьи об опционных договорных конструкциях. Речь идет о ст. 429.2 ("Опцион на заключение договора") и ст. 429.3 ("Опционный
договор") ГК РФ.
Эти новеллы и по прошествии трех лет с момента принятия закона вызывают большой практический интерес.
Так, например, применение опционов позволяет гибче управлять капиталом и способствует установлению эффективного корпоративного контроля внутри компании. На практике возможна реализация
как минимум двух вариантов применения опциона в корпоративных отношениях.
Первый вариант — для выхода из компании. Собственники бизнеса на основании опциона получают право в будущем заключить договор о продаже акций (долей в уставном капитале) по заранее
установленной цене в случае наступления определенных обстоятельств. Такими обстоятельствами
могут быть, например, возникновение непреодолимых разногласий между партнерами по бизнесу
по вопросам управления компанией, которые невозможно решить путем голосования через большинство голосов (так называемые дедлоки (англ. deadlock), нарушение корпоративных обязательств одним
из партнеров, низкие финансовые показатели по сравнению с ожидаемыми. В англо-американской
практике такая схема именуется опционом «put» — опционом на продажу (от англ. put option). Второй
вариант применения опциона направлен на решение противоположной задачи — установление контроля над приобретаемой компанией при наступлении определенных условий (например, при условии,
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что прибыль компании достигнет определенного показателя или компания приобретет конкретный ценный актив). Управомоченная сторона получает право требовать от другой стороны заключения договора о продаже акций (долей). Цена и организационные условия определяются заранее. Такая схема
имеет название опцион «call» — опцион на покупку (от англ. call option).
Опционные соглашения в корпоративных отношениях применяются также и для мотивации сотрудников: наряду с различными способами повышения мотивации для эффективной работы в крупных
компаниях часто практикуется предоставление сотрудникам возможности приобрести участие
в компании (купить по выгодной цене акции или доли в уставном капитале ООО). Право приобрести
акции или долю может быть обусловлено эффективным выполнением вверенной работы (достижением
определенных показателей KPI). В первую очередь это касается топ-менеджеров. В итоге не только
собственник бизнеса, но и руководитель компании становится заинтересованным в ее развитии. Сюда
включается и расширение производства, и привлечение инвестиций, и выход на новые рынки. Не стоит
забывать о повышении и поддержании на должном уровне деловой репутации фирмы. Все это в совокупности влияет на стоимость активов, приобретение которых способно принести в будущем хорошую
прибыль.
Таким образом, применение опционных конструкций для приобретения долей (акций) в компаниях – это отличная мотивация для сотрудника компании. Гораздо более эффективная, чем премии за
месячные, квартальные, полугодовые и годовые показатели.
Особенности применения опционов при сделках об отчуждении доли в обществах с ограниченной ответственностью
Использование опциона при продаже доли в ООО имеет особенности, поскольку действующее
законодательство предусматривает немало формальных требований к продаже доли в уставном капитале ООО (ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО)). Рассмотрим, как сочетаются эти требования с конструкцией о
предоставлении опциона на приобретение долей.
В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона об ООО продажа или отчуждение доли в уставном капитале
третьим лицам допускается, если это не запрещено уставом общества. Если в уставе общества содержится запрет на отчуждение доли, это означает, что исполнить опцион будет невозможно. В связи с
этим, заключение договора на предоставление опциона в отношении долей ООО, устав которого запрещает отчуждение доли, окажется нецелесообразным. Однако если по неосмотрительности субъектов, не ознакомившихся с содержанием устава, либо в связи с недобросовестностью продавца доли –
участника общества, скрывшего от покупателя наличие уставных ограничений, договор о предоставлении опциона все же был заключен, он является оспоримым в силу п. 1 ст. 168 ГК РФ, а в случаях, когда
заключение такого договора осуществлено недобросовестным продавцом, который, взимая плату за
предоставление опциона, знал об уставных ограничениях, можно говорить о совершении сделки под
влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ), а значит, потерпевший несостоявшийся покупатель в соответствии с
п. 4 ст. 179 ГК РФ вправе требовать возмещения причиненных убытков.
Если в уставе предусмотрено получение согласия на отчуждение доли (п. 2 ст. 21 Закона об
ООО), это согласие должно быть получено до акцепта безотзывной оферты, поскольку именно с этого
момента считается заключенным основной договор, направленный на отчуждение доли. Если же согласие не получено, но акцепт совершен, сделка окажется оспоримой. О недобросовестности продавца
в таком случае можно говорить лишь тогда, когда он заведомо знал или должен был знать об отказе
дать согласие на отчуждение доли, либо если установленная уставом корпоративная процедура выдачи такого согласия требовала активного поведения от самого продавца, который не принял всех необходимых мер для ее соблюдения (например, при установлении необходимости дачи согласия по единогласному решению общего собрания участников, продавец не явился на собрание или проголосовал
«против»).
Если между участниками общества с ограниченной ответственностью заключен корпоративный
договор, по условиям которого продавец, являющийся участником общества, не имеет права продавать долю, но договор о предоставлении опциона все же был заключен, то сделка купли-продажи, соIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершенная в момент акцепта безотзывной оферты, может быть признана недействительной по иску
участника корпоративного договора в соответствии с п. 6 ст. 67.2 ГК РФ в случае, если другая сторона
сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных корпоративным договором.
Закон наделяет участников общества, а в случаях, предусмотренных уставом, и само общество
преимущественным правом покупки доли или части доли другого участника общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной
уставом общества цене (п. 4 ст. 21 Закона об ООО).
Преимущественное право покупки служит охране законного интереса участников ООО в обеспечении закрытого круга участников этой корпорации. Использование двухэтапного процесса отчуждения
доли с заключением договора о предоставлении опциона не может служить достаточным основанием
для нарушения этого законного интереса других участников. Поэтому преимущественное право покупки
у участников и общества действует и при использовании конструкции договора о предоставлении опциона. Поскольку отчуждение происходит не в момент заключения договора о предоставлении опциона, а в момент акцепта оферты, преимущественное право других участников или общества должно
быть соблюдено позднее, чем заключен сам договор о предоставлении опциона, но в любом случае до
акцепта безотзывной оферты. Если отчуждение произведено с нарушением преимущественного права,
участники могут требовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя в соответствии с п. 18 ст.
21 Закона об ООО.
При оформлении опциона на заключение договора об отчуждении доли в ООО также необходимо учитывать следующее:
Согласно п. 11 ст. 21 Закона об ООО сделка, влекущая отчуждение доли, подлежит нотариальному удостоверению. При этом под такой сделкой Закон об ООО понимает распорядительное волеизъявление сторон, непосредственно переносящее право на долю на приобретателя. Если такое распоряжение содержится непосредственно в договоре купли-продажи, мены, дарения и т.п., нотариальному
удостоверению подлежит сам такой договор. Если же в договоре предусматривается лишь обязательство распорядиться долей в будущем при наступлении того или иного срока либо отлагательного условия, он не имеет непосредственного распорядительного эффекта и в терминологии п. 11 ст. 21 Закона
об ООО не является «сделкой, направленной на отчуждение доли». Это недвусмысленно следует из
редакции абз. 3 п. 11 ст. 21 Закона об ООО, который четко разделяет договор, создающий обязательства распорядиться долей, и сделку, направленную на отчуждение доли.
В связи с этим, если по условиям основного договора (купли-продажи, мены и т.п.), указанным в
опционе (приложенным к нему), права на долю переходят непосредственно в момент заключения основного договора, договор опциона также подлежит нотариальному удостоверению. Акцепт такой
оферты согласно прямому указанию в п. 11 ст. 21 Закона об ООО может нотариально удостоверяться
отдельно. В этом случае «безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального
удостоверения акцепта» и «после нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение
двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте». При этом согласно п. 11 ст. 21 Закона об ООО, если безотзывная оферта, содержащаяся в таком удостоверенном опционе, выдана под отменительным или отлагательным условием, «акцептант
представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление
или наступление соответствующего условия». По смыслу данной нормы прежде, чем удостоверить акцепт, нотариус должен проверить наступление или ненаступление соответствующих условий.
Если согласно приложенной к опциону оферте акцепт будет влечь заключение основного договора, не предполагающего непосредственный распорядительный эффект (переход прав на долю), а лишь
создающего обязательства распорядиться долей в будущем после заключения договора посредством
отдельного распорядительного волеизъявления сторон, то нормы п. 11 ст. 21 Закона об ООО об отчуждении доли к заключению такого договора не применяются. Соответственно, и опцион на его заключение нотариально может не удостоверяться. Вхождение сторон в основной договор в таком случае
будет осуществляться без участия нотариуса, но для исполнения обязательств по отчуждению доли
сторонам придется идти к нотариусу и нотариально удостоверять распорядительную сделку по переwww.naukaip.ru
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воду прав на доли. В случае уклонения одной из сторон от удостоверения такой распорядительной
сделки права на доли могут быть переведены на приобретателя по судебному решению (абз. 3 п. 11 ст.
21 Закона об ООО).
Однако остался еще ряд важных вопросов в отношении применения опциона на продажу доли в
ООО, не разрешенных на законодательном уровне:
1) Опцион на продажу доли подлежит только нотариальному удостоверению, но не отражается в
ЕГРЮЛ в качестве обременения.
Нотариус при удостоверении купли-продажи доли между участником Общества и третьим лицом
может и не знать о наличии выданного опциона. Тем самым без ведома держателя опциона может
быть зарегистрирован переход права на долю к третьему лицу - добросовестному покупателю, который
также не осведомлен о наличии опциона. А это значит, что держатель опциона вряд ли сможет истребовать долю у добросовестного покупателя, ставшего участником общества, согласно ст. 302 ГК РФ. В
таком случае держатель опциона сможет только взыскать в судебном порядке с продавца доли денежную компенсацию, которая в любом случае не возместит понесенные держателем опциона убытки от
потери доли.
2) Опцион на продажу доли не позволяет установить запрет на переход доли к
кам участника Общества, выдавшего опцион, и пока не защищает держателя опциона от последующей
продажи доли третьему лицу. В связи с чем возникает следующий вопрос: «Сохраняет ли свою силу
нотариально удостоверенный опцион на продажу доли как обременение доли при переходе доли
умершего участника, выдавшего опцион, к наследникам или добросовестному приобретателю доли по
сделке?» На сегодняшний день, нотариусы, вероятней всего, откажут в удостоверении акцепта опциона, применив по аналогии положение о дополнительных обязанностях, возложенных на участника
Уставом Общества или принятым единогласно решением общего собрания участников, которые не переходят к наследникам или приобретателям доли (п. 12. ст. 21, п. 2 п. 2 ст. 9 Закона об ООО).
Особенности заключения опционов в отношении акций
Оформление продажи акций имеет свои особенности, что следует учитывать при заключении договора о предоставлении опциона. В частности, для перехода прав на акции требуется оформление
передаточного распоряжения.
Для внесения записи в реестр акционеров предоставление договора не требуется. Это значит,
что ни договор о предоставлении опциона, ни основной договор не предоставляются реестродержателю. Они имеют значение только для правоотношений между продавцом и покупателем. Поскольку не
существует никаких требований к форме основного договора, не предъявляются они и к форме договора о предоставлении опциона. Однако все же не рекомендуется заключать договор о предоставлении
опциона в устной форме, поскольку это затруднит доказывание факта заключения договора и его условий в суде при возникновении спора.
Что касается преимущественного права покупки, то при отчуждении акций публичного акционерного общества законом оно не предусмотрено. Поэтому вопрос о преимущественном праве может возникать только при отчуждении акций непубличного акционерного общества. В соответствии с п. 3 ст. 7
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО)
уставом непубличного общества может быть установлено преимущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими акционерами по возмездным сделкам. В отличие от преимущественного
права приобретения долей в уставном капитале ООО, преимущественное право приобретения акций
распространяется не только на продажу, но и на иные возмездные сделки, если это оговорено уставом.
Как и в обществе с ограниченной ответственностью, в акционерном обществе при двухэтапном
заключении договора приобретения акций с использованием опциона преимущественное право должно
быть реализовано до регистрации перехода права на акции в реестре акционеров. Если этого не будет
сделано, наступают последствия, предусмотренные абз. 3 п. 4 ст. 7 Закона об АО (перевод прав и обязанностей покупателя).
Если уставом непубличного общества закреплена необходимость получения согласия акционеров на отчуждение акций третьим лицам (п. 5 ст. 7 Закона об АО), такое согласие также должно быть
III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дано до регистрации перехода права на акции. При этом не имеет значения, когда будет дано согласие: до заключения договора о предоставлении опциона, до акцепта безотзывной оферты или после
акцепта, главное, чтобы оно было дано до регистрации перехода права. Сделка, направленная на отчуждение акций без такого согласия, считается оспоримой.
При заключении договора о предоставлении опциона сторонами должны быть соблюдены также
законодательные и уставные требования к одобрению сделок. Если субъектами договора выступают
хозяйственные общества, следует учитывать специальные правила о совершении ими крупных сделок
и сделок с заинтересованностью.
Договор о предоставлении опциона, заключенный с нарушением требований к одобрению сделок
в соответствии с законодательством и уставом общества, является оспоримой сделкой и может быть
признан недействительным в установленном законодательством порядке.
Таким образом, можно отметить, что в российском правовом поле наконец появилась возможность реализации опционных схем с использованием специальных опционных конструкций. Это большой шаг в развитии российского права, который, в совокупности с иными изменениями, вносимыми в
ГК РФ, позволяет российским юристам использовать ключевые механизмы, применяемые в западных
странах при структурировании сделок. В то же время следует помнить о том, что эти механизмы имеют
и ряд недостатков, включая слабую урегулированность, наличие коллизий между новыми и уже существующими нормами законодательства, а также не всегда ясное разграничение между опционными
механизмами и иными инструментами гражданского права.
Указанные проблемы вызваны прежде всего тем, что опционные соглашения являются новыми
для российского права инструментами, судебная практика по которым отсутствует.
Однако в задачи настоящей статьи не входит глубокий доктринальный анализ обеих появившихся в ГК РФ конструкций. Эта важная задача еще ждет своей реализации, которая, безусловно, должна
осуществляться с опорой на серьезный компаративный анализ и с учетом наработок как англосаксонского, так и континентально-европейского права.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена новелла в законодательстве о появлении криптовалюты, как
объекта обязательственных гражданских прав, рассмотрен вопрос об определении криптовалюты, как
денежного средства, рассмотрена проблема о разрешении биткоина в стране
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Abstract: this article discusses the Novella in the legislation about the emergence of cryptocurrencies as the
object of obligation of civil rights considered the question of the definition of cryptocurrency as money, the
problem about the resolution of bitcoin in the country
Key words: cryptocurrency, bitcoin, mining, securities, Central Bank, digital currency, blockchain
Актуальность данной темы заключается в том, чтобы выявить новеллы в законодательстве о появлении криптовалюты, как объекта обязательственных гражданских прав, и понять, что нового нас ждет.
Проблематика: определить, является ли криптовалюта денежным средством.
Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и изменили подходы ко многим вещам, и
деньги не являются исключением. Появились различные виртуальные валюты, называемые криптовалютами. Самыми распространенными из них являются Bitcoin, Ripple, Ethereum, Dogecoin, Litecoin и
другие, всего насчитывают порядка 500 видов криптoвалют.
Цифровая валюта - это деньги, которые используются в сети Интернет. Цифровые деньги существуют только в виртуальном формате, у них нет физического эквивалента в реальном мире. Тем не
менее они обладают всеми характеристиками традиционных денег.
Под криптoвалютой понимают разновидность цифровой валюты. Это актив, который используется в качестве средства обмена и считается надежным, потому что в его основе лежит криптография.
