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Вступительная статья
В Москве 26-27 января 2016 г. состоялась Всероссийская научно- практическая конференция «Преступность, уголовная политика, закон», организованная на межведомственной основе с участием Общероссийской общественной организации «Российская криминологическая ассоциация», Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Всероссийского государственного университета юстиции, ВНИИ МВД России, Научно- исследовательского института ФСИН России, Академии Следственного комитета Российской Федерации, Академии управления МВД России, Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Традиционно соблюдались следующие важные принципы проведения аналогичных конференций: совместная работа научных и практических сотрудников; работа в интерактивном режиме: каждому выступающему задавались устные вопросы сразу после выступления и тут же выслушивались ответы; во второй день работы проводилась дискуссия в режиме «круглого стола»; статьи представлялись с учетом состоявшегося обсуждения. В конференции приняли участие научные сотрудники - специалисты в области наук антикриминального цикла, а также практические работники из разных правоохранительных, иных органов. Изложенное позволило выявить разные позиции и наиболее проблемные вопросы, требующие дальнейшей проработки и решения.
Выступающие говорили о неблагоприятных тенденциях различных криминальных проявлений; определении уголовной политики при игнорировании позиции ученых или отсутствии информации об ученых-экспертах, неуважении к научному знанию; несистемном и опасно криминогенном характере изменения антикриминального законодательства.
Обсуждение вопроса о состоянии, тенденциях и характеристиках преступности в России подтвердило ранее высказывавшиеся на аналогичных конференциях последних лет выводы о том, что свертывание криминологических исследований и исключение криминологии из числа обязательных для изучения юристами дисциплин, ликвидация Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности крайне отрицательно сказались на качестве всей системы борьбы с ней. Особенно разрушительные последствия наступили для общей организации борьбы с преступностью и ее предупреждения, основанного на анализе процессов детерминации преступности. Общая организация борьбы с преступностью включает: информационно-аналитическую деятельность, прогнозирование, разработку стратегии и тактики борьбы, программно-целевое планирование, обеспечение надлежащей правовой основы борьбы с преступностью, научное и
з
образовательное обеспечение, кадровое обеспечение, материально- техническое и иное ресурсное обеспечение, координацию деятельности и взаимодействие разных субъектов борьбы, международное сотрудничество.
Анализ статистических данных фиксирует весьма неполное отражение статистикой фактического положения дел в России. В то же время обоснованные выводы о реальных криминальной и криминогенной обстановках не позволяет делать отсутствие систематических глубоких криминологических исследований, в том числе с выездом в разные регионы страны и длительном там нахождении при использовании всего комплекса криминологического инструментария1.
Если судить по данным статистики, то обращают на себя внимание следующие факты, свидетельствующие о кризисе реагирования на преступность:
число заявлений и сообщений о преступлениях, поступающих только в органы внутренних дел (без учета других), в последнее десятилетие очень существенно превышало число зарегистрированных преступлений;
количество выявлявшихся лиц, совершающих преступления, и осужденных после 2002 г. не изменялось в той степени, в какой возрастало число регистрировавших преступлений. В последнее десятилетие оно несущественно колебалось при резких нарастаниях и снижениях числа регистрируемых преступлений (рис.1).
Динамика числа зарегистрированных преступлений, выявленных преступников и осужденных в России в
1981-2015 годах
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Рис. 1. Динамика в России количества заявлений и сообщений о преступлениях, зарегистрированных преступлений, выявленных лиц, их совершивших, и осужденных
1 На сайте Российской криминологической ассоциации опубликованы фрагменты аналитических документов о причинах территориальных различий преступности в СССР и др., дающие представление о сложности такого рода исследований
(http://crimas.ru/7page_icE46).
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Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка говорил в своем докладе: «В суд в 2015 г. направлены уголовные дела лишь о каждом четвертом преступлении из находившихся в производстве. При этом в 6 раз увеличилось число прекращенных уголовных дел. Практически все эти решения прокурорами отменены как незаконные»1. Ю.Я. Чайка отмечал, что в 2015 г. «зарегистрировано 2 млн. 388 тыс. преступлений (+9%). Причем в 45 регионах эти показатели превысили общероссийский уровень, а в ряде субъектов - значительно (до 44 %). Одна из причин отмеченной динамики в более принципиальном подходе к вопросам полноты учета преступлений. Однако необходим глубокий анализ и других составляющих роста, прежде всего с точки зрения достаточности профилактических мер... Растет уличная преступность, рецидив, в том числе количество преступлений, совершаемых состоящими на профилактическом учете лицами»".
Контингент выявлявшихся преступников все в большей мере характеризовался отягощенными характеристиками:	последовательно
увеличивался среди выявленных преступников удельный вес лиц, не имевших постоянного легального источника доходов (в 2015 г. - 66, 5%), а также ранее совершавших преступления (в 2015 г. - 52%, ими совершено более 55% всех расследованных преступлений). При этом в 2011-2015 гг. отмечены стагнация и даже снижение доли ранее судимых лиц среди выявленных (рис.2).
Увеличение среди выявляемых преступников долей контингентов с отягощенными характеристиками (%)
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Рис. 2. Динамика в России удельного веса среди выявлявшихся лиц тех, кто ранее совершал преступления; не имел постоянного источника дохода (кроме безработных); был ранее судим
□ Ранее совершавшие преступления
2000	2007	2009	2011	2012	2013
2015
Без постоянного источника дохода, кроме безработных
□ Ранее судимые
1 http: //genproc. gov. ш/smi/news/archive/news-1067532/ 11.04.2016.
2 Там же.
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Судя по статистическому анализу, изменения преступности во всех регионах России, в том числе очень разных, имели одинаковый «профиль», т.е. происходили настолько синхронно, что есть основание полагать влияние на них общего федерального фактора (рис. 3).
Динамика числа зарегистрированных преступлений по федеральным округам и в России в целом без Крыма
в 2005-2015 годах
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Рис. 3. Динамика числа зарегистрированных преступлений в субъектах Российской
Федерации в 2005-2015 годах
Следует иметь в виду во взаимосвязи влияние и «регулируемой» статистики, и постоянно изменяющегося законодательства о борьбе с преступностью, и тенденции уголовной политики. Причем проявляющие себя как на уровне законотворчества, так правоприменения и отчетности.
Изложенное дает основание полагать, что в стратегическом плане законодатель не всегда ведал, что делал, игнорируя важное положение о системном характере преступности, а также мировые вековые традиции признания деяний преступными. Судя по статистическим данным, в 2001 - 2014 годах число регистрировавшихся преступлений против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17 УК РФ) снизилось в 7,4 раза, в сфере экономической деятельности - в 5,3 раза. В то же время возросло число преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19) в 2,5 раза; против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29) в 17,7 раз; против правосудия в 2,2 раза (табл. 1,2). Опасно изменялась структура преступности в направлении повышения вероятности «взрывоопасных» последствий для национальной безопасности.