Одна из основных целей криптографии - безопасный обмен данными. Криптография создает и анализирует алгоритмы и протоколы, чтобы передаваемая информация не была изменена или уничтожена
третьими лицами. Криптография сочетает в себе принципы различных наук, основная из которых - математика. Именно она обеспечивает точность и надежность алгоритмов и протоколов. Криптовалюта
использует технологии блокчейна и распределенного реестра. Благодаря этому ни один регулятор не
может контролировать то, что происходит в Сети, и так происходит на всем пользовательском проIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странстве.
Самой первой криптомонетой, которая увидела свет, стал биткоин. Именно он в 2009 году взорвал сеть прорывным решением главного финансового вопроса – какими могут стать деньги?
Рынок криптовалют идет вперед, и уже появилась масса криптовалютных бирж – финансовых
институтов, на которых осуществляется торговля криптовалютами, токенами и их обмен на фиатные
деньги (доллары, евро и др.). Среди действующих бирж наиболее известны Poloniex и Bittrex.
Давайте пройдёмся по пунктам и попытаемся выяснить, разрешён в государстве биткоин или нет:
 Пожалуй, впервые на криптовалюту власти страны обратили пристальное внимание в 2014
году. По крайней мере, до этого времени никакого официального заявления ни от кого не звучало.
Представители правительства и Центробанка заявляли, что к биткоину нужно присматриваться. Это
очень интересный финансовый инструмент, как и технология, благодаря которой он работает. То есть
поначалу, несмотря на неопределённый статус, про биткоины говорили вполне благодушно. Оговаривали даже его принадлежность к виртуальной валюте или суррогатным денежным средствам;
 В 2015 году из-за отсутствия правовой базы для биткоина появились прецеденты в судебной
практике, связанные с применением монет. В частности, Невьянским городским судом было принято
решение о запрете деятельности 7 сайтов, которые работали с криптовалютами. Связано это было с
информацией о незаконном отмывании денег через них и использовании биткоинов на чёрном рынке.
Но это же дело доказало, что заниматься правовым регулированием блокчейна не имеет смысла, так
как полная анонимность системы не позволяет провести идентификацию подозреваемого в осуществлении мошеннической или другой преступной деятельности. Так что запрет быстро сняли, а перед
страной появилась острая необходимость разработать адекватные меры контроля. Кстати говоря, такой закон появился, и озвучил его заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Только в нём
были указаны слишком кардинальные меры, полностью запрещающие оборот криптовалют в России.
Естественно, закон не приняли;
 В 2016 году продолжился поиск новых возможностей и инструментов регулирования биткоина.
До этого момента существует только один закон, который хоть немного относится к виртуальным деньгам и финансам в целом: ФЗ №86 от 10.07.2002. В нём указывается на полный запрет выпускать денежные суррогаты на территории страны. Но учитывая его полную устарелость, эти нормы давно пора
пересмотреть, как это сделали во многих цивилизованных странах, ведь биткоины нуждаются в правовом регулировании. Но учитывая, что добыча средств происходит через майнинг, сам процесс майнинга может подпадать под запрет. Только реальная судебная практика России пока не имеет прецедентов, когда преступным признавался именно майнинг;
 Купля-продажа услуг, товара или обмен виртуальных денег на рубли может стать основанием
для открытия дела против людей, которые в этом замешаны. Один из первых таких случаев в РФ случился не так давно, в 2017 году. В Костромской области возбудили уголовное дело против трёх человек, которые обменяли биткоина и получили сумму в размере 500 миллионов рублей. Дело было возбуждено, опираясь на часть 2 статьи 172 УК РФ. Возможно, если бы эти средства были выменяны на
доллары, то уголовного следствия удалось бы избежать.
В целом, если рассматривать правовой статус криптовалюты в России, можно сказать, что эти
средства скорее имеют статус нематериальных активов. Запрета на использование криптовалют и биткоинов в стране нет, но и свободно распоряжаться монетами, как видите, нельзя. В частности, покупки
за биткоины могут квалифицировать как террористическую или преступную деятельность, что способствует серьёзному наказанию, в том числе уголовному.
Можно определить правовую категорию «денег», которая следует исключительно из практического признания в результате неоднократного использования в обществе.
Исходя из содержания нормативно-правовых актов, регулирующих денежное обращение, под
деньгами понимается установленная законом и эмитируемая государством официальная денежная
единица, с помощью которой участники правоотношений могут исполнять свои обязательства.
Европейский центральный банк достаточно обоснованно отметил, что существенное распространение криптовалют способно повлиять на способность центральных банков контролировать предwww.naukaip.ru
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ложение денег в экономике и несет потенциальные риски для ценовой стабильности.
В различных странах идут дискуссии об определении природы криптовалют. В отдельных государствах криптовалюта признается имуществом или товаром, в других - валютой.
К примеру, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 17 сентября 2015 года
выпустила предписание, согласно которой виртуальные валюты определены как товар, подпадающий
под действие Акта о товарных рынках (Commodity Exchange Act, CEA).
Европейский суд принял постановление, в соответствии с которой биткоин рассматривается в качестве валюты и не должен облагаться налогом на добавленную стоимость.
В России Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы посчитал, что понятие «иное
имущество» с учетом современных экономических реалий и информационных технологий можно толковать максимально широко, поэтому криптoвалюту следует расценивать как иное имущество.
Криптовалюты ускоряют, удешевляют и значительно упрощают расчеты, исключая из них традиционные финансовые институты, что может сказаться на их бизнес-моделях в самом ближайшем будущем. Блокчейн-технология может стать основной инфраструктурой финансов и до неузнаваемости
изменить банковскую и финансовую отрасль в целом. То, что криптовалюты запрещены в отдельных
юрисдикциях, не исключает их существования, они продолжают существовать, но вне данных государств. Ограничивая оборот криптовалюты, регулятор не разрешает проблему, а только откладывает и
усугубляет ее, лишая себя перспективных разработок в области прорывных технологий.
К странам, наиболее либерально относящимся к криптовалютам, относятся Гонконг и Южная Корея. К примеру, Южная Корея планирует начать эмиссию национальной цифровой валюты с помощью
блокчейн-технологий; в стране фактически свободное хождение имеют криптовалюты, имеется широкая сеть биткоин-банкоматов, на государственном уровне поддерживается создание и развитие инфраструктуры для переводов, обмена и хранения криптовалют.
В Российской Федерации Банк России отнес криптовалюты к денежным суррогатам, выпуск которых запрещен статьей 27 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)", и предупредил, что предоставление услуг по обмену "виртуальных валют" на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .
Кроме того, Министерство финансов Российской Федерации разработало законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за выпуск, приобретение в целях сбыта и сбыт денежных
суррогатов. Данный законопроект предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на
срок до семи лет. Роскомнадзор блокирует интернет-ресурсы, работающие с криптовалютами. К примеру, на основании решения от 05.07.2016 N 2-10224/16 Приморского районного суда СанктПетербурга заблокированы сайты Bitcoininfo.ru и Localbitcoins.ru.
24 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России разработать изменения в законодательстве, для того чтобы обеспечить регулирование криптовалюты в России, промежуточные итоги которого должны будут показать, чем правительству улучшить
систему. Придётся пользоваться суррогатом, пока не удастся разработать более адекватные меры.
Причём новый проект должен быть готовым к первому июля 2018 года. Благодаря новому закону, наконец, можно будет регулировать не только майнинг, а также ICO.
Кроме того, в новом законе должны дать определение, что собой представляет криптомонета,
смарт-контракт, токен, цифровые закладные, цифровая аккредитация, как распределяется реестр и,
конечно, что такое криптовалюта:
 Владимир Попов утверждает, что криптовалюта будет регулироваться по законодательству,
которое регулирует ценные бумаги. Исходя из этого, использование монет будет ограничено. Кроме
того, скорее всего, до президентских выборов эта область так и останется нерегулируемой. Потому
придётся ориентироваться на стандарты классического фондового рынка;
 Анастасия Заточная, юрист-эксперт в технологии блокчейн, директор Консалтинг Групп: говорит, что ни в одной стране в мире нет отдельного законодательства, которое касается исключительно
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регулирования ICO. Тем не менее в Сингапуре в криптовалюту можно инвестировать. Но в России даже
нет понятия криптовалюты, потому контролировать отрасль ICO нельзя, так как, с юридической точки
зрения, на это нет никаких оснований. Тем не менее ICO – это отличный источник инвестиций и
плацдарм для развития бизнеса, причём это международный процесс, когда стороны находятся в разных концах мира. Так что, прежде чем заниматься контролем ICO, придётся позаботиться о наличии
регулятора криптовалюты: закона или даже департамента;
 Игорь Матюхин CEO Esonics. Член Экспертного Совета по законодательному обеспечению
развития финансовых технологий в РФ при Комитете Государственной Думы утверждает, что, учитывая мировой опыт легализации криптоденег, уже давно было пора подумать над нормативами регулирования блокчейна. Мировые финансовые центры уже ведут конкуренцию на этой почве, так как рынок
действительно активно развивается. Потому так важно не допустить к нему аматоров. А регулирование
позволит стать конкурентно способным в этой отрасли, а не остаться на обочине прогресса;
В общем, к ICO относятся довольно положительно, так как это может поспособствовать росту
ВВП страны, но оставлять эту отрасль без контроля никто не намерен. Конечно, как уже говорилось,
есть около полугода, чтобы подготовиться, пока разрабатывается временное положение о криптомонетах. Но выгода от использования монет уже существует, и будет очень обидно, если сырым законопроектом всё это испортят.
Заключение
На сегодня статус криптовалют в России не определён, но как уже не раз говорилось, что в скором времени этот вопрос будет решен. Хорошая это новость или плохая – покажет время и то, как специалисты из Центрального Банка и Министерства Финансов сделают свою работу.
Обычно в этом вопросе РФ ориентируется на Японию, как первую в мире страну, где криптомонеты используются практически так же активно, как и обычные деньги, да и законодательное регулирование криптовалюты уже практически полностью закончено. Было бы странно, если законодательство
России не взяло бы за пример такой удачный вариант симбиоза стандартных финансовых систем и
цифровых монет. Вот только российские власти не рассматривают японский пример как рациональную
идею для отечественных реалий.
Минфин РФ активно продвигает использование криптографических монет как облигацию федерального займа. Это значит, что криптовалюта будет использоваться в закрытой области, предназначенной исключительно для неё. А вот напрямую использовать монеты не выйдет, зато можно обменивать на биржах или обменниках. Но только тех, что контролируются Центральным Банком.
Кроме того, возможно создание льготных регионов, выгодных для майнинга. Но к сожалению, пока единственной стратегии разработать не удалось. Центральный банк то готов, то не готов признавать
биткоины, а с такой нестабильной политикой навряд ли удастся разработать что-то достаточно сильное, чтобы регулировать целую финансовую отрасль. Тем более учитывая, что криптовалюты не сильно поддаются регулировке.
Но учитывая решительную позицию Путина, законопроект всё же должен быть принят в ближайшее время. Надеемся, что властям удастся создать что-то действительно эффективное. Если этого не сделать вовремя, Россия останется на обочине современного финансового мира. Этого нельзя допустить.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия следователя с оперативными работниками при выявлении, раскрытии и расследовании взяточничества. Обозначено понятие, ключевые принципы, процессуальные и организационные формы взаимодействия следователя
с оперативными сотрудниками при расследовании взяточничества, а также отражено влияние данного
сотрудничества на раскрытие и расследование уголовных дел о взяточничестве.
Ключевые слова: уголовное право и процесс, взаимодействие, следователь, оперативный сотрудник,
расследование, взяточничество
SOME QUESTIONS OF THE INTERACTION OF THE INVESTIGATOR AND OPERATIONAL EMPLOYEES
IN THE IDENTIFICATION, DISCLOSURE AND INVESTIGATION OF THE BRIBE
Gribanova Victoria Vladimirovna
Annotation: this article discusses some aspects of the interaction of the investigator with the operational staff
in identifying, disclosing and investigating bribery. The concept, key principles, procedural and organizational
forms of interaction between the investigator and operative officers during the investigation of bribery are indicated, and the impact of this cooperation on the detection and investigation of criminal cases of bribery is also
reflected.
Keywords: criminal law and process, interaction, investigator, operative officer, investigation, bribery
На эффективность раскрытия и расследования преступлений значительно влияет успешность
взаимодействия следователя и оперативных сотрудников. Не составляет исключение и расследование
коррупционных преступлений.
Известно, что на сегодняшний день проблема взяточничества, особенно в государственных
органах, остается весьма актуальной, поэтому с ней ведется активная борьба на всех уровнях власти.
В настоящее время довольно значим вопрос выявления и доказывания факта взяточничества,
ведь возникающие при этом ошибки применения уголовно-процессуального законодательства влияют
на полноту и объективность расследования взяточничества. Данное преступление одино из самых
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сложных в доказывании вины. Мероприятия по выявлению и раскрытию замышленного и
приготавливаемого факта взяточничества также представляют определенную сложность. Механизмы
реагирования на полученную информацию о подготавливаемом преступлении могут быть различными.
На их определениие влияют особенности личности субъекта преступления, а также характер
противоправного поведения последнего. Как справедливо отмечает В.В. Трухачев: «При получении
первичной информации, которая не содержит поводов и оснований для возбуждения уголовного дела,
раскрытие взяточничества возможно только путем осуществления комплекса оперативно-розыскных
мероприятий» [1, c. 212].
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) и Федеральный закон
«Об оперативнорозыскной деятельности» регулируют наиболее значимые моменты, связанные с
борьбой с преступностью, и данные акты не содержат четкий и полный механизм взаимодействия
оперативных сотрудников и следователя. Данное несовершенство может вести к превышению
должностных полномочий оперативными работниками, а, следовательно, и к необоснованному
привлечению к уголовной ответственности невиновного лица. Предотвратить это возможно путем
надлежащей организации взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступления
оперативных сотрудников и следователя.
Одной из главных целей данного сотрудничества видится получение следователем сведений,
ставших известными оперативным работникам (например, о признаках совершенного противоправного
деяния), в том числе, в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), а
также их дальнейшее использование при раскрытии и расследовании преступлений.
Под взаимодействием следователя с оперативными сотрудниками при расследовании
взяточничества понимаем совместную деятельность указанных лиц, основанную на использовании
законных мер в процессе расследования и раскрытия преступления.
На практике данное взаимодействие обусловлено главным образом сложившейся ситуацией,
«особенности которой предопределяют характер и объем оперативно-розыскных мероприятий,
соответственно, и степень участия оперативного аппарата, привлекаемого к проведению оперативнорозыскных мероприятий и следственных действий» [1, c. 213].
Содержание взаимодействия проявляется в его внешнем выражении, иными словами, в форме.
Чаще всего выделяют две основные формы взаимодействия: правовую (или процессуальную) и
организационную [1, c. 212].
Правовые формы регламентированы процессуальными нормативными правовыми актами
(например, предусмотренные п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ поручения следователя [2]). В свою очередь
организационные формы не закреплены законодательно, однако, получили широкое распространение
на практике (например, совместное обсуждение хода и результатов расследования, составление
планов действий, консультации, обмен информацией и др.)[3].
Четко налаженное взаимодействие следственных и оперативных работников при
противодействии коррупции и борьбе со взяточничеством позволяет раскрыть его самые латентные и
изощренные проявления.
Взаимодействие следователя и оперативных работников строится на принципах законности,
соблюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина; своевременного и полного обмена
информацией; комплексного подхода в проведении следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий; организующей роли следователя и его процессуальной самостоятельности;
самостоятельности сотрудников оперативных подразделений; персональной ответственности
субьектов, осуществляющих раскрытие и расследование преступлеий; непрерывности взаимодействия
на всех этапах раскрытия и расследования преступлений; независимости следователя, руководителя
следственного органа в принятии решений [4, c. 56].
Во исполнение принципа своевременного и полного обмена информацией Федеральный закон
«Об оперативно-розыскной деятельности» предполагает использование результатов оперативнорозыскной деятельности (далее – ОРД) и их представление следователю (ст. 11) [5]. Порядок данных
действий и требования к представляемым результатам определены в ведомственных приказах [6].