Если даже уйти от прямолинейных суждений типа «хуже охраняли личность и экономику - получали все большее неуважение граждан к конституционному правопорядку» (это суждение надлежит рассматривать как одну из гипотез, требующей проверки), все равно обращает на себя внимание та реальная иерархия ценностей, которая выстраивалась в рамках уголовной политики и законотворчества.
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Таблица 1
Максимальное снижение числа зарегистрированных преступлений по главам УК РФ в 2001-2014 гг. в России
Преступления
Годы
Кратность
снижения

2001
2005
2010
2011
2012
2013
2014

Против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17)
15 023
19 785
21822
17103
1506
1508
2035
В 7, 4 раза
В сфере экономической деятельности (гл. 22)
165 909
86 322
65566
47380
39372
32148
31175
В 5, 3 раза
Против интересов службы в коммерч. и иных организациях (гл. 23)
6766
5817
3256
2928
2585
3736
2666
В 2,5 раза
Против общественной безопасности (гл. 24)
217371
75785
44804
41476
38167
38555
38282
В 5, 8 раза
Против безопасности движения и эксплуатац. транспорта (гл. 27)
59 162
26 805
26579
27627
29749
28707
28737
В 2,1 раза
В сфере компьютерной информации (гл. 28)
59 162
26 805
7398
2698
2820
2563
1739
В 34 раза
Таблица 2
Максимальный прирост числа зарегистрированных преступлений по главам УК РФ в 2001-2014 гг. в России
Преступления
Годы
Кратность
прироста

2001
2005
2010
2011
2012
2013
2014

Против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19)
6354
18 608
18738
17569
15658
14609
15782
В 2,5 раза
Против основ конституцион ного строя и безопасности государства (гл. 29)
53
183
470
476
599
776
937
В 17,7 раза
Против правосудия (гл. 31)
5801
11 781
11849
11356
11786
11932
12686
В 2,2 раза
Система ценностей, отражавшаяся в законодательных новеллах, все более приближалась к ценностным ориентациям беловоротничковых и других организованных преступников. Они к тому же все более плотно контролировали меры противостояния преступности с попытками «поставить на колени» правоохранителей. Показательно одно из последних сообщений: «представитель «Опоры России» заявил, что сейчас предлагается
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законодательно внести изменения в ст. 159 УК РФ, согласно которым предпринимателя можно будет арестовать только с согласия уполномоченного по правам предпринимателя...».
Подлинная забота о предпринимателях должна заключаться не в избавлении от законной ответственности уже совершивших преступления, часто тяжкие и особо тяжкие, а в обеспечении криминологически грамотной аналитики механизмов становления предпринимателей на преступный путь, изучении причин и условий криминального поведения, на этой основе в организации предупреждения преступности предпринимателей.
Все более остро актуализируются проблемы качества кадров, противостоящих преступности, преодоления деградации криминологического образования, криминологических исследований, криминологического профессионализма и криминологического мышления.
Борьба с преступностью многоаспектна. Усиление «силовых» начал в ней, безусловно, является велением времени, но не менее значимо обеспечение надлежащего интеллектуального, нравственного, правового уровня, психологической стойкости правоохранителей, понимания значения законности в жизни страны, а также каждого гражданина.
Многие участники состоявшейся конференции - это профессора, доценты, другие преподаватели. Полезно задать себе вопрос: удается ли нам формировать уважение к закону и законности так, как это делал, например, профессор Куницын Александр Петрович, выдающийся русский юрист, преподаватель «нравственных и политических наук» в Царскосельском лицее, один из самых любимых и уважаемых профессоров Пушкина, о котором он писал:
«Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена».
И Пушкин еще в 18 лет в Оде «Вольность» провозгласил:
«Лишь там над царскою главой Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками Граждан над равными главами Их меч без выбора скользит И преступленье свысока Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука Ни алчной скупостью, ни страхом».
Меч и щит стали эмблемами правоохранителей на форменных мундирах. Ставятся ли сейчас, решаются ли наставниками такие задачи или наоборот: отмечается схождение немалого числа преподавателей до уровня правового и нравственного сознания аудитории? Этот вопрос крайне важен.
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Раздел 1. Преступность в России и ее изменения
Голик Ю.В., доктор юридических наук, профессор Борьба с преступностью как проблема
Вскоре после появления человеческих общин появилась и преступность. С тех пор человечество озабочено борьбой с этим негативным явлением. Окончательно побороть её не удаётся и в обозримом будущем не удастся, но вогнать её в «рамки приличия» периодически получается.
Очевидно, что для хоть сколь-нибудь успешной борьбы с преступностью надо эту самую преступность знать. И не просто знать, а знать хорошо и постоянно изучать.
В нашей стране периодически предпринимались попытки наладить системное изучение преступности. В конце XIX - начале XX века российские учёные активно работали в международных организациях (тюремные, антропологические и пр. конгрессы), нацеленных на борьбу с преступностью. При советской власти в конце 20-х - начале 30-х гг. прошлого столетия работали различные кабинеты по изучению преступности и преступника. Перед войной их деятельность была прекращена. В 60-х годах был создан целый институт для этих целей, который, однако, был «переоборудован» под другие цели. Власть как бы мягко уходила от проблемы борьбы с преступностью: коммунизм строим, а там преступности не будет. Коммунизм не построили, преступность осталась, но изучать её не начали. И это плохо.
Дело в том, что мир интенсивно переформатируется. Очень резко меняется и преступность. Появляются виды противоправного поведения, с которыми раньше никто не сталкивался, поэтому никто и не знает, как на них реагировать. Очень часто полиция предпочитает ничего не предпринимать, мотивируя своё бездействие тем, что всё равно сделать ничего нельзя. Рано или поздно это породит ответную волну защиты со стороны добропорядочных граждан. Начнётся настоящий хаос.
Вспомним, как начался новый 2016 год в Кёльне. В новогоднюю ночь на гуляющих граждан было совершено массовое нападение с грабежом и насилием. Нескольких женщин даже изнасиловали. Мужчин грабили и избивали. Полиция наблюдала, но по сути дела не вмешивалась, мотивируя это тем, что силы были неравными (позже полиция заявила, что они проверили документы у сотни человек, а их было более тысячи). Более того, по прошествии какого-то времени профсоюз работников полиции заявил, что он сомневается в возможности раскрытия этих преступлений. По сути дела это почти открытый призыв к неисполнению своих профессиональных обязанностей. Разве это полиция? - Это какой-то клуб по интересам и не более того.