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Однако, в данных актах не определены сроки передачи оперативных материалов в следственный
орган. Представляется, что оперативным работникам здесь следует исходить из понятия «разумный
срок» и направлять соответствующие материалы незамедлительно после их надлежащей проверки и
оформления.
Стоит высоко оценить значение информации, полученной при проведении ОРМ в рамках
расследования и раскрытия коррупционных преступлений, ведь ОРД осуществляется по следующим
направлениям. Во-первых, результаты, полученные в ходе проведения ОРМ, необходимы для
принятия следователем процессуальных решений по уголовному делу (возбуждение уголовного дела,
выбор, подготовка и проведение следственных действий и др.). Во-вторых, деятельность оперативных
сотрудников способствует выявлению признаков противодействия расследованию взяточничества, что
позволяет следователю своевременно пресечь данное противодействие или его нейтрализовать.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ст. 38 предусматривает самую распространенную модель
взаимодействия следователя и лиц, осуществляющих ОРД, – исполнение письменных поручений
следователя о проведении ОРМ (например, опрос, наведение справок, наблюдение и др. [5]).
Отдельные поручения применяются как в ходе доследственной проверки (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), так и в
процессе производства по уголовному делу. И именно письменная форма выступает гарантом
законности поручения следователя, а также инструментом при оценке допустимости доказательств,
полученных в ходе ОРД.
Следует отметить, что именно при выполнении поручений следователя возникают наибольшие
сложности во взаимодействии следственных и оперативных сотрудников. Связано это с следующим.
Лица, осуществляющие ОРД, не всегда своевременно и качественно выполняют поручения
следователей. Последние не редко выражают недоверие к полученной информации, однако и они при
расследовании преступлений допускают такие ошибки, как несвоевременное реагирование на
результаты ОРД, недооценка необходимости проведения ОРМ.
В итоге подобные недостатки приводят к увеличению сроков и снижению эффективности
расследования уголовных дел о взяточничестве.
Таким образом, считаем, что взаимодействующие стороны должны четко прорабатывать свою
деятельность по получению, фиксации и обмену информацией в целях полного и всестороннего
раскрытия и расследования преступления.
Говоря о взаимодействии, отметим возможность совместной работы следоватля и оперативных
сотрудников в составе следственной группы (ст. 163 УПК РФ). Создание данных следственнооперативных групп призвано повысить эффективность производства по наиболее сложным уголовным
делам (в том числе и расследование уголовных дел о взяточничестве), а также при необходимости
осуществления большого объема следственных и иных процессуальных действий (например, в
случаях многоэпизодных дел, наличия большого количества обвиняемых, что не редко встречается при
расследовании преступлений коррупционного характера, и др.) [3].
Вернемся к вопросу использования результатов ОРД, а именно к части их использования в
процессе доказывания. Статья 89 УПК РФ призвана регламентировать использование в доказывании
результатов ОРМ: «В процессе доказывания запрещается использовать результаты оперативнорозыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам
настоящим Кодексом» [2]. Иначе говоря, если идти от обратного, то при результаты оперативнорозыскной деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным делам при соблюдении
требований уголовно-процессуального закона. Указанная норма единственная, которая закрепляет в
УПК РФ деятельность по использованию результатов ОРД в доказывании, предусмотренную
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
Возникает вопрос, почему законодатель устанавливает запретительный метод использования в
доказывании результатов ОРД. В науке существуют предложения о изменении содержиния ст. 89 УПК
РФ в сторону разрешения использовать результаты ОРД в процессе доказывания [7, c. 46]. Однако, не
стоит сводить последнее лишь к использованию результатов ОРД в качестве доказательств, так как это
может сузить возможные направления использования результатов ОРД.
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По нашему мнению, изменинй уголовно-процессуального законодательства в указанной части не
требуется.
Таким образом, УПК РФ не исключает возможность использования результатов ОРД в процессе
доказывания (ст. 89), а Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в ст. 11 ее
прямо предусматривает. Так, следователь, получивший результаты ОРД, анализирует, оценивает
последние, принимает решение об их использовании в процессе доказывания, после чего
непосредственно использует результаты ОРД в процессе доказывания (при необходимости инициируя
дачу поручений органу дознания о проведении ОРД в целях получения дополнительных сведений).
Как показывает практика, результаты проведения ОРМ являются одним из основных источников
доказательств, положенных в основу обвинения по уголовным делам о взяточничестве. При раскрытии
и расследовании последних довольно часто проводятся такие ОРМ, как наблюдение, обследование
помещений, участков местности и транспортных средств, «оперативный эксперимент, прослушивание
телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, сбор образцов для
сравнительного исследования» [1, c. 213]. Как правило, при проведении данных ОРМ ведется аудио- и
видеозапись, фотосъемка. Самым эффективным способом получения прямых доказательств
выступает проведение оперативного эксперимента, а именно задержание взяточника с поличным, что
подтверждает анализ правоохранительной и судебной практики. Большинство уголовных дел
возбуждается на основании акта о проведении оперативного эксперимента, который впоследствии
приобщается к материалам уголовного дела [8, c. 47].
При этом, согласно позиции Е. А. Мамай, в процессе проведения ОРМ по уголовным делам о
взяточничестве, а также при задержании с поличным, следователь не имеет права непосредственного
участия, так как он не является субъектом оперативно-розыскной деятельности. Так, участие
следователя в проведении ОРМ приведет к невозможности использования результатов ОРД в
процессе доказывания по уголовному делу.
Указанный автор считает, что при проведении оперативного эксперимента более уместно
применять видеозапись как вспомогательный способ фиксации получаемых данных, так как она
обеспечивает поную фиксацию процесса передачи и получения предмета взятки, обстановку, разговор
и действия субъектов преступления, их реакцию на происходящее [9, c. 308].
Иной позиции по данному вопросу придерживается В. И. Гуня [10, c. 46]. Он справедливо ситает,
что посредством осмотра следователем места происшествия должна осуществляться реализация
оперативного материала, а также изъятие предмета взятки. В обоснование этой позиции автор
отмечает, что следователь не аинтересован в результатах (точнее не заинтересован в исходе) такого
ОРМ, как оперативный эксперимент. Также, согласно его мнению, участие следователя в реализации
ОРМ в качестве наблюдателя позволит предупредить возможное превышение оперативным
работником должностных полномочий.Пследнее, считаем, поспособствует предупреждения провокации
взятки. Вместе с тем, предполагается участие следователя не на протяжении всего оперативного
эксперимента, а лишь в завершающей его стадии (при непосредственной передаче предмета взятки до
момента задержания субъектов преступления). Далее следователю стоит произвести осмотр места
происшествия, в процессе которого он изымет пердметы и следы преступления.
Если после осмотра места происшествия следователь примет решение о возбуждении
уголовного дела, то оперативный работник (на основании постановления руководителя органа
(подразделения), осуществляющего ОРД) представляет имющиеся у него результаты ОРД
следователю для приобщения к уголовному делу [6]. Далее предварительно расследование
производится в установленном порядке.
Приведенная схема довольно широко распространена повсеместно на практике [10, c. 46],
однако ни в одном законе или ведомственном акте она не предусмотрена и не описана.
Существует позиция, согласно которой, «следователь, участвующий в проведении оперативного
мероприятия, согласно процессуальному законодательству становится свидетелем» [10, c. 46], однако,
она не является верной, ведь следователь не вмешивается в проведение ОРМ, а лишь наблюдает со
стороны.
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В результате сделаем вывод, что участие следователя в качестве «наблюдателя» за частью
оперативного мероприятия является допустимым. Более того, данный вид взаимодействия
оперативных работников и следователя направлен на раскрытие преступления, он позволит
обеспечить беспристрастное и объективное проведение такого ОРМ, как оперативный эксперимент.
Как показывает практика, данные, полученные в ходе проведения опереативных мероприятий,
проводимых в рамках выявления, раскрытия и расследования взяточничества, используются как повод
и основание при возбуждении уголовного дела, а также они используются для подготовки и проведения
следственных действий, в качестве доказательств по уголовному делу.
Таким образом, слаженная работа следователя и оперативных работников, грамотное
проведение ОРМ и использование результатов ОРД в значительной степени обеспечивает полноту,
всесторонность и объективность производства по раскрытию и расследыванию взяточничества.
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Аннотация: Статья посвящена применению средств электронного контроля в рамках уголовноисполнительного законодательства. Предметом исследования являются методы, приёмы и методики
применения средств электронного контроля к лицам, преступившим закон. Целью исследования является возможность устранения имеющихся пробелов в законах, нормативно-правовых актах, препятствующих расширению условий применения средств электронного контроля.
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ELECTRONIC MONITORING OF CONVICTS. METHODS AND PRACTICE IN CRIMINAL-EXECUTIVE
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND OTHER COUNTRIES
Bezlyudov Oleg Arturovich,
Savruk Dmitry Ivanovich
Abstract: The article is devoted to the use of electronic control in the framework of criminal Executive legislation. The subject of the study are the methods, techniques and techniques of application of electronic control
to persons who have broken the law. The aim of the study is to eliminate the existing gaps in the laws, regulations, preventing the expansion of the conditions for the use of electronic control.
Keywords: Electronic control, research, penal system, classification, device, method of application.
Электронный браслет был изобретён учёными Гарвардского университета в 1950-х годах. Электронный мониторинг-контроль за осужденными начал применяться с 1983 года в США к преступнику,
приговорённому к домашнему аресту.
С тех пор электронный мониторинг быстро распространился по всей стране, поскольку переполненные суды и переполненные тюрьмы требовали незамедлительных решений. Примерно для 1/6 выIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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носимых приговоров в виде лишения свободы, электронный контроль является одной из альтернатив
тюремного заключения.
К концу 80-х годов эта концепция приобрела все большую популярность, но многие по-прежнему
были обеспокоены тем, является ли электронный мониторинг шагом на пути к цивилизованному будущему или нежелательным вторжением в частную жизнь.
К 2007 году известно о более чем 130 000 случаев применения системы электронного контроля
на территории США, также она приобрела относительную популярность в Великобритании, но не особенно распространена в других европейских странах. В России решение об использовании подобных
браслетов было принято в 2010 году. В настоящее время российский вариант браслетов - система
электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) эксплуатируется в 80 субъектах РФ.
СЭМПЛ представляет собой комплекс электронных устройств, в который входят электронный
браслет и контрольные устройства. Комплекс позволяет отслеживать все передвижения осужденного в
пределах города проживания. Устройства контроля были разработаны российскими конструкторами, а
за основу функционирования системы был взят опыт Великобритании.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №298 от 13 апреля 2015 [1] года был
определён перечень электронных средств контроля, применяемых в отношении лиц, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Домашний арест заключается в изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества без содержания его под стражей, но с применением правоограничений, определенных прокурором или его
заместителем, Председателем Следственного комитета Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или лицами, исполняющими их обязанности,
либо судом [2, ст.125].
Как работает система?
Технически электронные средства контроля состоят из электронного браслета, стационарного
контрольного устройства, мобильного контрольного устройства и ретранслятора. Электронный браслет
размещается (как правило) на лодыжке ноги контролируемого лица. Стационарное контрольное устройство подключается к абонентской телефонной линии и производит непрерывный круглосуточный контроль связи с электронным браслетом. Так же производится контроль вскрытия электронного браслета.
Электронной начинкой браслета является плата со 120 микрочипами, размером 4х4 см. Браслет
является радиомаяком, в паре с которым предусмотрена работа мобильного или стационарного контрольного устройства.
Некоторые типы электронных браслетов комплектуются датчиком GPS для точно отслеживания
местоположения лица, за которым осуществляется контроль.
Применение средств электронного контроля в мире.
В США, наиболее продвинутые в техническом плане электронные браслеты, позволяют, путём
анализа выделений пота, контролировать приём алкоголя либо наркотических веществ.
В Швеции электронные браслеты и полный контроль на дому вместо тюрьмы могут выбрать
только те граждане, которых приговаривают к срокам до 3 месяцев ареста. В основном это касается
мелких воров и водителей, совершивших аварии. В Германии решение о переводе заключенных под
электронный «домашний арест» принимается прокуратурой, опять же в основном по просьбе самих
осужденных. Причем выбрать браслеты могут не только осужденные на небольшие сроки, но и все, кто
может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. В Израиле решение об электронной мере
пресечения опять же по просьбе адвокатов может быть принято судом даже в отношении находящихся
под следствием подозреваемых.
В последнее время в качестве эксперимента этот вид наказания начали использовать во Франции, Швейцарии, Южной Корее. В Австрии с 2008 года электронные ножные браслеты решили надевать на тех досрочно-условно освобожденных, которых приговаривали на сроки до 3 лет.
В Эстонии с 2006 года, заключенные могут досрочно выйти из тюрьмы, надев электронные браслеты. Там принят закон, позволяющий использовать систему электронного контроля над заключенными, освобожденными условно-досрочно.
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Надёжность системы электронного контроля
Однако вместе с тем возникает вопрос о надёжности и взломоустойчивости данной системы.
Доподлинно известно, что специалист в области информационной безопасности Уильям Тёрнер произвёл взлом и сумел «обмануть» браслет слежения, используемый в США для контроля осуждённых,
находящихся под домашним арестом [3]. Устройства контроля местоположения, используют GPS, RF, и
GPRS - технологии, чтобы производить мониторинг местоположения людей, находящихся под домашним арестом и сообщать информацию властям. Как правило, эти устройства имеют целый ряд систем
защиты от манипуляций, которые предупреждают органы исполнения наказаний, как только кто-то пытается производить несанкционированные манипуляции с ними. Но Уильямом Тёрнером, установлено,
что один из исследуемых устройств контроля, произведенный тайваньской компанией, имеет определённый ряд недостатков, которые делают ее уязвимой для взлома.
В то время как у Уильяма была возможность только изучить одну конкретную модель, Тернер
предупредил, что, вероятно, другие имеют те же слабые места, и что производители должны начать
уделять больше внимания безопасности производимых устройств.
Тернер сказал во время доклада на DEF CON - технической конференции в Лас-Вегасе: "Есть
определённые проблемы с этими системами, и мы хотели бы полагать, что находимся в безопасности,
потому как они являются частью системы правосудия", при этом продемонстрировав способ обхода
электронной системы отслеживающего устройства.
Также Тёрнер рассказал на конференции о своих опасениях по поводу относительной лёгкости
обхода электронного браслета. Даже если принять тот факт, что мало кто из помещённых под домашний арест обладает необходимыми техническими знаниями, всегда есть определённая вероятность
того, что кто-либо создаст устройство для автоматического выполнения всех необходимых манипуляций по взлому и будет продавать его на чёрном рынке.
При этом докладчик рассказал, что уже некоторое время занимается исследованием безопасности аналогичных устройств, но все его предыдущие попытки общения с их производителями по поводу
усовершенствования и модернизации оканчивались ничем. Производители устройств никоим образом
не реагировали на предложения, вносимые Уильямом Тёрнером.
Практика применения средств электронного контроля в Республике Беларусь.
Согласно расчётных данных Департамента исполнения наказаний Республики Беларусь, мониторинг позволит снизить количество людей в местах лишения свободы на 15%. Тех лиц, которые совершили не тяжкие преступления и которые не опасны для общества, не нужно будет ограничивать в
свободе, а только в определенных правах [4].
Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2018–2019 гг. включает
ряд мероприятий, среди которых предусмотрено внедрение электронных средств контроля (далее ЭСК) за местом нахождения осужденных к наказанию в виде ограничения свободы без направления в
исправительное учреждение открытого типа, а также подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Разработка и внедрение таких средств возложена на Министерство внутренних дел Республики Беларусь (далее – МВД) и Комитет государственной
безопасности Республики Беларусь. В этой связи МВД изучалась практика использования ЭСК в государствах дальнего и ближнего зарубежья, проводились научные исследования систем радиоэлектронного контроля мест нахождения осужденных (подозреваемых, обвиняемых) и разработка конструкторской и программной документации.