Позже поступили сообщения, что такие же акты насилия совершались и в других городах Европы. С площадей городов они переместились в
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пригородные поезда, магазины, кинотеатры и т.д. Очевидно, что это не спонтанное поведение какой-то группы лиц, а спланированная акция, нацеленная на дестабилизацию обстановки в европейских странах.
Появились сообщения, что нападающие в нескольких случаях получили жесткий отпор и тут же пожаловались в полицию. Тут уж полиция проявила себя, тем более, что тот, кто давал отпор, никуда не прятался. Его было очень легко найти и обвинить.
Если взглянуть на ситуацию с более общих позиций, то это есть ни что иное, как признак развала государственности. Еосударство перестаёт исполнять свои элементарные обязанности, ради исполнения которых оно и нужно в современный период времени.
Есть две огромные проблемы: создание современного, адекватно отражающего растущие угрозы обществу и государству закона. Потуги наших законодателей постоянно увеличивать сроки лишения свободы, с точки зрения борьбы с преступностью, настолько малоэффективны, что никто в мире их уже не воспринимает как меру противодействия. Конструирование новых составов, которое ведётся без какой бы то ни было криминологической проработки, также малоэффективно. Необходимо искать другие пути.
Вторая проблема заключается в необходимости понять, с чем и с кем мы собираемся бороться. У нас в стране нет ни одного органа, который мог бы дать объективную и объёмную картину преступности. В лучшем случае мы можем получить набор цифр. Институты ООН последние годы работают очень неудовлетворительно. По сути дела они работают только на себя и явно не выполняют тех задач, которые перед ними когда-то ставились.
В этой связи необходимо срочно создавать институт по изучению проблем преступности. На базе существующих или заново - это уже вопрос административной тактики. Однако этого будет недостаточно. Необходимо создать такие же институты в странах СНЕ. А ещё лучше создать межгосударственный институт СНЕ. Дело в том, что изучать преступность, сидя в кабинетах, невозможно (изучать можно, но изучить нельзя). Необходимо проводить полевые исследования. Много полевых исследований. А это одному человеку и даже одному институту не под силу. Поэтому и нужен межгосударственный институт, который бы работал по принципам работы подобных институтов ООН (финансирование, предоставление национальных данных, анализ, распространение полученных результатов и т.д.).
Сразу надо подумать и о методологии изучения преступности, ибо есть опасность погрузиться с головой в эмпирику и ничего не узнать в конечном счёте. Мы давно отошли от понимания преступности как совокупности преступлений (так писали в наших учебниках по криминологии 50 и более лет тому назад). Но сущность преступности мы так и не смогли описать. Точнее, описать убедительно. Очень часто упирались в конкретные эмпирические факты. Однако, как справедливо писал ЛИ. Спиридонов, «сущность фактов не заключена в них самих, а вкладывается той средой, в
ю
которой они существуют, или той системой, элементами которой они являются»1. Преступность - самостоятельное социальное явление. Но эта самостоятельность относительная. В общем-то на это указывал и Ф. Энгельс в своём великолепном произведении «Положение рабочего класса в Англии». Жаль, что сегодня многие даже боятся упоминать «классиков». Совсем неглупые были люди.
Сегодняшняя криминология не позволяет нам заглянуть в будущее. В будущее преступности. Я не говорю о криминологическом прогнозировании, которое может дать приблизительную картину развития преступности на несколько лет вперёд. Речь идёт о будущем преступности и о будущей преступности. Или преступности будущего, как говорит B.C. Овчинский. 27 января 2016 г. на сайте газеты «Завтра» появилась его статья «Преступность. Футурологический взгляд», в которой он в общих чертах обрисовал, чего нам ждать завтра. По его собственным оценкам, ждать осталось всего ничего - лет пять, не больше, и мы получим другую страну и другую преступность.
На мой взгляд, и столько ждать не стоит. Будущее врывается в нашу жизнь настолько стремительно, что мы даже удивляться по-настоящему не успеваем. Для того, чтобы понять это, достаточно бегло пролистать книгу Дэвида Роуза «Будущее вещей»2. Многое в это книге должно заинтересовать криминологов, ибо люди создают вещи, вещи начинают менять поведение людей и не всегда в лучшую сторону. «Мир спасёт красота»3. Все знают эти слова Ф.М. Достоевского. Он писал о духовной красоте. Но после этих слов было две мировые войны, атомные бомбардировки японских городов, концлагеря...
Значит, не всё так просто, не всё так линейно. Именно поэтому мы должны изучать прошлое и настоящее, чтобы немного проникнуть в будущее. У нас нет футурологической криминологии или криминологической футурологии, но она наверняка появится. Она уже начинает появляться, просто мы не всегда на это реагируем адекватно. А реагировать пора.
Например, появились дроны - маленькие беспилотные летательные аппараты. Их уже стали использовать нехорошие люди для достижения своих преступных целей. Но здесь все развивается линейно: ввести уголовную ответственность за... и т.д. А что дальше? - А дальше появятся дроны (или их назовут как-то по-другому) совсем маленького размера: как муха или пчела. Их начнут выпускать миллиардами. Запрограммируют на какие-то примитивные действия - «укусить» объект. Научат распознавать объекты (например, мужчины от 14 до 65-лет или что-то подобное). Можно в одночасье вывести из строя какую угодно армию, либо убив бойцов, либо усыпив их, либо вызвав, например, приступ многочасовой жуткой диареи.
А потом появятся такие же дроны, но ещё более мелкие,
1 Лепс А., Спиридонов Л.И., Честнов И.Л. Диалектическая криминология. - М.: Юрлитинформ, 2016. - С. 131.
Роуз Д. Будущее вещей: Как сказка и фантастика становятся реальностью. - М.: Альпина нон-фикшн, 2015. - 344 с.
о
Достоевский Ф.М. Идиот // Поли. собр. соч. в 30-ти томах. - Л.: Наука. - Т. 8. - С. 317.
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микроскопические. Они смогут доставлять в организме человека лекарство в строго назначенное место, но не обязательно по указанию врачей. И не обязательно лекарство. Это всё наше будущее, которое буквально дышит нам в затылок.
Много говорят о технологической революции. Видимо, так оно и есть. Во всяком случае, деньги буквально у нас на глазах обесцениваются, их место занимают технологии. Технологии - валюта завтрашнего дня. Но технологии не только меняют жизнь людей, они меняют и психологию людей, меняют в определённом смысле нравственность людей. Стукнуть человека топором по голове - нужен один нравственный настрой, одно моральное состояние человека. А уморить с помощью компьютерных технологий сотню- другую людей на совсем другом конце планеты, людей, которых никогда не видел и никогда не увидишь, для этого нужно совершенно иное моральное состояние личности. И такая личность формируется буквально у нас на глазах. Нечто подобное происходит и с похищением чужих денег. Из кошельков тащить по мелочам уже не интересно, а вот обчистить банк где- нибудь в Австралии с помощью достаточно сложных компьютерных манипуляций - это совсем другое. «Не убий», «не укради» отходят как бы на второй план.