В 2016 г. в Республике Беларусь завершился успешный эксперимент, проводимый МВД, по использованию GPS-браслетов и GPS-трекеров в отношении осужденных к ограничению свободы без
направления в исправительное учреждение и лиц, к которым применен домашний арест. Эти устройства позволяют контролировать местонахождение лица дома и вне дома, с точностью до улицы, по которой движется поднадзорный, и тех мест, которые он посещает. В случае нарушения режима срабатывает сигнал, фиксирующий факт выхода из жилища, а наряд милиции способен прибыть к месту жительства лица в течение 5 минут.
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Проведенный эксперимент показал преимущества ЭСК, которые заключаются в дистанционности, возможности фиксации ненадлежащего поведения лица с помощью технических средств, оперативности в принятии мер реагирования на нарушения со стороны поднадзорного. Эксперимент доказал
свою эффективность, поскольку из 40 лиц лишь двое нарушили установленные запреты и ограничения,
один из которых оказался «хроническим» нарушителем порядка, второй, не поверив в действенность
GPS-браслета, решил проверить оперативность контролирующих сотрудников.
В юридической литературе и правоприменительной практике нередко обсуждается вопрос о возложении оплаты расходов, связанных с домашним арестом, на обвиняемого.
В ходе проведенного МВД опроса 246 работников правоохранительных органов из различных регионов Республики Беларусь 60,6 % опрошенных указали, что обвиняемый должен оплачивать расходы, связанные с домашним арестом, в их числе затраты на: посещение обвиняемого по месту жительства (41,5 %), выставление охраны у его жилища (40,2 %), телефонные звонки надзирающего должностного лица (30,1 %), ЭСК (0,4 %). По мнению одного из опрошенных прокурорских работников приобретение ЭСК может производиться за счет средств обвиняемого с последующей передачей их органу, ведущему уголовный процесс, с полным или частичным возвратом затраченных сумм, впоследствии эти ЭСК могут применяться в отношении других обвиняемых, на которых будет возложена обязанность по возмещению затрат на их эксплуатацию в случае осуждения.
На основании вышеизложенного полагаем, что возложение оплаты расходов, связанных с применением домашнего ареста, в том числе и ЭСК, на обвиняемого неприемлемо, поскольку затраченные средства ему не будут возвращены, как, например, при залоге. Кроме того, УПК Республики Беларусь в отличие от зарубежного законодательства не предусматривает получения согласия подозреваемого, обвиняемого на применение к нему домашнего ареста с установлением электронного наблюдения. И, наконец, данная мера пресечения носит сугубо принудительный характер и применяется по
усмотрению органа, ведущего уголовный процесс вне зависимости от волеизъявления подозреваемого, обвиняемого.
Список литературы
1. Об определении перечня электронных средств контроля: Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 13 апреля 2015 года № 298: с изм. и доп. : текст по состоянию на 17.01.2017
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://continentonline.com/Document/?doc_id=33025119#pos=0;77
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 24
июня 1999г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999г.: текст Кодекса по состоянию на 17 июля 2018 г. –
Минск: Амалфея, 2005. – 432 с.
3. Хакер рассказал, как взломать электронный браслет домашнего ареста [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://habr.com/post/356824/
4. Начальник Департамента исполнения наказаний МВД: электронные браслеты для заключенных планируется ввести в Беларуси в 2018 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2017/ october/25856/

www.naukaip.ru

32

ЮРИСТ ГОДА 2018

УДК 343.9

уличная преступность
несовершеннолетних и ее
предупреждение
Яковлева Марина Александровна,
преподаватель кафедры уголовного права
учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел
Волгоградской академии МВД России
майор полиции

Альдирханова Самия Мухтаровна
курсант 2 «А» курса
Волгоградской академии МВД России
рядовой полиции
Аннотация: статье проанализированы особенности уличной преступности несовершеннолетних на современном этапе. Автором рассматривается сущность уличной преступности несовершеннолетних, ее
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Уличная преступность рассматривается многими исследователями в качестве одного из наиболее опасных видов преступности. Это обусловлено тем, что во многом ситуация на улицах больших и
малых населенных пунктов формирует психологический климат для проживающего в них населения,
способствует формированию оценки криминальной ситуации в конкретном населенном пункте, регионе, стране как благоприятной или неблагоприятной, влияет на формирование мнения населения о
деятельности не только органов уголовной юстиции, но и государственной власти в целом [1, с. 295].
Говоря об уличной преступности, важно указать и такие ее особенности, как массовость, сравнительно небольшой процент раскрываемости, высокую латентность, на что влияет не только количество
населения крупных городов, но и высокий уровень миграции, присущий данным регионам. Об этом
свидетельствует и уголовно-правовая статистика, в соответствии с которой ежегодно примерно каждое
10 преступление совершается на улицах, площадях, в парках или скверах больших городов.
По мнению некоторых ученых-криминологов, с учетом искусственной и естественной латентности
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можно говорить, что на долю уличной преступности приходится и каждое 6-7 преступление, совершенное в городе.
Уличная преступность несовершеннолетних требует к себе особого внимания как в силу недостаточной изученности самого явления уличной преступности, так и в силу невозможности выявления всех
преступлений, которые совершаются на улицах города. Уличная преступность несовершеннолетних
остается одним из наиболее латентных видов преступности. Криминализация современного общества
свидетельствует о необходимости обновления и повышения эффективности мер, направленных на
предупреждение уличных преступлений, на нивелирование причин, которые лежат в основе совершения уличных преступлений, характеризующихся любой формой вины.
Уличные преступления легко эмпирически опознаются, они объединены единым термином. Следует учесть относительную самостоятельность уличной преступности, соответственно, можно говорить
о самостоятельном направлении криминологического исследования, о научном обобщении, позволяющем формировать и конкретизировать соответствующие понятия и определения [3, с. 708].
Предупреждение уличной преступности несовершеннолетних предполагает воздействие на
определенное явление посредством профилактически направленных мер организационнохозяйственного, социально-воспитательного, правового и экономического характера. Для того чтобы
такого рода воздействие было эффективным, необходимо знать не только причины, но и условия, влияющие на совершение противоправных действий на улицах населенных пунктов.
Говоря о состоянии современной уличной преступности несовершеннолетних, необходимо отметить, что в ряде случаев предупредительные меры оказываются малоэффективными. Это объясняется
прочно сформировавшимися отрицательными взглядами и привычками отдельных лиц, их моральной
неспособностью принять решение о недопустимости противоправного поведения, паразитической
направленностью сознания и другими причинами.
Одна из характерных черт профилактики, осуществляемой на улицах городов, – это комплексность, что проявляется во всех сферах жизнедеятельности общества, указывает на многообразие процессов, влияющих на детерминацию уличной преступности несовершеннолетних.
В настоящее время профилактика уличной преступности несовершеннолетних должна включать
в себя: профилактику правонарушений на улицах, в общественных местах, предупреждение экстремизма и терроризма; профилактику правонарушений, совершаемых на административных участках;
профилактику насилия на улице; профилактику правонарушений отдельных категорий населения:
несовершеннолетних, мигрантов, безработных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы и их социализация; профилактику, основанную на борьбе с пьянством, наркоманией, токсикоманией
и другими социальными явлениями, которые наиболее часто проявляются в сфере улицы; активизацию работы по борьбе с безнадзорностью, беспризорностью и правонарушениями несовершеннолетних; координацию деятельности территориальных органов внутренних дел и органов местного самоуправления в целях достижения согласованных действий по предупреждению, выявлению и пресечению уличных преступлений, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих подготовке и совершению преступлений данного вида.
Для получения положительного результата от профилактики уличной преступности несовершеннолетних необходимо постоянное ее совершенствование в зависимости от уровня, структуры, динамики и других характеристик уличной преступности несовершеннолетних, учет социальных и материальных условий жизни граждан, также входящих в состав детерминант уличных преступлений.
Первостепенное значение в предупреждении уличной преступности несовершеннолетних имеет
именно ранняя профилактика. Как отмечено в криминологической литературе, ранняя профилактика –
это когда удается выявить источники криминальных или иных антиобщественных влияний на лицо
(группу лиц) до того, как это влияние устойчиво сказалось на их поведении. Основной задачей ранней
профилактики уличных преступлений является пресечение негативного влияния факторов, способствующих совершению уличных преступлений, а также разъяснение потенциальному преступнику возможности наступления негативных для него последствий совершения уголовно-наказуемого деяния.
Профилактика должна быть направлена на преодоление противоречий в социальной сфере – в
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сфере быта и досуга. Это связано с разрушением межличностных отношений, а также предполагает
упреждение конфликтов, способствующих совершению уличных преступлений. В ранней профилактике
особое внимание необходимо уделять деятельности по противодействию алкоголизму и наркомании,
особенно среди несовершеннолетних. Несовершеннолетним преступникам, в целом, стоит уделять
особое внимание, так как они наиболее склонны к совершению уличных преступлений.
Предупреждение уличной преступности несовершеннолетних не будет эффективным без комплексного применения уголовно-правовых средств воздействия на лиц, склонных к совершению уличного преступления, или лиц, уже совершивших уличное преступление, но склонного к совершению нового. Уголовно-правовые средства предупреждения уличных преступлений можно разделить на две
группы: 1) применяемые к лицам, действия которых побуждают или могут побудить других лиц к совершению уличного преступления; 2) применяемые непосредственно к лицам, совершающим уличные
преступления, с целью предупреждения совершения ими такого преступления.
Уголовно-правовые средства предупреждения уличной преступности несовершеннолетних предполагают систематическое, целенаправленное и предупредительное воздействие на лиц, склонных к
совершению уличного преступления или на которых возможно влияние лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, в целях склонения к совершению в их интересах общественно опасного деяния, а
именно уличного преступления [2, с. 167].
Необходимо отметить, что уголовно-правовые средства предупреждения уличных преступлений
разнообразны как по своей правовой природе, так и субъектам их применения, к которым можно отнести органы, учреждения, организации, предприятия, а также должностные лица (служащие) и отдельные граждане, на которые возложены задачи и функции по выявлению, устранению, ослаблению,
нейтрализации причин и условий, способствующих существованию и распространению уличной преступности несовершеннолетних.
К числу мер профилактики уличной преступности можно отнести следующие:
- правовая пропаганда о деятельности правоохранительных органов;
- разработка мер по повышению уровня материальной базы сиротских, социальнореабилитационных и коррекционных учреждений; жилищных и бытовых условий многодетных и малообеспеченных семей; создание специальных служб для детей, оставшихся без средств существования;
- разработка и реализация мер по обеспечению социальной занятости подростков и молодежи,
безработных и бездомных, беженцев и вынужденных переселенцев, ранее судимых и иных лиц, не
имеющих постоянных доходов и источников существования;
- создание центров реабилитации лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;
- осуществление мероприятий по развитию сети учреждений для социальной помощи лицам,
оказавшимся без определенного места жительства и занятий.
Таким образом, субъекты, применяющие уголовно-правовые средства предупреждения уличных
преступлений, должны учитывать все указанные процессы для достижения наиболее эффективного
результата. Несвоевременное выявление и принятие мер воздействия к правонарушителям и их окружению влекут формирование привычки к антиобщественному поведению, а также значительно увеличивают вероятность совершения лицом уличного преступления
Таким образом, уличную преступность сегодня следует рассматривать не только как «психический раздражитель», но и как реальную угрозу, которая уже вышла за допустимо терпимый предел.
Уровень безопасности на улицах города более чем низкий. Профилактика уличных преступлений
оставляет желать лучшего. Все это говорит о необходимости изучения обозначенных проблем и внедрения в практику результатов научных исследований.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Волколупов Владимир Георгиевич,
старший преподаватель кафедры уголовного права учебно-научного
комплекса по предварительному следствию в ОВД
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: в статье анализируются особенности отдельных объективных и субъективных признаков
составов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Рассматриваются частные правила квалификации, содержащиеся в разъяснениях Пленума Верховного
Суда РФ, и устанавливается степень соответствия ряда из них действующему уголовному законодательству. Кроме того, предлагаются авторские решения спорных вопросов, возникающих в правоприменительной практике, а также эффективные алгоритмы их решения, использование которых позволит
уменьшить число ошибок, допускаемых при квалификации указанных преступлений.
Ключевые слова: незаконное приобретение, незаконное хранение, незаконная перевозка, незаконная
переработка, незаконный сбыт, незаконная пересылка, наркотическое средство, психотропное вещество, аналог, наркосодержащее растение.
ISSUES OF IMPROVEMENT OF CRIMINAL-LEGAL MEANS OF COUNTERACTION TO CRIMES IN THE
SPHERE OF ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
Volkolupov Vladimir Georgievich
Abstract: the article analyzes the features of certain objective and subjective signs of crimes in the sphere of
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. The private rules of qualification contained in
the explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation are considered, and the
degree of compliance of some of them with the current criminal legislation is established. In addition, the
author offers solutions to controversial issues arising in law enforcement practice, as well as effective
algorithms for their solution, the use of which will reduce the number of errors made in the qualification of
these crimes.
Key words: illegal purchase, illegal storage, illegal trafficking, illegal processing, illegal sale, illegal transportation, narcotics, psychotropic substance, counterpart (analogue), narcotic plant.
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В ст. 41 Конституции РФ провозглашаются важнейшие принципы, относящиеся к обеспечению
здоровья населения, так как именно данное благо является залогом существования российского общества и его позитивного функционирования. Реализация этих принципов для многих субъектов правоотношений является необходимым условием их деятельности, в частности, для государственных органов. Другие же, в зависимости от своей волевой направленности, руководствуются данными принципами либо игнорируют их, что зачастую приводит к совершению такими субъектами преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
30 июня 2015 г. и 16 мая 2017 г. в ранее принятое постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [1] (далее – Постановление № 14) были внесены существенные изменения и дополнения. При этом некоторые новые разъяснения были неоднозначно восприняты как теоретиками, так и правоприменителем.
Отдельные же разъяснения, содержащиеся в указанном постановлении, по-прежнему порождают
в следственно-судебной практике сложности и не исключают двойственного толкования содержания
ряда признаков, включенных в составы рассматриваемых преступлений.
Именно поэтому анализ некоторых объективных и субъективных признаков этих составов, с учетом названных изменений и дополнений, и уточнение их содержания – имеет, как представляется,
большое значение для правоприменительной практики и, возможно, позволит уменьшить число ошибок, допускаемых при реализации соответствующих уголовно-правовых норм.
Рассмотрим их более подробно. Согласно п. 6 Постановления № 14 под незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств и др. надлежит считать их получение любым способом.
Представляется, что в данном разъяснении словосочетание «любым способом» подлежит ограничительному толкованию. В широком смысле способом получения наркотиков является и их хищение, и
вымогательство, и изготовление (например, получение наркотического средства в результате химической реакции веществ, оборот которых в Российской Федерации не запрещен). Названные действия,
являясь специальными видами получения, выделены законодателем в отдельные нормы Уголовного
кодекса РФ (далее – УК РФ) и уголовная ответственность за их совершение наступает самостоятельно.
Поэтому нельзя считать такие способы, как хищение, вымогательство или изготовление наркотиков
приемами их незаконного приобретения.
Так, органами предварительного расследования было установлено, что В. путем производства
химических реакций незаконно изготовила наркотическое средство дезоморфин в особо крупном размере, используя для этого средства бытовой химии и вещества, содержащиеся в лекарственном препарате «Седалгин-Нео».
Суд первой инстанции квалифицировал действия В. как незаконное приобретение, изготовление
и хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Судебная коллегия Астраханского областного суда изменила данный приговор, исключив из обвинения незаконное приобретение наркотического средства, поскольку В. для изготовления дезоморфина какие-либо наркотические средства не приобретала, а получила его путем химических реакций
веществ, содержащихся в лекарственном препарате «Седалгин-Нео» и средствах бытовой химии [2].