Технологии влияют и на повседневное поведение. Взять и избить человека это слишком примитивно. А избить, заснять на видео и выложить всё это в Интернет - это уже круто. При этом само по себе избиение не является в этом акте главным. Это лишь способ засветиться в Интернете. Другого то ничего эта человекоподобная субстанция придумать не может, но очень хочет, чтобы о её «подвигах» узнали многие. В какой-то мере это поведение сродни известным в своё время тюремным психозам, когда осуждённые зашивали себе рот, пришивали на грудь пуговицы в два ряда и т.п. Там тоже превалировало стремление к тому, чтобы человека узнали и о нём заговорили. Причём, происходило это в очень ограниченном пространстве. А тут такие возможности: весь мир у твоих ног. Недавно один субъект прибил гвоздями свою мошонку к площади против Мавзолея. Информационный шум стоит до сих пор. Жаль, что криминальные психологи мало интересуются этим.
Меняется нравственность, меняются понятия о добре и зле, плохом и хорошем. Очень показательный и очень тревожный в этом отношении пример приводит Я.И. Гилинский. Он рассказал своим студентам во время лекции о том, как 11-летняя американская девочка выложила в Интернете объявление о продаже своей бабушки. «Студенты, которым я об этом рассказал, задали один-единственный вопрос: «А по какой цене?»»1. И это - та реальность, которая нас окружает.
Следует в этой связи упомянуть и о селфи. Стали появляться сообщения о селфи с убитыми животными (особенно популярны отрубленные головы несчастных и беззащитных щенят и котят). Сегодня
1 Гилинский Я. Очерки по криминологии. - СПб.: ИД «Алеф-Пресс», 2015. - С. 87.
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кошка или собака - завтра человек. Нам же показывали кадры, как игиловец пожирает вырванное у трупа сердце. Возвращаемся в каменный век.
Компьютерные игры. Они заполонили досуг многих и очень многих людей, причём, не обязательно детей и даже не обязательно молодых. На Западе появились исследования, в которых утверждается, что компьютерные игры способствуют снижению насилия и уровня убийств. Объяснение простое: во время игры человек выплёскивает всю негативную энергию, она растворяется в игре, и он как бы успокаивается. Наверное, в этом есть доля истины.
Подобного рода отечественных исследований я не видел. Не знаю, есть ли прямая зависимость между распространением компьютерных игр и уровнем убийств, вполне возможно, что какая-то зависимость всё же существует. Но я рискую сделать небольшой прогноз: через какое-то время распространение компьютерных игр даст обратный эффект. Уровень виртуального насилия перестанет удовлетворять игроков, а главное, он перенесёт своё насилие из виртуального мира в мир реальный, даже не заметив этого. Примеры уже есть. Значительное количество молодых людей, совершивших автотранспортное преступление, в реальной жизни увлекались компьютерными играми, но не «стрелялками», а «гонялками». Они привыкли там - в виртуальном мире - гнать, не обращая особого внимания на дорогу, привыкли разбиваться и брать новую игровую жизнь. Это автоматически и подсознательно перенеслось в наш реальный мир. Стукнулись, разбились, а взять другую жизнь или просто начать сначала невозможно. Увы, но осознание этого приходит иногда слишком поздно, если вообще успевает прийти.
Таким образом, преступность нельзя вырвать из нашей жизни во всём её многообразии. Она имманентно присуща человеческому обществу и окончательно исчезнет, видимо, с исчезновением последнего человека. Побороть её нельзя, но бороться нужно. При этом приёмы и методы борьбы необходимо постоянно совершенствовать, подгоняя их под постоянно меняющиеся условия жизни. Нам будет сопутствовать успех только в случае постоянного движения вперёд. Любое топтание на месте тут же превращается в движение назад. А вперёд двигаться мы можем!
Багмет А.М., кандидат юридических наук, доцент Тенденции преступности XXI века и ее наказуемость
Конец XX - начало XXI века связаны с принятием нового основного закона страны - Конституции РФ, ратификацией многочисленных международных Конвенций, серьезными правовыми антикриминальными реформами, а именно полным обновлением законодательства уголовноправового блока (уголовного, уголовно-процессуального, уголовноисполнительного). На протяжении последних 15 лет продолжается
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реформирование и пересмотр как самого круга общественно опасных деяний, так и арсенала средств уголовно - правового реагирования на факты противоправного поведения людей, содержания, назначения таких средств и порядка их реализации.
Проследив состояние преступности XXI века, можно с уверенность утверждать, что явно изменяется ее структура. Качественно-количественные показатели преступности на современном этапе (включая способы совершения преступлений и характеристику личности преступников) таковы, что вектор преступной деятельности явно смещается. Регистрируемой общеуголовной преступности:	корыстно-насильственной, убийствам,
причинению вреда здоровью, изнасилованиям приходит на смену преступность «беловоротничковая»1 или интеллектуальная, чаще в сфере экономической деятельности или государственной власти.
Так, например, в сравнении с 2001 годом количество убийств в 2013 году сократилось в 2,7 раза с 33583 до 12361, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью почти в 2 раза с 57087 до 34786, произошло аналогичное двукратное сокращение изнасилований с 8085 в 2013 году до 4246 в 2013 году2-
В то же	время в 2013	году возбуждено 42506	уголовных дел
коррупционной направленности (в начале века такой показатель отдельно не выделялся), в	шесть раз	увеличилось	количество	преступлений
-5
экстремистской направленности с 157 до 896 . Как отмечает Вислобоков С.В. за период с 2000 по 2010 г. число регистрируемых преступлений, предусмотренных главой 30 УК	РФ, возросло	в 2 раза и составило 37067
преступлений4.	Наблюдается	увеличение	количества	преступлений,
совершенных лицами с использованием своего служебного положения.
При этом в три раза выросло количество преступлений, причинивших крупный (значительный) ущерб, совершенных в крупном (значительном) размере, либо сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размерах - с 221379 в 2003 году до 622187 преступлений в 2013 году.
Увеличивается и удельный вес преступлений, совершенных с использованием источников повышенной опасности - оружия, транспортных средств, высокотехнологичных механизмов, как совершенных по неосторожности, так и умышленно.