Согласно п. 7 Постановления № 14 под незаконным хранением без цели сбыта следует понимать
действия лица, связанные с незаконным владением наркотическими средствами и др. В русском языке
слово «владеть» означает «иметь кого-, что-л. своей собственностью» [3, c. 183]. Хранение в правовом
смысле включает в себя сочетание действий с бездействием (смешанное общественно опасное поведение). Лицо не только уклоняется в течение всего срока хранения от правовой обязанности выдать
запрещенное к обороту наркотическое средство, но и обеспечивает хотя бы элементарные условия
сохранности данных веществ, то есть: 1) исключает возможность доступа к наркотическому средству
или психотропному веществу третьих (посторонних, нежелательных лиц); 2) сохраняет собственный
доступ к указанным предметам; 3) обеспечивает сохранение их свойств, качеств и характеристик.
Таким образом, если лицо задерживается непосредственно при сборе растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, его действия следует квалифиwww.naukaip.ru
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цировать только как незаконное приобретение указанных предметов.
Так, У. был задержан во время сбора листьев и верхушечных частей дикорастущей конопли. Его
действия судом были ошибочно квалифицированы по признаку незаконного хранения наркотического
средства. Определением вышестоящего суда приговор был изменен – указание на осуждение У. за
незаконное хранение наркотического средства без цели сбыта в особо крупном размере исключено [2].
В п. 8 Постановления № 14 разъясняется, что под незаконной перевозкой понимаются умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства и др. с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.
Понятие «перевозочное средство» законодательно не регламентировано. Данный термин следует толковать ограничительно. На наш взгляд, не образует незаконной перевозки использование в процессе перемещения наркотических средств велосипеда, дорожной сумки на колесах. Кроме того, думается, понятие «незаконная перевозка» как признак объективной стороны рассматриваемого преступления (ст. 228 УК РФ) логично было бы толковать еще более ограничительно.
Учитывая, что при перевозке наркотиков в общественном транспорте или личном автомототранспортном средстве виновный одновременно обеспечивает и их сохранность, то есть совершает их
хранение, по нашему мнению, при квалификации таких деяний, совершенных самим владельцем
наркотиков, достаточно инкриминировать ему только «незаконное хранение».
Понятие «незаконная перевозка» может быть определено, на наш взгляд, как перемещение без
цели сбыта наркотических средств и др. в транспортном средстве любого вида лицом, с которым их
владелец заключил незаконный договор перевозки или транспортной экспедиции.
При таком толковании понятия «незаконная перевозка» за данное деяние будет нести уголовную
ответственность только лицо, которое, не являясь владельцем наркотиков, перевозит их в транспортном средстве на основе заключенной с владельцем незаконной сделки (договора перевозки или транспортной экспедиции). Сам же владелец наркотиков, перемещающий их с использованием личного
транспортного средства или общественного транспорта, будет нести уголовную ответственность только
за их хранение, поскольку, как нам представляется, для хранения не имеет значения, где оно осуществляется (в доме, на улице или в транспортном средстве при его движении).
В п. 10 Постановления № 14 незаконная переработка определяется как умышленные действия,
направленные на повышение в смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешивание с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм. При таком толковании понятия «незаконная переработка» возникает вопрос о том, как квалифицировать действия лица, направленные на
понижение концентрации наркотического средства в смеси (препарате), либо смешивание его с другими веществами для понижения их активного воздействия? Мы считаем, что данное Пленумом разъяснение относительно понятия «незаконная переработка» нуждается в корректировке и может быть изложено в следующей редакции: «Под незаконной переработкой… признается умышленное деяние
(комплекс действий), в результате которого в имевшейся смеси (препарате) изменяется концентрация
наркотического средства, психотропного вещества или их аналога, либо изменяется его активность или
характер воздействия на организм (при их смешивании с другими фармакологическими активными веществами или нейтрализаторами)». Иными словами, для переработки не имеет значения, направлена
ли она на повышение в смеси (препарате) концентрации наркотического вещества или же на ее понижение, повышается или же понижается его активность и характер воздействия на организм человека.
Пленум Верховного Суда РФ в п. 13 Постановления № 14 разъяснил, что под незаконным сбытом наркотических средств и др. следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на
их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу. Такая позиция аргументируется тем,
что состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, по своей конструкции является формальным, то есть общественно опасные последствия в виде реального причинения вреда здоровью
населения в результате распространения наркотических средств и психотропных веществ не являются
обязательным признаком.
Передача лицом приобретателю данных веществ может быть осуществлена любыми способами
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(например, путем их закладки в заранее обусловленном месте, сообщения о месторасположении, введения инъекции и др.).
В соответствии с п. 15.1 Постановления № 14 действия лица, передавшего приобретателю
наркотические средства и др. по просьбе (поручению) другого лица, которому они принадлежат, следует
квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств, веществ, растений.
Такая позиция Пленума Верховного Суда РФ, по нашему мнению, является вполне обоснованной. На первый взгляд, данная ситуация внешне (по своим объективным признакам) ничем не отличается от посредничества во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), где посредник не признается соисполнителем и несет ответственность по специальной норме. Но в данном случае имеет место только внешнее сходство этих деяний.
В составах получения и дачи взятки (ст. 290, 291 УК РФ) сама взятка является не предметом преступления, а всего лишь средством его совершения, то есть признаком объективной стороны. Поэтому
действия лица, передающего взятку по поручению взяткодателя или взяткополучателя, не могут быть
признаны соисполнительством, а по сути, являются пособничеством в получении или даче взятки, которое выделено законодателем в самостоятельное преступление – посредничество во взяточничестве
(ст. 291.1 УК РФ).
При сбыте наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ) данные средства
и вещества, в отличие от взятки, являются предметом преступления, так как при их незаконном перемещении в пространстве создается угроза причинения существенного вреда здоровью населения.
Именно в силу этого лицо, которое не является их владельцем, но по просьбе другого лица, которому
они принадлежат, перемещает данные предметы в пространстве при их передаче приобретателю, и
создает угрозу причинения существенного вреда основному непосредственному объекту данного преступления (здоровью населения), то есть действительно выступает соисполнителем в незаконном сбыте.
Однако в Постановлении № 14 не разъяснен вопрос о том, как оценивать действия лица, получившего от сбытчика, например, наркотическое средство по просьбе приобретателя, то есть, что делать с посредником в приобретении указанных средств и веществ.
Чаще всего суды квалифицируют такие действия как пособничество (ч. 5 ст. 33, ст. 228 УК РФ),
но имеют место и случаи их квалификации как соисполнительства в незаконном приобретении по ст.
228 УК РФ, что, по нашему мнению, является правильным.
Так, действия подсудимой Б. были квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ при следующих обстоятельствах.
Б., договорившись по телефону с К., участвующим при реализации оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка», о передаче ему наркотического средства, а также о месте и времени
передачи, получив от последнего денежные средства в сумме 1 200 руб., приобрела на данную сумму
наркотические средства в крупном размере, а именно метамфетамин и амфетамин общей массой
3,776 гр., а затем передала их К.
Кассационная инстанция квалификацию действий Б. как незаконное приобретение и хранение
наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) признала правильной [4].
В п. 17 Постановления № 14 определяется понятие «незаконная пересылка» и разъясняется, что
ответственность лица по ст. 228.1 УК РФ как за оконченное преступление наступает с момента отправления письма, посылки, багажа независимо от получения их адресатом. При этом понятие «отправление», на наш взгляд, целесообразно было бы определить более четко, например, как официальное
оформление договора пересылки с контрагентом.
При этом предшествующая перевозка пересылаемых наркотических средств или психотропных
веществ к месту отправления, а равно их приобретение, хранение, изготовление и переработка в целях
дальнейшей пересылки, не оцениваются как самостоятельный отдельный состав преступления, так как
эти действия охватываются умыслом на пересылку и представляют собою приготовление к данному
преступлению.
Так, судом первой инстанции было установлено, что С. незаконно приобрел наркосодержащее
дикорастущее растение – коноплю путем ее сбора на открытом участке местности. Затем он незаконно
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изготовил из нее масло каннабиса, которое перевез к месту своего жительства. Через несколько дней
С. осуществил перевозку данного наркотического средства к аэропорту г. Якутска, где передал его члену экипажа самолета под видом лекарственного средства для пересылки в с. Хонуу Момского района.
Действия С. были квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ как покушение на
незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и на их незаконную пересылку.
Суд вышестоящей инстанции переквалифицировал действия С. на ч. 2 ст. 228 УК РФ как незаконные приобретение, изготовление, перевозка и хранение наркотических средств в особо крупном
размере. По обвинению в незаконной пересылке наркотических средств в особо крупном размере действия С. суд квалифицировал как оконченное преступление по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
В свою очередь, Президиум установил, что квалификация действий С. по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК
РФ правильна и сомнений не вызывает. Однако из приговора и других материалов уголовного дела
видно, что незаконные действия С. были совершены с одной единой целью, в отношении одного и того
же наркотического средства, в одно и то же время. Его приобретение, хранение, изготовление и перевозка как к месту жительства, так и в аэропорт были предприняты С. с целью дальнейшей пересылки,
таким образом, квалификация его действий по ч. 2 ст. 228 УК РФ была признана излишней и исключена
из приговора [5].
Мы также считаем спорным и частное правило квалификации, содержащееся в п. 23 Постановления № 14, в соответствии с которым ответственность за хищение наркотических средств или психотропных веществ наступает в случаях противоправного их изъятия. По нашему мнению, под хищением
следует понимать не только противоправное изъятие указанных предметов, но и начало их перемещения в пространстве с целью последующего распоряжения ими виновным по своему усмотрению.
Представляется, что предлагаемые нами решения обозначенных проблем могут способствовать
стабилизации практики применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а в конечном счете, – результативности обеспечения здоровья населения.
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Аннотация: В данной статье анализируются проблемы координации производств при трансграничных
банкротствах, рассмотрены проблемы «банкротного туризма». На основании судебной практики сделан
вывод о причинах возникновения данных проблем и предложены пути их решения.
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SOME PROBLEMS OF TRANSBOUNDARY INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
Avdeev Danila Alekseevich,
Borisov Nikita Aleksandrovich
Abstracts: This article analyzes the problems of coordination of production in cross-border bankruptcies, discusses the problems of "bankrupt tourism." On the basis of judicial practice, a conclusion was made about the
causes of these problems and suggested ways to solve them.
Key wards: bankruptcy, cross-border insolvency (bankruptcy), “bankrupt tourism”, the multiplicity of production.
Проблематика трансграничных банкротств достаточно продолжительное время является объектом научных исследований за рубежом, в то время как в России данный вопрос долгое время оставался малоизученным и считался чем-то экзотическим, нежели имеющим практическое применение. Между тем за последние несколько лет данная тема всё чаще привлекает внимание юридической общественности.
Данный интерес обусловлен тем, что всё чаще вопросы трансграничной несостоятельности в отсутствии специального нормативно-правового регулирования появляются в правоприменительной
плоскости, ставя перед юристами задачу поиска лучшего решения при банкротстве, осложнённом иностранным элементом.
Прежде чем начать разговор о проблемных вопросах трансграничной несостоятельности необходимо определиться с тем, что мы понимаем под данным понятием.
На данный момент мировая научная литература выработала несколько подходов к пониманию
трансграничной несостоятельности. Однако, не вдаваясь в дискуссии о наилучшем варианте, остановимся на «коллизионном» подходе данного определения.
«Коллизионный» подход поддерживается большинством исследователей и указывает в качестве
обязательного признака отношений, возникающих при трансграничной несостоятельности, наличие
того или иного иностранного элемента.

III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЮРИСТ ГОДА 2018

43

Е.В. Мохова полагает, что трансграничная несостоятельность - это совокупность правоотношений, возникающих по поводу несостоятельности лица и осложненных при этом иностранным элементом, проявляющимся, но не исчерпывающимся [1, с. 63]:
1. участием в правоотношении иностранных по отношению друг к другу кредиторов и должника;
2. участием в правоотношении иностранных по отношению друг к другу участников (учредителей)
должника - юридического лица и самого должника;
3. наличием имущества должника за рубежом;
4. возбуждением в отношении одного и того же должника производств по делу о несостоятельности в двух и более государствах.
В рамках данной статьи нам хотелось бы обсудить две проблемы трансграничного банкротства:
1. множественность производств в разных юрисдикциях в отношении одного и того же должника,
либо в отношении различных должников, входящих в одну трансграничную группу компаний;
2. «банкротный туризм», миграция должников, forum shopping.
Множественность производств в деле о банкротстве приводит к возникновению проблемы координации этих производств. В юридической доктрине существует два основных концептуальных направления, которые отражают разные подходы некоторых государств к возбуждению конкурсных производств при трансграничном банкротстве [2; c. 140]:
1. Универсализм, который предполагает наличие всего одного производства, которое находится
в ведении одного суда, по праву страны суда. Преимущество данной концепции состоит в том, что
необходимость в координации производств отпадает сама собой, в связи с отсутствием дополнительных производств наряду с основным. Однако, данная система не лишена и изъянов. Основной проблемой данной концепции является невыгодное положение отечественных кредиторов, которые вынуждены участвовать в непонятном для них иностранном производстве, которое очень часто является достаточно дорогостоящим.
2. Территориальность, которая предполагает возбуждение конкурсных производств в каждом
отдельном государстве. И в каждом отдельном государстве применяется право страны суда, в соответствии с коллизионной привязкой lex fori concursus. Как уже было сказано выше, при применении
данной концепции, возникает проблема координации производств, это и является слабой стороной
данного концепта. При этом, права отечественных кредиторов в данной ситуации нисколько не нарушаются, что безусловно является важным фактором.
Споры о том, какая же концепция является наилучшей, не являются актуальными в связи с тем,
что на сегодняшний день существует несколько концептов, выработанные на практике или разработанные в теории, которые преодолевают негативные стороны каждой из двух названных концепций, аккумулируя в себе лишь их лучшие черты.
Признанным компромиссом между территориальностью и универсализмом является модифицированный универсализм. В соответствии с данной концепцией основное производство возбуждается по
месту нахождения центра основных интересов должника (COMI-стандарт), а дополнительные производства возбуждаются по месту нахождения локальных предприятий должника. Данный концепт нашёл
воплощение в ст. 36 Регламента Европейского Парламента и Совета от 20.05.2015г. «О процедурах
несостоятельности». Кроме того, данная концепция успешно апробирована в деле Collins & Aikman
Corporation Group (2006), о котором ниже ещё будет сказано.
Следующей концепцией является виртуальная территориальность, которая подразумевает возбуждение одного производства в рамках дела о банкротстве трансграничных групп компаний. При этом,
суд основного производства, в отношении активов находящихся на территории государств, на которые
юрисдикция данного суда не распространяется, применяет право того государства, на терри
В теории в противовес виртуальной территориальности появился концепт виртуального универсализма [3, с. 126]. В соответствии с данной концепцией наравне с основным производством возбуждаются дополнительные производства в каждом государстве, которые должны применять право суда
места основного производства. В данной концепции находят отражение такие негативные черты, как
ущемление прав отечественных кредиторов, которые вынуждены вступать в процесс по неизвестному
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для них праву и при этом также остаётся множественность производств, которые необходимо каким-то
образом координировать. Именно поэтому, по нашему мнению, данная концепция является наиболее
неудачной, в связи с тем, что она в отличии от всех остальных теорий аккумулирует в себе лишь негативные черты как универсализма, так и территориальности.
По нашему мнению, отличным вариантом решения проблемы координации производств в рамках
банкротства трансграничной группы компаний, является немецкий опыт, который также был воспринят
новым европейским регламентом, о координации разноюрисдикционных производств силами «суперадминистратора», который назначается по ходатайству любого управляющего любой из компании
группы. Главной задачей «суперадминистратора» является разработка плана сотрудничества, обеспечивающего проведение эффективного банкротства трансграничной группы.
Также, по нашему мнению, необходимо расширять инструментарий сотрудничества судов и администраторов: протоколы о сотрудничестве, совместные слушания дела судами двух и более государств и др.
В Российской Федерации нет чёткого правового инструментария такого сотрудничества, за исключением института правовой помощи. Однако стоит отметить, что данный правовой институт не является специальным, поэтому он не в полной мере отвечает потребностям трансграничных банкротств.
Следующей проблемой множественности производств, является минимизация стоимости активов. Рассмотрим данную проблему на конкретных примерах.
При банкротстве группы компаний KPNQuest (2003) была произведена сепаратная продажа активов - частей кабеля, опоясывающего территорию стран Европы (Нидерланды, Франция, Бельгия, Германия). Совершенно очевидным является тот факт, что продажа кабеля по частям является гораздо
менее прибыльным делом, чем продажа этого же кабеля только в виде единого имущественного комплекса.
Однако, в связи с возбуждением производств в каждой из вышеназванных стран, активы группы
компаний KPNQuest реализовывались по отдельности, что существенным образом занизило стоимость
этих активов, что в свою очередь привело к неполному удовлетворению требований кредиторов.
Другой же пример является, напротив, положительным. В данной ситуации удалось реализовать
не потеряв стоимости имущества группы компаний Collins and Aikman (2006), несмотря на множество
производств по делу.
Несмотря на большое количество компаний-кредиторов (24 компании), все они отказались от
вторичных производств в своих национальных юрисдикциях в пользу консолидированной реализации
активов. Причём, вторичное производство по месту нахождения некоторых кредиторов должно было
возбуждаться в США, а в соответствии с законодательством США, они были даже в более выгодном
положении, исходя из очередности удовлетворения требований. В итоге производство было возбуждено в Великобритании и результат превзошёл все ожидания. Эти компании, согласно экспертной оценке,
получили намного больше, чем могли бы получить при возбуждении дополнительных производств в
национальных юрисдикциях.
Законодательству европейских государств присущи определенные отличия, касающиеся подхода
к основаниям и последствиям введения процедуры банкротства. В связи с этим некоторые должники,
чтобы объявить себя банкротом на более выгодных условиях, обращаются в суд для возбуждения конкурсного производства не в стране своего постоянного или преимущественного пребывания, а в ином
государстве, установившем благоприятный правовой режим для несостоятельных должников. После
чего данное решение лишь получает экзекватуру в странах, где находятся активы должника. Данное
явление получило название "банкротный туризм" (англ. Bankruptcy tourism).
Такое явление, как банкротный туризм, встречается в разных странах, однако бесспорным лидером в этой сфере является Англия.
Главной причиной стремлений кредиторов возбудить производство именно в Англии являются
либеральные нормы законодательства о несостоятельности. В результате реформы антимонопольного
и банкротного законодательства (Enterprise Act 2002 г.), с 1 апреля 2004 года вступили в силу поправки
о снижении срока банкротной процедуры с обычных двух-трех лет до одного года.
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Уже в 2007 году в Англии было замечено большое количество граждан Германии, переехавших
лишь с целью признать себя банкротами. В дальнейшем поток банкротных туристов стал увеличиваться.
С точки зрения законодательства ЕС (Регламент ЕС N 2015/848), дело о банкротстве гражданина
может рассмотреть только суд того государства, где находится центр основных интересов должника
(англ. Center of Main Interests of Debtor, COMI-стандарт), который с достоверностью может быть определён третьими лицами.
Поэтому английский суд вправе рассматривать дело о банкротстве, только если установит, что
центр интересов должника действительно находится в Англии. Однако требования английских судов к
гражданам государств, которые не являются членами Европейского Союза, не столь высоки.
Владимир Кехман является основателем и одним из руководителей крупнейшего импортера
фруктов в России – группы компаний JFC. В 2012 году головная компания JFC объявила о своем банкротстве. Общая сумма задолженности перед основными кредиторами (ОАО "Сбербанк", ОАО "Уралсиб", ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Банк Москвы") составила около $1,3 млрд. Часть долга перед кредиторами обеспечивалось личным поручительством Кехмана. Следует заметить, что Владимир Кехман
не являлся индивидуальным предпринимателем, в связи с чем в тот период времени в соответствии с
законодательством РФ он был лишён возможности признать себя банкротом на территории РФ. В связи с чем Кехман подал заявление о признании его банкротом и возбуждении конкурсного производства
в Англии. Спустя непродолжительное время Высокий суд Лондона признал его банкротом и открыл
конкурсное производство. Благодаря такому решению Кехман получил судебную защиту всех своих
активов, находящихся на территории иных государств, в том числе и в РФ, так как любые требования
могли быть заявлены только в Высоком суде Лондона. Через год после открытия процедуры конкурсного производства и реализации европейских активов у него возникла возможность беспрепятственно
приобретать новые активы на территории государств, где признается решение английского суда.
Поскольку задолженность перед кредиторами, возникшая до признания должника банкротом,
считается полностью погашенной, возможность обратить взыскание на вновь приобретенное имущество будут иметь лишь те кредиторы, задолженность которых возникла уже после завершения процедуры банкротства.
Безусловно, такое положение дел не могло оставить равнодушными российских кредиторов,
часть из которых (ОАО "Банк Москвы" и ЗАО "Сбербанк Лизинг") обратились в Лондонский суд с заявлением об отмене судебного решения о признании Владимира Кехмана банкротом. В обоснование заявлений кредиторы указали, что он не имеет существенной связи с Англией и пытается обойти положения российского законодательства, не предусматривающего возможность банкротства физических
лиц, а также обвинили его в обмане английского суда, выразившегося в сокрытии части задолженности, существующей перед российскими кредиторами.
Изучив доводы истцов, лондонский суд отказал в удовлетворении их требований и оставил судебный акт о банкротстве Владимира Кехмана в силе. При этом судья подчеркнул, что английские суды
будут считать себя компетентными в рассмотрении дел о банкротстве иностранного гражданина, если
существует какая-либо прагматичная цель, обусловленная обстоятельствами, свидетельствующими о
существовании тесной связи должника с Англией, а именно: нахождение активов должника в Англии,
связь с Англией договоров, заключенных должником, а также случаи, когда рассмотрение дела о банкротстве способно эффективно защитить законные интересы должника или его кредиторов.
Таким образом, широкий подход иностранного суда к установлению пределов своей юрисдикции
в вопросах банкротства трансграничного бизнеса, где дискреция суда по рассмотрению дела определяется среди прочего и необходимостью восполнения пробелов в зарубежном праве и предоставлением должнику тех правовых режимов, коих он лишен в своем правопорядке, открывают широчайший
потенциал как для forum shopping, так и для конкуренции регулирования.
К сожалению, правовое регулирование трансграничных банкротств в РФ, в отличие от западных
стран, достаточно скудное. Всего существует несколько статей, упоминающих такой термин, как трансграничной банкротство в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», вот тот максимум регулирования,
которое на данный момент демонстрирует ФЗ о несостоятельности.
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Однако при этом стоит отметить, отсутствие правового регулирования не останавливает развитие общественных отношений, и не изолирует Россию от других стран, поэтому возникают ситуации
трансграничной несостоятельности, которые решаются российскими судами, и в связи с этим формируется правоприменительной практика и развиваются правовые конструкции, однако происходит это от
кейса к кейсу, что минимизирует изначальную предсказуемость для коммерческого оборота.
Если мы посмотрим в раздел VI части III ГК РФ, то мы не обнаружим специальных коллизионных
привязок для банкротств. Ст. 1202 ГК РФ говорит о личном законе юридического лица, но проблем
банкротства она, естественно, не затрагивает. Во всем мире действует такая специальная привязка,
как lex fori concursus – применения права места возбуждения производства по делу.
РФ на сегодняшний день может похвастаться введением данной коллизионной привязки в оборот
постановлением президиума ВАС РФ 10508/13 от 12.11.2013 по делу банка «Снорас».
Что необходимо изменить в правовом регулировании?
1. Необходимо, безусловно, создать специальное правовое регулирование. Изменение раздела
6 части 3 ГК РФ, внеся специальные коллизионные привязки для трансграничных банкротств.
2. Неплохо было бы принять специальный федеральный закон, регулирующий трансграничную
несостоятельность. Более того разработка данного законопроекта шла в течении 4 лет. Но на финальном этапе разработка была прекращена.
Эксперты связывают это с тем, что общество ещё не готово принять те правовые конструкции,
которые были предложены данным проектом. У всех ведомств очень возник вопрос, что такое COMIстандарт и как его определять.
1. Коль скоро мы говорим о создании единого экономического пространства в рамках ЕАЭС, то
стоило бы вопросы трансграничной несостоятельности также обсуждать в рамках данного объединения. И в этом смысле очень хорош европейский опыт (регламент ЕС) и североамериканский опыт
(ЮНСИТРАЛ), который также может помочь в создании единого акта в рамках ЕАЭС.
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Аннотация:В статье рассмотрены: вопросы сотрудничества Российской Федерации с другими государствами в борьбе с проникновением преступных доходов в легальный экономический оборот. Международное сотрудничество государств и их уполномоченных органов в борьбе с легализацией денежных
средств и иного имущества, имеющих преступное происхождение.
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INTERNATIONAL COOPERATION IN COMBATING THE LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS
FROM CRIME
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Abstract:The article deals with the issues of cooperation of the Russian Federation with other States in the
fight against the penetration of criminal proceeds into the legal economic turnover. International cooperation of
States and their authorized bodies in the fight against the legalization of money and other property of criminal
origin.
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Мировым сообществом признано, что отмывание денег угрожает не только стабильности финансовых и экономических систем, но и национальной безопасности государств и мировому порядку в целом.
Начиная с 1988 г. многие международные учреждения начали разработку рекомендаций, типовых законодательных актов, иных мер, направленных на недопущение использования финансовых систем различных стран для легализации (отмывания) преступных доходов, полученных от различных
видов организованной преступности.
Международно - правовое сотрудничество в рассматриваемой области – это любая деятельность государств, их уполномоченных органов и должностных лиц, осуществляемая ими в целях создания правовых основ по недопущению проникновения денежных средств и иных материальных ценwww.naukaip.ru
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ностей, полученных преступным путем, в легальную экономику других государств, межгосударственных
объединений, мирового сообщества в целом вне зависимости от объема взятых на себя государством
международно-правовых обязательств и иных условий осуществления такой деятельности.
На международном уровне в данной сфере приняты такие акты, как Конвенция Организации
Объединенных Наций (ООН) «О борьбе с незаконной перевозкой наркотиков и психотропных
средств»(1988)5, Рекоменации группы старших экспертов по транснациональной организованной преступности совещания министров «ф
инасровявосьмеркиинф
ацей» (Париж, 1996)6, Конвенция Совета Европы об отмываорм
нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990) 7 и другие документы.
Отмывния денежных средств или легализация доходов, полученных преступных путем, на современном этапе является новым видом преступления. В это же незаковремя в научно-правовой оборот вошел термин «отмывание денег», что было обусловлено необходимостью правовой квалификации нового явления, связанного с ростом финансовой операций организованных преступных групп. Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 г. использовала следующую формулировку 8: «Отмывание денег – процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов
и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казатлся имеющими законное происхлждения».
Конвенция Совета содейтвияЕвропыподх№ 141 «Об отмывании, выявлений, изъятии и конфискации доходов
от преступной деятельности»9 1990 г., признала преступлением действия, связанные с отмыванием
денег, получнных не только от «наркобизнеса», но и от других видов преступной деятельности.
За короткий период времени данный вид преступления приобрел мужународный масштаб и особую опасность, представляющую реальную угрозу стабильности финансовых систем отдельных государств и международного евразийскясообществаборьув целом.
Фиансовая сфера организованных преступных групп, преступных связиорганизаций, и особенно международных преступных сообществ, является одной из наименее изучении сфер криминалистики, а
также международно – правового сотрудничества государства в борьбе с организованной преступностью10.
При этом региональы
абсолютнокотры
е естественно то, что посредством легализации (отмывания) денежных
средтв обеспечиваются базовые основы для преступной деятельности криминальных групп и сообществ.
Отдельно следует отметить и связь междум
йотмыванием доходов, полученных преступным путем,
дунароы
еж
и правоы
хкоррупцией. Коррупция – это питательная судебнойпочваполучены
хдля быстрого распростронения и укрепления транснациональной организованной преступности и терроризма. Сегодня общепризнанно коррупцию стадияхотносятконвеция
к разряду тяжкихстаьям
ипреступлений. Коррупция проявляет себя в различных формах: взяточничество, протекционизм, лоббизм, незаконное рачпределение и перераспределение государственных и общественных ресурсов и фондов, присвоение государственных и общественных ресурсов в личных целях, незаконная приватизация и т.д.
В целях борьбы с проникновением криминальных капиталов в экономику осударств и с финансированием террористической деятельности многие влиянестраныдругихмира уже создали или нахоядтся в процессе
создания государственных механизмов противодействя отмыванию преступных доходов и объединяют
свои усилия в этой области под сотрудничеваэгидойуспехимеждународных организаций.
5 Конвенция Организации Объединенных Наций (ООН) «О борьбе с незаконной перевозкой наркотиков и психотропных средств» (Вена, 20 декабря
1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. М.: 1994. Вып. XLVII. Ст. 133.
6 Рекомендации группы старших экспертов по транснациональной организованной преступности совещания министров «восьмерки» (Париж, 12 апреля 1996 г.) // Сборник правовых актов. Вып. 10. Ст. 116.
7 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 08 ноября 1990 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, от 20 января 2003 г. № 3. Ст. 203.
8 См.: Бондарь Е.О. Изутина С.В. Меры противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской среде // Современное право. 2014 № 4. [Ст. 138-141].
9 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 08 ноября 1990 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации, от 20 января 2003 г. № 3. Ст. 203.
10 Саруханян В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Автореф. Дисс...
к.ю.н. Москва. 2010. [С. 29].
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Российская Федерация деятльноситакжеобеспчиваю
тяприсоединилась к международной системе мер, направленных на
борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, и является активным членом Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее –
ФАТФ)11.
ФАТФ – межправительственная организация, целью которой является разработка и реализация
политики, направленной на борьбу с отмыванием денег.
В ФАТФ входят 35 страны и 2 организации, наблюдателями – 20 орагнизаций и 1 страна. Основным инстурментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций, которые подвергаются ревизии в среднем спиокодинотдельнраз в 5 лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны 11 сентября 2001 г. в связи с нарастующей угрозой международного терроризма. Рекомендации предлагаются в качестве базовых принципов организации борьбы с отмыванием денег, которая каждая страна должна внедрять в соответствии
с конкретной ситуацией и особенностями национальной системы. Группа «Эгмонт»12 – неформальное
не институциональное межгосударственное объединение по координации действий национальных финансовых разведок – сборникбылазахвтсоздана в 1995 г.
Цель Группы «Эгмонт» — обеспечить площадку для эффектвного взаимодействия во всем котры
имиреусиля
м
в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних гиональую
программполучены
х. Российское законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансироваием терроризма учитывает основные рекомендации, разработанные международным сообществом.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим скольобщесегоднятвенные отношения в призналданной
сфере, является Феде
исац
конф
рсебяальный законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, созданияполученныхзавепреступным путем, и финансированию терроризма»13. Глава
IV Закона регламентирует вопросы международного целом
сотрудничествачествв данной сфересудебной.
Статьей 10 Закона закрпелено положение о сотрудничестве органов госудасртвенной власти с
коммпетентыными органами прим
ениностранныхуячастигосударств на оф
ицальнстадиях сбора информации, предвариетльного рассследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений (обмен информацией
и правовая помощь).