Несмотря на некоторое снижение, на достаточно высоком уровне остается количество регистрируемых преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатацией транспортных средств (28249),
1 Сатерленд Э.Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // Социология преступности. Современные буржуазные теории: сб. статей = The sociology of crime and delinquency: Перевод с англ. / под ред.: Б.С. Никифорова; Пер.: А.С. Никифоров, А.М. Яковлев; Вступ. ст.: В.Н. Кудрявцев, Б.С. Никифоров. М., 1966. С. 45-59.
2 https://mvd.ru/folder/101762/item/209710/
3 https://mvd.ru/folder/101762/item/209710/
4 Вислобоков С.В. Противодействие должностным преступлениям в России (уголовнопроцессуальный аспект) // Российский следователь. 2012. № 16. С. 8-12.
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незаконным оборотом оружия (26965). При этом, каждое второе (49,6%) расследованное преступление совершается лицами, ранее совершавшими преступления, почти каждое четвёртое (27,5%) - в состоянии алкогольного опьянения1.
В 2014 году явно увеличилась доля экологических преступлений, чаще совершенных по неосторожности (25,53 тысячи, что на 3,2% больше чем в 2013 году). Прослеживается рост преступлений террористического характера (+70,5%) и экстремистской направленности (+14,3%)2.
Большинство регистрируемых преступлений относится к категории небольшой и средней тяжести, наблюдалось снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений (до 24%). Соответственно все более широкий размах приобретают медиативные способы урегулирования уголовно-правовых конфликтов, как в ходе судебного разбирательства, так и на досудебной стадии.
Так, например, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде России, в 2014 году судами общей юрисдикции в стране было освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 14 879 виновных (ст.75 УК РФ, ст.28 УПК РФ), прекращены уголовные дела в отношении 173 377 подсудимых, которые примирились с потерпевшей стороной (ст.76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ), 3 099 освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст.78 УК РФ), 15 239 человек амнистировано (ст.84 УК РФ) и 21 освобождены от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба по делам экономической направленности (ст.76.1 УК РФ, ст.28.1 УПК РФ). Прекращено 339 уголовных дел на основании примечаний к статьям Особенной части УК РФ3.
Более половины всех осужденных в 2014 году (573 352 человек) согласились с предъявленным им обвинением и были осуждены в особом порядке (гл. 40 УПК РФ). По данным И.Э. Звечаровского институт освобождения от уголовной ответственности положительно зарекомендовал себя на протяжении десятилетий. В период действия УК РСФСР лишь 3-8% лиц, в отношении которых применялись данные нормы, вновь совершали преступления, а в настоящий момент данный показатель составляет 7-10%4, в то время как рецидив среди осужденных к реальному лишению свободы стабильно составляет 25-30%.
Каким же образом повысить эффективность средств уголовноправового реагирования на преступления и снизить ее количественные показатели и улучшить качественные?
Теоретики и практики, специализирующие в области назначения и исполнения наказания, постоянно дискутирующие вопрос об эффективности
1 https ://mvd.m/folder/101762/item/209710/
2 http s: //mvd. ru/fol der/101762/item/2994866/
3 http://www.cdep.m/index.php?id=79&item=3009
4 Российское уголовное право: курс лекций. Т.2. Наказание / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток, 1999. С.286.
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традиционно наиболее распространенного в России вида наказания - лишения свободы, кажется, сошлись во мнениях о скорейшей возможности достигать цели наказания посредством применения альтернативных более гуманных санкций. И это является основной тенденцией уголовно-правовой политики страны.
По справедливому утверждению Н.Б. Хуторской: «Несмотря на сохраняющуюся тенденцию широкого применения тюремного заключения во многих странах мира, его негативные последствия, как для преступника, так и для общества в целом становятся все более очевидными. Без преувеличения можно сказать, что во многих странах мира ведутся поиски внетюремных видов наказаний и совершенствование средств и методов воздействия на правонарушителей» 1.
Этому, безусловно, способствовали и высказывания политических лидеров страны. О необходимости гуманизировать уголовную ответственность и наказание, а также порядок их исполнения, обеспечивать неотвратимость уголовной ответственности вместо ее суровости несколько раз, начиная с 2002 года говорили В.В. Путин и Д.В. Медведев, занимая посты Президента России в своих посланиях Федеральному Собранию РФ.
Так, по словам последнего «...нельзя забывать и о таком принципиальном вопросе, как гуманизация закона и порядка его применения. Судам следует более взвешенно относиться к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связанных с изоляцией от общества. В то же время правоохранительная и судебная системы должны обеспечить действенную защиту прав и интересов лиц, пострадавших от совершенных преступлений»2.
В последнем послании Федеральному Собранию РФ 3 декабря 2015 году Президент страны В.В. Путин еще раз подчеркнул неуклонную линию по гуманизации уголовного законодательства и упрощение судебных процедур. Так, им дано поручение до 31 декабря 2016 года Верховному Суду Российской Федерации направить в Государственную Думу Федерального Собрания России проект федерального закона, в котором предусмотреть декриминализацию преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 116 УК РФ - «Побои», ч.1 ст. 119 УК РФ - «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ст. 157 УК РФ - «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», ст.327 УК РФ - «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Данные преступления будут перемещены в Ко- АПРФ.
При этом продолжает набирать обороты тенденция внедрения в уголовно-правовую материю института административной преюдиции и по
1 Хуторская Н.Б. Опыт применения общественных (обязательных) работ за рубежом // Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации: мат-лы междун. конф. М., 2001. С.166.
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 05.11.2008 г.// Российская газета. 2008. 6 ноября.
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вторное совершение названных и иных правонарушений уже будет образовывать состав преступления. Пленум Верховного Суда РФ уже накануне принял соответствующее Постановление1.
Обратимся к судебной практике в отношении преступников за 2008- 2014 годы (назначенные основные наказания и условное осуждение,
Л
удельный вес которых превышает 1%) (табл. 1).
Таблица 1
Динамика применения мер наказания в России в 2008-2014 гг.
Осуждено к мерам наказания (в т.н. условно)
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Всего
925166
892360
845071
782274
739278
735340
719305
Условно
358696
38,9
341514
38,4
307206
36,5
282227
36,2
221908
30,2
201538
27,6
197859
27,8
К лишению свободы Абс. данные Доля в общем числе осужденных,%.
312137
33,9
289202
32,5
265843
31,6
227050
29,1
206254
28,0
209728
28,7
209448
29,4
К исправительным работам Абс. данные
Доля в общем числе осужденных,%.
47892
5,2
44398
5,0
41282
4,9
40037
5Д
70400
9,6
75778
10,4
75120
10,5
К штрафу Абс. данные
Доля в общем числе осужденных,%.
133772
14,5
131402
14,8
123495
14,7
113503
14,6
113358
15,4
116176
15,9
111842
15,7
К обязательным работам Абс. данные
Доля в общем числе осужденных,%.