В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уголовных дел о престплениях,
предусмотренных статьями 174, 174.1 и 175 Уголовного кодексаорганизцРоссийской Федерации (далее - УК
РФ)14, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или альф
бнкиногобольш
еимущества, приобретенных преступным путем приобретения или сбытом такого имущества, а также в целях формирования
единообразной судебной практики Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении от 07.07.2015 г. № 32 также дал разъяснения15. Принятое Верховным судом Российской Федерации постановение упростило подход к доказательствам совершения пресплений. Банковские продукты
и возникаю
услугиявлетсиспользуются в качестве одного из каналов для отмывания доходов, полученных преступным
м
щ
путем, и финансирования однактерроризмаф
.
инасровю
Ряд крупных российских банков (Сбербанк России, Банк ВТБ, Альфабанк, Международный московский банк официально заявили о необходимости надлежащего выпонения требований российского
законодательства по противодействию легализации
бы
ло
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, в связи с чем, обозначили ряд принципов, которыми необходимо руководствоваться банкам при
осуществлении своей деятельности, и призвали к присоединению разъ
яснеидругиеорганизвйкредитные организации. А
именно: недопущение использовании банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма;
идентификация всех клиентов банка; применение процедуры «знай своего клиента» к каждому клиенту
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Режим доступа http://www.fatf-gafi.org (дата обращения: 25.09.2017)
Группа «Эгмонт». Режим доступа https://www.egmontgroup.org (дата обращения: 14.10.2017)
13 Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 29.07.2017) // Российская газета. 2001 г. 9 августа.
14 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.10.2018) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
15 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным
путем» // Российская газета. 2015 г. 13 июля.
11
12
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банка; отказ от открытия счетов на предъявления; установление договоцелом
рныхальноеф
рмотношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и другие.
Наряду с ФАТФ существуют и другие объединения государств, созданные для противодействия
легалилегазации преступных доходов и финансированию терроянваряризма. Например, ЕАГ – Евразийская группа16. Наибольшее влияние на развитие международной системы оказывают региональные конвециягруппы такие как: Международный банк реконструкции и развития (МБРР)17, Международный валютный фонд
(МВФ)18 и др.
В целом междунпреступны
хародноеактивноесотрудничество и работа всех междунароных и региональных организаций развиваетс согласованно. Однако необходимо направить усилия не столько на борьбу с отдельными лицами, совершающими преступления, сколько на регулию
созданиеобеспчитьмаксимальноукаж
м
щ
домэффективного комплекса мер (международно-правовые нормы, эффективное взаимодействие специализиированных
органовпервозкйи т.д.), препятствующих росту преступности в данной сфере. При таком курсе качество международного сотрудничества во многомприм
енповысится. Успешное противодейтсвие легализации может осуществляться только в случае, если оно будет одновременном разворачиваться на другиедвухоснвууровнях –
национальном и международном.
В отдельном государстве без международного обмена информационными потоками, взаимодействия и участия в процессе борьбы с пресутпникми кредитных организаций успешная борьба с легализацией не возможна. Следовательно, России необходимо активизировать международное сотрудничество в этой области. Сегодня Российская Федерация на региональном уровне делает большие успехи в
ваниеделеденгвовлеченияоднаксоседних госуданеф
ы
тм
альнрствусиляв региональную систему по противодействию отмыванию денег
орм
и финансированию терроризма. Мировой опыт показывает, что наряду с уголовной ответственностью
необходимым условием является наличие комплекса мер противодействия, а именно прочих видов
хюридиправоы
получены
хческой ответственности за отмывание денег или имущества, и их активное применние. Ключевым вопросом для Российской Федерации явлется вопрос более широкого применения других видов
ответственности, включая административную и финансовую как дополнение к уголовной.
Таким образом, возникновение проблемы отмывания денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, напрямую связано с деятельностью организованной преступности 19.
Основная опасность легализации доходов, полученных преступным путем, заключается в возможности их использования для воспроизводства противоправной деятельности, оказания негативного
влияния или фактического захвата экономической или политической власти в стране и получения на
этой основе возможностей управления ключевыми сферам жизни общества, что является серьезной
угрозой экономической безопасности государства. Значительная распространенность терростических
актов, повлекших большое число жертв, может свидетельствовать об их значительной экономической
подпитке, основу которой, как правило, составляют доходы от престпной деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ
Даниленко Юрий Алексеевич
кандидат юридических наук, ст. преподаватель
кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Таврической
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Аннотация: Статья посвящена изучению правового статуса суда присяжных в Российской Федерации
и основным принципам его функционирования. В разрезе деятельности присяжных заседателей в
России проведен анализ перспектив становления данного института и первые результаты судебной
практики в Республике Крым.
Ключевые слова: суд, присяжные, Республика Крым, уголовный процесс.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF JUDGMENTAL MEETING IN THE REPUBLIC OF
CRIMEA
Danilenko Yuri Alekseevich
Abstact:The article is devoted to the study of the legal status of a jury in the Russian Federation and the
basic principles of its functioning. In the context of the activities of jurors in Russia, an analysis of the
prospects for the formation of this institution and the first results of judicial practice in the Republic of Crimea
was carried out.
Keywords: court, jury, Republic of Crimea, criminal procedure.
Период возрождения суда присяжных в Российской Федерации продолжается уже длительное
время и порождает споры с полной противоположностью оценок. Одни авторы считают, что за
прошедшие годы суд присяжных стал действующим и жизнеспособных судом. Другие, в свою
очередь, утверждают, что суд присяжных является неэффективной формой правосудия из-за
профессиональной некомпетентности.
Согласно п. 1 ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в государстве является
народ. В то же время, граждане не участвуют в формировании и не влияют на судейский корпус и
судебную систему в целом, которая формируется исключительно государством [4].
В связи с этим «независимость суда» обеспечивается в лучшем случае лишь совестью судьи и
его правосознанием [1].
Ч. 4 ст. 123 Конституции РФ предусматривает, что в случаях, определенных федеральным
законом, судопроизводство рассматривается с участием присяжных заседателей.
Рассмотрим основные требования к кандидатам в присяжные заседатели, определенные в Федеральном законе 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
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В соответствии с положениями указанного закона, присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном УПК
РФ порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела [2].
При этом присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в качестве присяжных заседателей не могут
быть допущены лица:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в
рассмотрении судом уголовного дела [1].
Граждане также могут быть исключены из списков кандидатов в присяжные заседатели, в частности, в случаях подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, которые препятствуют исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья,
подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы
безопасности, органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со
дня увольнения;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов
или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в подпункте
«е.1»настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;
ж) священнослужителем [2].
Руководствуясь ч. 1 ст. 11 Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации" от 20.08.2004 N 113-ФЗ (последняя редакция) «За время
исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий
суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия
присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период» [2].
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ суду присяжных отведена гл. 42 (ст. 324–353), которая
регулирует порядок производства в суде с участием присяжных заседателей.
Сокращение перечня уголовных дел, которые на данный момент подсудны суду присяжных,
обусловлено, прежде всего, комплексом факторов, которые объединены «недоверием» законодателя
к такой демократической форме суда, которая является неудобной для следствия, прокуратуры и
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даже судейского корпуса [6]. Это подтверждает и статистика, согласно которой процент
оправдательных приговоров по уголовным делам с участием присяжных составляет 15%, а в делах,
которые рассматривают судьи – 1,08% [5].
По данным судебной статистики, профессиональные судьи гораздо реже оправдывают
подсудимых. В 2016 г. осуждено 772566 человек, а оправдано 3681, то есть всего 0,5%.
По статистике 2014 г. районными судами по уголовным делам были постановлены приговоры в
отношении более 15 тысяч лиц (осуждены 14 970, оправданы 30).
На своем выступлении перед председателями судов 16 февраля 2016 г., В. В. Путин обратил
пристальное внимание на задачу реформирования института присяжных заседателей, признав, что
действующая «система формирования коллегии присяжных ещё далека от совершенства» [3].
Проблема, по мнению главы государства, заключается в определении оптимальной
численности присяжных заседателей: «Почему присяжных должно быть именно двенадцать? Почему
не двадцать, не двадцать пять, не десять или не семь?» Президент также указал на отсутствие
научных обоснований данного вопроса, отметив, что эффективность суда присяжных, по крайней
мере, по критериям «справедливее вердикт и эффективнее система», неизвестна [3].
С 1 января 2018 года в Республике Крым также был введен в действие институт присяжных
заседателей, в компетенции которых находится рассмотрение уголовных дел, которые поступают в
Верховный Суд Республики Крым по первой инстанции. Согласно Федеральному закону от 05.05.2014
N 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» ещё с марта 2017 г. в Республике Крым началась подготовка
списков кандидатов в присяжные заседатели. [5]. О формировании списков кандидатов в
присяжные заседатели граждан извещает муниципалитет.
Следует обратить внимание, что с 1 июня 2018 г. вступили в силу законодательные изменения о
расширении института присяжных заседателей. Указанный институт введен в районных судах и гарнизонных военных судах.
Районные суды и коллегия из 6 присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого теперь рассматривают особо тяжкие уголовные дела, совершенные несовершеннолетними, женщинами, имеющими детей до 3-х лет, гражданами, достигшими 65-летнего возраста, дела о покушении или подготовки преступления, умышленное убийство без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 105 УК
РФ), а также умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК
РФ).
Согласно УПК РФ, суд присяжных выносит одно из следующих решений:
1) постановление о прекращении уголовного дела в случаях, предусмотренных статьёй 254 УПК РФ;
2) оправдательный приговор в случае, когда коллегия присяжных дала отрицательный ответ хотя
бы на один из трёх вопросов, указанных в части 1 статьи 339 УПК РФ, либо когда председательствующий судья признал отсутствие в деянии признаков преступления;
3) обвинительный приговор (с назначением наказания; без назначения наказания; с назначением
наказания и освобождением от него) в соответствии со статьями 302, 307, 308 УПК РФ;
4) постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и о направлении дела на новое
рассмотрение в ином составе суда в случае, когда, по мнению председательствующего судьи, имеются
предусмотренные законом основания для вынесения оправдательного приговора, несмотря на обвинительный вердикт присяжных заседателей (часть 5 статьи 348 УПК РФ). Это постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Приговор постановляется председательствующим судьёй единолично в совещательной комнате.
Первые итоги работы суда присяжных в Республике Крым по данным Управления Судебного
департамента в Республике Крым:
20 марта 2018 года в Республике Крым был вынесен первый обвинительный вердикт по делу об
убийстве [8].
02 октября 2018 года Коллегия присяжных Сакского районного суда вынесла оправдательный
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вердикт в отношении подсудимого, который обвинялся в совершении преступления,предусмотренного
ч.1 ст. 105 УК РФ.
Согласно материалам уголовного дела, подсудимый, 25 летний житель города Саки, ранее не
имевший проблем с законом, обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.
Присяжные, в частности, приняли во внимание, что до этого случая у подсудимого никогда не
было проблем с законом, и признали его невиновным.
«Присяжные пришли к убеждению об отсутствии причинно-следственной связи между деянием и последствием. В Республике Крым это первый вердикт, оглашённый в районном суде, но приговор в законную силу пока не вступил» [7].
Всего, за весь период деятельности суда присяжных в Республике Крым было рассмотрено четыре дела с участием суда присяжных — два в Республике Крым и два в Севастополе. Все дела об
убийствах.
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно прийти к выводу, что все проблемы, связанные
с обеспечением права на оперативное, справедливое и публичное судебное разбирательство дела не
решить без оптимизации судебной юрисдикции и расширения института присяжных заседателей.
А в какой «тональности» заговорят цифры крымской судебной статистики - покажет время, но
уже сегодня очевидно, что институт присяжных заседателей оказывает позитивное влияние, как на
правосудие, так и на общество в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные причины влияющие развитие органов местного самоуправлении. Даны объективные оценки методам управления муниципальными образованиями и подчёркиваются положительные и отрицательные моменты форм и методов управления, применяемых в
системе местного самоуправления. Основное внимание уделяется эффективному Автор останавливается в своем исследовании на следующих вопросах. Прежде всего это увеличение бюджетной эффективности в части расходов, а также снижения уровня долговой нагрузки на муниципальный бюджет.
Уделяется внимание и вопросам производства. В частности, затрагиваются вопросы раскрытия производственного потенциала, определения приоритетов в развитии той или иной отрасли, вопросы кредитования малого и среднего бизнеса, поощрения лизинга. А также использование таких экономических
инструментов, как местные налоги и сборы, платежи за природные ресурсы. В статье также уделяется
внимание повышению эффективности государственной политики, в частности разработке целевых программ муниципального образования, а также совершенствованию механизмов управления в местном
самоуправлении.
Ключевые слова: анализ, методы, местная власть, жизнеобеспечение, информатизация, оптимизация, экономика и финансы, баланс, бюджет поглощающие, муниципальное образование.
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF METHODS OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL
EDUCATION
Аnnotation: Abstract in this article discusses the main causes of the town affecting development of local selfgovernment. Given management vacations municipal entities and highlighting positive and negative moments
of the forms and methods used in the control system of local self-government. The author emphasizes that
the effective implementation of the budget and the rational expenditure of its funds, the decline in municipal
debt; improved utilization of productive capacities, identifying the most promising industries and enterprises;
ensuring a favourable business and investment climate, preferential loans and taxation, the development of
leasing operations, centralized investments; small business development; the use of economic instruments,
such as regulations, rates, local taxes and fees, payments for natural resources; the development of targeted
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programmes; managing municipal assets are the result of Bess ...
Keywords: analysis, techniques, local power, life support, information, optimization, economics and finance,
balance, the budget absorbs, municipal formation.
В процессе анализа состояния развития муниципальных образований в нашей стране прослеживается ряд недостатков, исправить которые можно при использовании наиболее эффективных и более
адаптированных, прогрессивных методов управления20.
Общепринято относить к числу административных методов:
- выполнение стоящих перед местной властью задачи даже в рамках проведения реформ института местного самоуправления;
- постоянно приводить муниципальные нормативно-правовые акты в соответствие Федеральным
и региональным законодательством;
- разработка и принятие нормативно-правовых актов необходимых для жизнеобеспечения местных сообществ;
- осуществление объективной оценки деятельности органов местного самоуправления и контроля, как внутреннего, так и внешнего;
- оптимизация управленческого аппарата;
- информатизация органов местного самоуправления.
Социально-психологических методы включают в себя следующие:
- определение стратегических направлений комплексного развития социальной сферы муниципального образования;
- разработка и реализация программ социальной защиты населения муниципального образования;
- охрана и совершенствование историко-культурного наследия, путем создания необходимых
условий;
- совершенствование информационной среды муниципального образования.
Надо очередной раз особо подчеркнуть, что основными методами управления муниципальным
образованием являются экономические методы ибо только экономика и финансы способны дать ощутимый толчок в развитии института местного самоуправления21. Среди экономических методов можно
выделить следующие. Это, прежде всего, увеличение бюджетной эффективности в части расходов, а
также снижения уровня долговой нагрузки на муниципальный бюджет. Экономические методы тесно
взаимосвязаны с вопросами производства. В частности, перед муниципальными властями встают вопросы раскрытия производственного потенциала, определения приоритетов в развитии той или иной
отрасли, вопросы кредитования малого и среднего бизнеса, поощрения лизинга. А также использование таких экономических инструментов, таких как местные налоги и сборы, платежи за природные ресурсы. Среди экономических методов важно выделить такие, которые ведут к повышению эффективности государственной политики, в частности разработке целевых программ муниципального образования, а также совершенствованию механизмов управления в местном самоуправлении22.
Вопросы управления муниципальными производственными предприятиями во многих муниципальных образованиях относятся к числу наиболее актуальных, так как крупный бизнес в большинстве
своем регулируется федеральными властями, в то время как малый и средний бизнес на местах испытывает очевидные проблемы в своем развитии. Как следствие – убыточность и низкая рентабельность
таких предприятий, что, в свою очередь, снижает платежи в муниципальные бюджеты и негативно отражается на муниципальных финансах. На региональном уровне до сих пор сильны традиции «ручного» управления экономикой, когда муниципальные власти тесно взаимодействуют с руководством
предприятий. У этого подхода есть, как плюсы, так и минусы. Но в настоящий момент, когда на феде20
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ральной повестке дня улучшение эффективности муниципального управления, необходимы и новые
подходы23.
Выделим основные принципы совершенствования системы управления муниципальными предприятиями и учреждениями, которые в современную эпоху могут существенно повысить эффективность принимаемых решений.
1. Необходимо все управленческие действия в отношении муниципальных предприятий согласовывать с утвержденной программой экономического и социального развития муниципального образования.
2. Управленческие действия в отношении муниципальных предприятиями и учреждениями
должны проходить в соответствии с Уставами данных организаций или, иными словами, должны приниматься исходя из целей и задач муниципальных учреждений24.
Учитывая многообразие муниципальных предприятий, необходимо точно провести определения
целей деятельности таких предприятий. Подобная классификация поможет оптимизировать их экономическую деятельность, позволит избежать ненужных бюджетных трат. В качестве примера, можно
порекомендовать такую классификацию.
1. Муниципальные предприятия ведущие деятельность для выполнения основных задач муниципального образования, финансирование которых возможно только из бюджета муниципального образования;
2. Дотационные муниципальные предприятия, которые обладают льготами в связи с высокой
социальной значимостью основного вида деятельности;
3. Коммерческие муниципальные предприятия, которые представляют собой ликвидные муниципальные активы, прибыль от деятельности которых может быть использована в интересах муниципального образования через конкретно зафиксированные программы;
4. Муниципальные предприятия с непроясненным статусом, который должен быть определен
органами муниципальной власти позже.
Определение категорий организаций в соответствии с целями позволяет решить основополагающие управленческие задачи, а также разработать соответствующий управленческий инструментарий.
Например, для коммерческих муниципальных предприятий важным плановым показателем может быть
объем выручки и прибыли; для бюджетопоглощающих — объем и качество выполненных услуг и работ.
Помимо определения целей и задач каждой группы муниципальных предприятий и учреждений должны
быть определены миссия, цели и задачи каждого предприятия и учреждения. Следует четко определить перечень оказываемых ими услуг или производимых товаров и разработать показатели эффективности деятельности каждого субъекта25.
Необходимо достижение разумного баланса между результатами деятельности муниципальных
предприятий и учреждений и ресурсами, которые они используют.
Муниципальные органы власти не должны вмешиваться в оперативную хозяйственную деятельность предприятий и учреждений.
Этот принцип закреплен в ст. 113 Гражданского кодекса РФ: органом управления муниципальным
предприятием является его руководитель — директор26.
Оптимизация управления муниципальными предприятиями возможно в нескольких направлениях. Это планирование их деятельности на благо муниципального образования, контрактная деятельность, направленная на привлечение и удержание сотрудников, регулярный контроль деятельности
муниципальных предприятий. В этом ряду распределение заказов на выполнение работ не самое основное, но важное направление.
Наиболее важным направлением является контроль за работой муниципальных предприятий,
который зачастую носит формальный характер. Например, обязательства муниципалитета в контракте
23
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обозначены, а встречные обязательства директора — расплывчаты и нечетки. При таких условиях становится практически невозможно увольнение директора и контроль за его деятельностью.
Все эти вопросы, включая участие в планировании деятельности муниципальных предприятий и
управления кадровой политикой в них, является формой контроля со стороны муниципального руководства.
Еще одной значимой формой контроля выступают вопросы экономической безопасности. Управление муниципальной собственностью создает для директоров и персонала муниципальных предприятий и учреждений возможности перевода наиболее ликвидных муниципальных активов третьим лицам.
Эти коррупционные риски необходимо купировать и устранять. Для профилактики таких действий
необходимы аудиторские проверки. В соответствии с действующим законодательством при расходовании бюджетных средств должен действовать механизм муниципального заказа. Причем за получение
заказа могут бороться как муниципальные, так и иные предприятия и учреждения. Муниципалитету выгодно, когда существует несколько предприятий, осуществляющих однородную деятельность. В этом
случае предприятия будут вынуждены снижать цены, обеспечивать высокое качество работ 27.
Учитывая приведенные соображения, выделим главную цель управления муниципальным образованием, которая определяется как создание эффективной системы управления, не зависящей от изменений внешней среды, но одновременно с этим адекватно реагирующая на изменяющиеся запросы
общества. Для этого необходимо стратегическое видение управления муниципальным образованием.
Поэтому должны быть точно определены долгосрочные стратегические цели развития муниципального
образования, принята комплексная программа развития. В свою очередь тактические задачи, которые
ежедневно возникают перед муниципальными органами, должны решаться в русле единой концепции
развития. В современной ситуации такая стратегия должна быть направлена на создание эффективной
системы, позволяющей использовать собственный потенциал развития муниципального образования.
Препятствий для создания такой систему существует достаточно много. И не все они лежат в
экономической плоскости, хотя именно экономика муниципального образования – главный критерий
эффективности управления. Существует также проблема неразвитости гражданского общества в России, что создает известные проблемы для местного самоуправления. Например, дефицит кадров в муниципалитетах, в законодательных органах власти муниципальных образований, также происходит из
недостаточного осознания гражданами важности управления на муниципальном уровне.
Поэтому попытки сформировать эффективное местное самоуправление «сверху», исключительно административными методами, часто приводят ситуацию к определенному тупику. Только налаженная «обратная связь» между властью и обществом сможет создать действительно эффективную систему муниципального управления28.
Еще один важный вопрос в контексте совершенствования методов управления муниципальным
образованием заключается в мерах взаимодействия муниципальных и федеральных властей. Не секрет, что в недавнем прошлом значительное количество полномочий перешло от субъектов федерации
к федеральному центру. Централизация управления была исторически оправданной в условиях необходимости выведения социально-экономического развития России на качественно иной уровень. Но в
настоящее время многие практические и даже стратегические вопросы гораздо более успешно решаются на местном уровне. В современной России назрела необходимость в расширении полномочий
местного самоуправления. Сегодня это понимают на всех уровнях российской власти и процесс, пусть и не
быстро, не идет. При успешной реализации этих планов, местное самоуправление способно стать опорой
государственности и послужить укреплению государственной целостности Российской Федерации29.
Как уже говорилось, одной из наиболее острых проблем, стоящих перед системой муниципального управления, является кадровая проблема. Вопросы перетока кадров в крупные центры оставляет
ставит муниципальные образования перед необходимость оптимизировать свою работу. Поэтому одним из наиболее перспективных путей совершенствования управления муниципальными образованиями является переподготовка и программы обучения муниципальных служащих. Также необходимо
27
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предусмотреть возможности для карьерного роста молодых муниципальных служащих внутри муниципального образования.
Одним из основных направлений совершенствования методов управления муниципальным образованием является метод повышения финансовой дисциплины, оптимизации бюджетных трат, сокращения уровня муниципального долга. Последняя проблема остро встала перед многими регионами
из-за недальновидной долговой политики, которая была направлена на удовлетворение краткосрочных
потребностей регионов. Такая политика породила пред дефолтное состояние многих муниципальных
образований.
Вместо этого предлагается совершенствовать пути раскрытия собственного производственного
потенциала муниципального образования. Практически во всех российских городах и поселках есть
потенциал внутреннего роста. Хотя бы за счет потребительских расходов граждан, которые все еще
невелики. А удовлетворять такой спрос оптимально через продукцию и услуги местных производителей. Соответственно, одной из основных задач администрации муниципального образования является
поощрение тех предприятий, которые ориентируются на удовлетворение потребностей жителей региона. В тоже время не стоит забывать и об экспортных возможностях, которые также способствуют пополнению налоговой базы муниципальных образований через различные косвенные налоги.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что необходима комплексная программа социально-экономического развития каждого региона. Она должна затрагивать все основные сферы и через адресную работу над устранением недостатков и повышению эффективности работы на каждом
направлении, управление муниципальным образованием может выйти на новый качественный уровень.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ
ЦЕССИИ
Ларин Александр Евгеньевич
юрист
Аннотация: статья посвящена проблемам толкования правомерности цессии в зависимости от момента ее возникновения. Проанализированы позиции Верховного Cуда Российской Федерации, текущая
судебная практика и ее противоречивость относительно уступки требований, вытекающих из кредитных
договоров с физическими лицами.
Ключевые слова: цессия, судебная, практика, кредит, договор.
THE PROBLEM OF DETERMINING THE LEGALITY OF THE ASSIGNMENT
Larin Alexander Evgenievich
Abstract: the article is devoted to the problems of interpretation of legitimacy of assignment depending on the
moment of its origin. The positions of the Supreme Court of the Russian Federation, the current court practice
and its inconsistency regarding the assignment of claims arising from loan agreements with individuals are
analyzed.
Key words: assignment, judicial, practice, credit, contract.
Одной из актуальных проблем в настоящее время остается вопрос правомерности уступки кредитными организациями требований, вытекающих из кредитных договоров с физическими лицами, третьим лицам.
Существование такой проблемы проявляется, в частности, в противоречивом применении различными судами разъяснений Верховного Суда РФ в совокупности с нормами гражданского права и,
как следствие, в нарушении принципа единства судебной системы.
В то же время в силу отсутствия в Российской Федерации прецедентного права такое положение
вещей вполне объяснимо.
Согласно п. 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (далее – ПП ВС № 17), при разрешении судами дел по спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных договоров с физическими лицами, следует иметь ввиду, что законодательство о защите прав потребителей не предусматривает право банка передавать право требования по кредитному договору с физическим лицом лицам,
не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, при условии, что иное не
установлено законом или договором, содержащим данное условие, согласованное банком и заемщиком при его заключении.
Иными словами, банк вправе передать право требования по кредитному договору лишь тем лицам, которые имеют лицензию на право осуществления банковской деятельности, если иное не разрешено договором или законом.
В то же время, в соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», кредиторы, в частности, банк вправе осуществлять уступку прав
(требований) по кредитным договорам третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным заwww.naukaip.ru
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коном или договором, содержащим условие о запрете такой уступки.
Т.е., учитывая данную норму права, в отличие от позиции ПП ВС № 17, такая уступка допустима,
но лишь в том случае, если закон или договор не содержит ее запрет.
Однако, учитывая, что Закон о потребительском кредите (займе), применяется исключительно к
договорам кредита (займа), заключенным после дня его вступления в силу, т.е. после 01.07.2014 г., что
следует из самого закона, логично сделать вывод, что правомерность уступки прав по кредитным договорам, заключенным до этой даты, должна определяться с учетом приведенных выше разъяснений ВС
РФ.
Между тем, в 2017 году Верховный Суд РФ в п. 9 Постановления Пленума 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса РФ о перемене лиц в обязательстве на
основании сделки» (далее – ПП ВС № 54), постановил дать судам разъяснение о том, что уступка права, совершенная в нарушение законодательного запрета, является ничтожной (п. 2 ст. 168 ГК РФ, п. 1
ст. 388 ГК РФ).
Однако, прямого запрета на уступку требований, вытекающих из кредитных договоров с физическими лицами, действующим законодательством не установлено. О том, что право такой уступки не
предусмотрено действующим до 01.07.2014 г. законодательством, было упомянуто лишь Верховным
Судом РФ в своем ПП ВС № 17.
В связи с этим возникает множество проблем применения норм, регулирующих данные правоотношения. Суды по-разному подходят к разрешению таких споров.
Если обратиться к гражданскому законодательству РФ, то, в соответствии с положениями статьи
388 ГК РФ, не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором
личность кредитора имеет существенное значение для должника, что вполне соответствует п. 51 ПП
ВС № 17.
Но суды затрудняются и с определением того, имеет ли существенное значение личность кредитора для должника - физического лица или нет, по сути сомневаясь в истинном смысле положений п.
51 ПП ВС № 17 при том, что любые Постановления Пленума ВС РФ являются обязательными к применению судами всех инстанций.
В соответствии с п. 10 ПП ВС № 54, при оценке того, имеет ли личность кредитора в обязательстве существенное значение для должника, для целей применения п. 2 ст. 388 ГК РФ необходимо исходить из существа обязательства.
В соответствии со ст. 382 ГК РФ, для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
По нашему мнению, законом как раз предусмотрено иное, что следует из п. 51 ПП ВС № 17, а
именно, по мнению Верховного Суда РФ, по сути предусмотрен запрет уступки прав требований, поскольку личность кредитора имеет для должника - физического лица существенное значение. И на момент принятия данного ПП ВС № 17 положения ст. 382 ГК РФ действовали, что подтверждает факт того, что Верховный Суд РФ ни в коей мере не мог им противоречить, а, напротив, разъяснил их.
Стоит обратить внимание и на тот факт, что вследствие принятия ВС РФ ПП ВС № 54 положения
п. 51 ПП ВС № 17 не были признаны утратившим силу.
Из смысла п. 1 ст. 819 ГК РФ следует, что законом установлены императивные требования к
правосубъектности кредитора по кредитному договору, при этом круг третьих лиц, которым возможна
уступка права (требования), является ограниченным.
В силу частей 1 и 2 ст. 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности», кредитная организация –
юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные этим Федеральным законом.
Иными словами, личность кредитора для заемщика - физического лица в любом случае имеет
существенное значение как при получении кредитных денежных средств, так и в процессе их возврата.
Заемщик - физическое лицо имеет право быть должным исключительно кредитной организации.
Аналогичные выводы Верховный Суд РФ сделал и в Определении от 15.03.2016 г. по делу № 14III международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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КГ15-27, в соответствии с которым уступка прав требования третьим лицам в условиях отсутствия согласия на то заемщика – физического лица не может считаться соответствующей требованиям закона.
Кроме того, Конституционный Суд РФ в своем Определении от 24.09.2012 г. № 1822-О, также
разъяснил, что уступка банком права требования по кредитному договору с потребителем лицам, не
имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, нарушает конституционные права должника.
Таким образом, по результатам системного анализа упомянутых выше правовых норм и позиций
Верховного и Конституционного судов РФ, считаем, что вполне обоснованно можно сделать следующие выводы:
1) уступка прав по кредитным договорам с физическими лицами, заключенным до 01.07.2014 г.,
возможна лишь в том случае, если право кредитора такой уступки разрешено этим договором;
2) уступка прав по кредитным договорам с физическими лицами, заключенным после 01.07.2014
г., возможна лишь в том случае, если право кредитора такой уступки не запрещено этим договором.
Однако, судами данные правоотношения расцениваются по-разному.
Так, решением Первомайского районного суда г. Мурманска от 18.07.2017 г. по делу № 2-4242/17,
основанном на п. 51 ПП ВС № 17, уступка прав по кредитному договору, заключенному до 01.07.2014 г.,
признана недействительной, поскольку законодательство на момент заключения договора не предусматривало право кредитора уступать права без согласия должника.
В то же время, определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского
суда от 08.08.2017 г. по делу № 33-30764/2017, в удовлетворении требований о признании цессии по
кредитному договору, так же заключенному до 01.07.2014 г., отказано.
Мотивируя свое решение, суд указал на то, что действующее законодательство РФ не содержит
норм, запрещающих банку уступить права по кредитному договору организации, не являющейся кредитной и не имеющей лицензии на занятие банковской деятельностью, поскольку уступка требований
по кредитному договору не относится к числу банковских операций, указанных в ст. 5 Федерального
закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Из названной нормы следует
обязательность наличия лицензии только для осуществления деятельности по выдаче кредитов за
счет привлеченных средств. По смыслу данного Закона, с выдачей кредита лицензируемая деятельность банка считается реализованной. Ни данный Закон, ни статья 819 ГК РФ не содержат предписания
о возможности реализации прав кредитора по кредитному договору только кредитной организацией.
Таким образом, в связи с явными противоречиями в судебной практике относительно правомерности уступки требований по кредитным договорам, заключенным до 01.07.2014 г., считаем, что в
настоящее время существует объективная необходимость в дополнительных разъяснениях Верховного
Суда РФ, касающихся правомерности уступки требований, вытекающих из кредитных договоров, заключенных с физическими лицами.
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