49317/5,
3
19628
2,2
79874
9,5
89881
11,5
76560
10,4
73172
10,0
69898
9,8
К ограничению свободы Абс. данные
Доля в общем числе осужденных,%.


7941
0,9
10994
1,4
25269
3,4
32042
4,4
26983
3,8
Начиная с 2008 года практика назначения уголовных наказаний и иных мер стала изменяться, несмотря на стабильное общее количество осужденных (720 - 900 тысяч).
Во-первых, революционным можно назвать то, что суды, наконец «преодолели» 30% рубеж назначения реального лишения свободы, который стойко удерживался с начала принятия нового УК РФ вплоть до 2011 года.
Во-вторых, резко пошло на убыль применение условного осуждения. Если, как отмечалось, доля данной меры до 2005 года не снижалась ниже 50%, то в 2013 упала до 27,6%, таким образом, впервые стала реже применяться, чем реальное лишение свободы на определенный срок.
В-третьих, после изменений правил назначения и условий исполнения исправительных работ, количество осужденных к данной мере в 2012 году
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.07.2015 № 37 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов ...»// СПС Консультант Плюс. Дата обращения 5 декабря 2015 года. http://www.cdep.m/index.php?id=79&item=2074. Дата обращения 16 августа 2015 года.
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выросло почти в 2 раза с 40 до 70 тысяч осужденных (с 5 до 9% от всех наказаний).
В-четвертых, с 2010 года, спустя тринадцать лет после принятия УК РФ, «заработало» в корне измененное наказание в виде ограничения свободы.
Таким образом, судебная практика последней пятилетки свидетельствует о реальном сокращении «тюремного населения» и применении альтернативных лишению свободы мер.
В марте 2015 года вступил в силу закон, предусматривающий увеличение с трех до пяти лет срок рассрочки назначенного осужденному штрафа. Сам же штраф теперь осужденный обязан выплатить не в течение 30, а в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Осужденные к лишению свободы, а также условно осужденные теперь вправе самостоятельно обращаться в суд (либо через своих законных представителей) с ходатайством о досрочном прекращении данных мер.
Таким образом, реализуется такая указанная в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года основные цель как гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов1.
Прогрессивным следует признать введение в УИК РФ Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 432-ФЗ статьи 172.1 - «Уведомление потерпевшего или его законного представителя», которая предусматривает защиту прав указанных лиц в частности их уведомление со стороны администрации учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы об освобождении или перемещении осужденного.
Следует особое внимание уделить именно защите прав потерпевших от преступления. Гуманизация не должна превращаться в безнаказанность. Как справедливо отмечают П.В. Тепляшин и Д.С. Васильев: «Чрезмерная мягкость наказания преступника может вызывать негодование и отчаяние у потерпевших, в некоторых случаях - даже у всего общества. Все это может привести к росту социальной напряженности, отрицанию способности правоохранительных и судебных органов справляться со своими задачами, росту правового нигилизма, увеличению случаев расправы с преступниками без обращения к правоохранительным органам»2.
К сожалению, примеры необоснованно мягких приговоров и даже полного освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления с жертвами, серьезные экономические и даже террористические преступления имеются.
Ряд законодательных изменений, направленных на сокращение «тюремного» населения, как представляется, непоследовательны и преждевре
1 http://fsin.su/document/index.php?ELEMENT_ID=6663. Дата обращения 17 августа 2015 года.
Тепляшин Е1.В., Васильев Д.С. Эффективность гуманизма в профилактике преступлений //Российский следователь. 2013. № 14. С.38.
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менны. Это касается и исключения нижнего предела санкций ряда тяжких и особо тяжких преступлений (ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 161 УК РФ - «Грабёж», ст. 162 УК РФ - «Разбой» и
др)1-
Возможность суда при некоторых условиях снижать категорию совершенного преступления привело к тому, что преступники, совершившие тяжкие преступления, освобождаются от наказания и уголовной ответственности, некоторым из них невозможно назначить наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 56 УК РФ). Либо, наоборот, сохраняется возможность повторно назначить условное осуждение при совершении нового преступления в период испытательного срока, смягчить вид исправительного учреждения и режимные условия отбывания, снизить сроки давности, вид рецидива, сократить минимальные сроки отбывания лишения свободы, необходимые для условно-досрочного освобождения, смягчения наказания и сроки судимости.
Вызывает обоснованную критику научной общественности судебная практика примирительных процедур и освобождение в связи с деятельным раскаянием (ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ) по преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта, в которых от действий
л
виновных (чаще находящихся в состоянии опьянения) гибнут люди . Причем основным, непосредственным объектом здесь выступают публичные отношения безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. ст.263-268 УК РФ).
Принцип неотвратимости наказания не срабатывает и в ходе применения положений ст. 76.1 УК РФ - «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности», обязывающей следователя или судью освобождать субъектов более 20 экономических преступлений от уголовной ответственности, если преступление совершено впервые и причиненный ущерб возмещен в полном объеме или пятикратном размере. В этих условиях следователи становятся «коллекторами» уголовного судопроизводства.
Причем, мало того, что в соответствии с п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда иными лицами или организациями, такие лица в случае дальнейшей преступной деятельности вновь считаются совершившими впервые данные преступления и вновь освобождаются от уголовной ответственности.
Несмотря на высокую латентность данного преступления, статистический анализ демонстрирует динамичный рост регистрируемых фактов получения взяток, как и других коррупционных преступлений. Так, по
1 Кибальник А.Г. К чему приведет «гуманизация» уголовного законодательства? // Законность. 2011. № 9. С. 23.
Шнитенков А.В. Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной ответственности: проблемы законодательства и судебной практики // Российская юстиция. 2014. № 11. С. 54.
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данным Следственного комитета РФ, за период с 2000 по 2010 г. число регистрируемых преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ, возросло в 2 раза и составило 37067 преступлений1.
Количество преступлений коррупционной направленности, дела о которых направлены в суд в 2013 году составило 28712. Перед судом предстало около 10 тысяч коррупционеров, по ст. 290 УК РФ было осуждено - 1571, а в 2014 году - 1625чиновника2.
Уголовно-правовые средства противодействия получению взяток (ст.290 УК РФ), безусловно, являются наиболее действенными как с точки зрения общей превенции данного коррупционного преступления со стороны должностных лиц, склонных к подобному поведению, так и в части индивидуального предупреждения со стороны должностного лица уже получившего взятку.
В 2013 году из 1571 взяточников к реальному лишению свободы были осуждены лишь 191 (12,1%) субъектов (причем без дополнительного наказания в виде лишения права занимать после освобождения свои должности), к штрафу как основному виду наказания - 1073 (68,3%), штрафу как дополнительному виду наказания - 309 (19,6%), условно с испытательным сроком - 360 (22,9%) осужденных.
Изложенное является лишь постановкой проблемы обеспечения адекватной и эффективной реакции государства на противоправное поведение граждан, необходимости должной научной проработки данного вопроса, пересмотра и «реанимации» всей системы уголовно-правового принуждения.
Белоцеркоеский С.Д., кандидат юридических наук, доцент
Проблемы обеспечения системного реагирования на организованную преступность
В настоящее время общепризнано, что организованная преступность это специфическое, сложное системно-структурированное явление. Она не является разновидностью групповой преступности и требует специфического реагирования на неё.
Динамика числа регистрируемых преступлений организованных групп не носит той тенденции снижения, которую демонстрирует динамика числа преступлений групп по предварительному сговору (рис. 1):
1 Вестник Следственного комитета при Прокуратуре РФ. 2010. № 3-4. С. 95-96.
у
http://www.cdep.m/index.php?id=150&item=2372. Дата обращения 12 августа 2015 г.
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группой лиц по предварительному сговору и организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в отчётном периоде, в России в 1997-2014 гг.
Территориальная распространённость организованной преступности характеризуется относительной равномерностью (рис. 2):
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Рис. 2. География (распространённость) организованной преступности
в России за период 1997-2014 гг.
При этом всё время нарастало разнообразие видов организованных преступных формирований, к которым в настоящее время относятся: «организованная группа» (ч.З ст. 35 УК РФ); «террористическое сообщество» (ст. 205.4 УК РФ); «террористическая организация» (ст. 205.5 УК РФ); «преступное сообщество (преступная организация)» (ч. 4 ст. 35, ст. 210 УК РФ); «незаконное вооружённое формирование» (ст. 208 УК РФ); «банда» (ст. 209 УК РФ); «некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан» (ст. 239 УК РФ); «экстремистское сообщество» (ст. 282.1 УК РФ); экстремистская организация» (ст. 282.2 УК РФ).
С каждым организованным преступным формированием связано значительное число совершаемых его участниками преступлений (рис. 3):
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Рис. 3. Сведения о количестве преступлений, связанных с организацией
различных преступных формирований, и количестве совершённых этими формированиями преступлений в России
Количество выявляемых организованных преступных формирований стало снижаться после 2008 года - времени ликвидации специализированных подразделений МВД России по борьбе с организованной преступностью. Однако, уже начиная с 2011 года, оно стало последовательно нарастать и к настоящему времени почти сравнялось с показателями 2007-2008 гг.
При существующем в УК РФ разнообразии видов организованных преступных формирований особую важность приобретают их чёткие законодательные определения и признаки, по которым их следует разграничивать.
Вместе с тем правоприменительная практика в настоящее время крайне затруднена содержащимися в УК РФ противоречивыми и нечёткими законодательными формулировками.
В целом, принцип криминализации собственно организационной преступной деятельности представляется криминологически обоснованным - содержащееся в ч. 3 ст. 35 УК РФ понятие «организованная группа» является базовым для конструирования всех других форм сложного соучастия, то есть всем им в той или иной степени присущи признаки «заранее объединились» и «устойчивость».
Это соответствует криминальным реалиям. Нередко организованная группа, с течением времени, вооружаясь, трансформируется в банду или в преступное сообщество (преступную организацию). Встречаются случаи объединения в преступное сообщество (преступную организацию) нескольких организованных групп. Поэтому логично, что в этих случаях сохраняются, в качестве базовых, признаки «организованной группы» и приобретаются дополнительные, характеризующие иные организованные преступные формирования.
Вместе с тем, такое понятие «организованной группы», характеризующееся наличием указанных двух уголовно-правовых признаков, отличается
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от трактовки аналогичного понятия в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, где говорится о том, что организованной группой является «структурно оформленная группа в составе трёх или более лиц, существующая в течение определённого периода времени и действующая согласованно, с целью совершения одного или нескольких серьёзных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»1.
При этом под «структурно оформленной группой» понимается «группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли её членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура», а «серьёзным преступлением» считается «преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырёх лет или более строгой мерой наказания».
Данное определение отличается от содержащегося в УК РФ тем, что не содержит признака «заранее объединились», а указывает на структурно оформленный характер такой группы, а также на мотивацию - преступления должны совершаться ради получения финансовой или иной материальной выгоды, с целью не связывать организованную преступность с преступлениями, совершаемыми по мотивам политической, религиозной, расовой ненависти и т.п.
Кроме того, указан нижний порог численности такой группы - три лица и более. Российское же Уголовное право и Уголовный закон любую группу традиционно рассматривают как состоящую из двух и более лиц.
Содержание признака «устойчивости» раскрывается сразу в двух постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»: «Об устойчивости ... могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность её состава, тесная взаимосвязь между её членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность её существования и количество совершённых преступлений»2.
Применительно к преступлениям против собственности, содержание этого же признака раскрыто в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» следующим образом: «В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в её составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между чле
1 Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3883.
о
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3.
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нами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.
Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток её существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащённость, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей)»1.
Указанный принцип криминализации собственно организационной преступной деятельности хорошо «работает» применительно к относительно не сложно структурированным организованным преступным формированиям. Но при криминализации наиболее сложно структурированных из них и допускаются нечёткие и противоречивые формулировки.
Базовое понятие организованной группы, содержащееся в ч. 3 ст. 35 УК РФ, включает в себя два признака - «заранее объединились» и «устойчивость» и не включает упоминания о степени тяжести преступлений, для совершения которых она может создаваться.
В ч. 4 ст. 35 УК РФ понятие преступного сообщества (преступной организации) включает сразу две цели: 1) совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 2) получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
Понятие же преступного сообщества (преступной организации), содержащееся в ч. 1 ст. 210 УК РФ, включает только одну цель - совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и имеет во многом иное содержание, чем содержащееся в ч. 4 ст. 35 УК РФ, включая «координацию преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработку планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершённые лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений».
Ещё более значительные различия содержатся в законодательных определениях террористического и экстремистского сообществ, которые тем более обращают на себя внимание, учитывая, что отечественное законодательство рассматривает терроризм как крайнее проявление экстремизма, то есть как единое целое.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 205.4 УК РФ, под террористическим сообществом следует понимать «устойчивую группу лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2.
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либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями».
Содержащееся в ч. 1 ст. 282.1 УК РФ понятие экстремистского сообщества не включает «экстремистскую деятельность» и определяет его как «организованную группу лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности».
Таким образом, представляется целесообразным ограничение нарастания криминализации разнообразных видов организованных преступных формирований и их унификация с учётом результатов криминологических исследований, а также широкое их применение в организации и осуществлении борьбы с организованной преступностью.
Оечинский B.C., доктор юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации
Преступность: футурологический взгляд
Преступность как кривое зеркало отражает те социальные, экономические, политические процессы, которые проходят в современном обществе. Отражает самые уродливые формы этих процессов. Криминологи на основе математических методов научились прогнозировать тенденции преступности, сопрягать ее с теми или иными социально-экономическими факторами, на этой основе планировать меры предупреждения преступности. Но одновременно какой-либо структурированный взгляд на образ будущей преступности практически отсутствует. В отечественной криминологии за последние годы можно найти буквально единицы статей, где присутствуют футурологические аспекты. Можно констатировать, что концепции будущей преступности в нашей стране мы не имеем. Да и в целом в мировой криминологии этим проблемам уделяется явно незначительное внимание. Несмотря на то, что сама футурология как наука о предсказаниях будущих тенденций развития представлена весьма значительными исследованиями.
Попытка представить будущее преступности реализована в двух крупных монографиях, изданных в Соединенных Штатах. Одна из них называется «Будущие насилия» (авторы - Бенджамин Уайте и Габриэлла Блум), а другая - «Будущее преступности», автор последней Марк Гудман
25
длительное время работал в структурах Национального бюро Интерпола США и ФБР, а теперь является одним из главных разработчиков проблем безопасности в ГУГЛе. Если суммировать эти две книги, то основной принцип можно охарактеризовать фразой американского писателя Уильяма Гибсона о том, что «будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено». В названных работах подробным и доступным образом рассказано о всех новых тенденциях киберпреступности, преступности в сфере новых технологий в целом. Безусловно, эти работы представляют большую ценность и должны быть изучены всеми криминологами, которые думают о том, как на основе научных знаний усовершенствовать уголовную политику. Для первой стадии футурологического анализа это безусловно необходимый элемент. Но дальше мы упираемся в проблемы методологии.
Можно, конечно, бесконечно анализировать те или иные технологические тренды и на их основе смотреть, каким образом отдельные преступники либо преступная организация будут использовать те или иные технологии. Но разве это достаточно для криминологического анализа в его широком научном понимании?
Например, выдающийся американский футуролог Рэй Курцвейл, выступая в апреле 2015 года в Детройте на международном конгрессе по инновациям, подробно до 2099 года спрогнозировал развитие технологий. От появления системы виртуальной реальности, формирующей изображение непосредственно на сетчатке глаза людей в 2019 году, до наступления эры технологический сингулярности, которая распространится за пределы Земли вместе с человечеством. Имеется в виду эра, где люди и машины сливаются на всех уровнях бытия и над всем этим господствует искусственный разум или искусственный интеллект. Если учесть, то обстоятельство, что все предыдущие прогнозы Рэя Курцвейла были осуществлены за последние 15 лет практически год в год, то криминологи безусловно обязаны применительно к такого рода прогнозам выстраивать хоть какое-то подобие прогнозов криминологических.
Можно идти и более широким путем, исходя из познания тенденций развития новой промышленной революции в XXI веке.
Вопросы четвертой промышленной революции, как известно, были главной темой обсуждения на последнем заседании Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2016 года. В докладе президента Всемирного экономического форума профессора Клауса Шваба красной нитью проходит идея о том, что человечество стоит на пороге технологической революции, которая полностью изменит наш образ жизни, работы и коммуникации. По его мнению, первая промышленная революция использовала для механизации производства силу воды и пара. Вторая промышленная революция использовала для конвейерного производства электричество. Третья - автоматизировала производство с помощью электроники и информационных технологий. Четвертая промышленная революция опирается на Третью - с середины прошлого века длится цифровая революция во всех областях жизни. Технологии сливаются, и
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границы материального, цифрового и биологического миров стираются.
Надо сказать, что до Шваба первыми идею новой промышленной революции в XXI веке развили Джереми Рифкин в своей книге «Третья промышленная революция» и Крис Андерсон в книге «Новая промышленная революция». Неважно, как назвать новый этап промышленного развития. Важно, что это уже не является чисто теоретическим размышлениями, это реальность. В Германии реализуется программа «Индустрия 4.0», которая представляет собой прикладную модель новой промышленной революции. Аналогичные программы разрабатываются во всех развитых государствах, в том числе и в России.
Все названные исследователи отмечают, что человечество никогда в своей истории не наблюдало настолько быстрого технического прогресса. В сравнении с прошлыми промышленными революциями, развивающимися в основном линейно, масштаб новой революции увеличивается в экспоненте. Эта революция влияет на индустрию каждой страны в мире. Глубина и широта вызванных ей изменений требует трансформации целых систем производства, менеджмента и управления. На основе этой новой революции совершаются все новые прорывы в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, интернет вещей, автономный транспорт, 3D- печать, нанотехнологии, создание новых материалов, новых батарей, развитие квантовых вычислений и создание квантовых компьютеров.
В Давосе отмечалось, что новая промышленная революция может глобально поднять мировой уровень жизни. Но в то же время эта же новая революция с большой степенью вероятности усилит финансовое и социальное неравенство в мире, нарушит работу рынков труда. Автоматизация производства приведет к тому, что роботы вытеснят с рынка множество людей.
По прогнозам ученых больше всех от инноваций выиграют интеллектуалы и капиталисты - инноваторы, акционеры и инвесторы. Но одновременно это создаст финансовую пропасть между теми, кто живет за счет труда, и теми, кто живет за счет капитала. Поэтому исследователи предупреждают, что технологический прогресс, как это ни парадоксально, может стать одной из главных причин стагнации, иногда и снижения уровня доходов большей части населения развитых стран. В итоге может образоваться ситуация, когда востребованы будут либо суперспециалисты в новых технологиях, либо совершенно неквалифицированные люди. Что касается середины или то, что называется средним классом, то эта часть населения переживет наибольшее потрясение. Это в свою очередь, по мнению экспертов Давоса, породит распространение экстремистских идей, идеологий. Новая промышленная революция кардинальным образом изменит саму природу национальной и международной безопасности, повлияет как на вид конфликтов, так и на их природу. Границы между войной и миром, солдатом, полицейским, гражданским человеком и даже насилием и ненасилием могут оказаться пугающе размытыми.
Какой мы видим будущую криминальную ситуацию через призму
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последствий новой промышленной революции? Это следующий этап познания для криминологов в осмыслении образа будущей преступности и разработке мер по готовности действовать в таких условиях.
Но и это еще не конечный результат для футурологического осмысления преступности. Разработчики концепции новой промышленной революции безусловно идут дальше в социальном осмыслении будущего человечества в сравнении с учеными, которые ограничиваются только прогнозированием развития новых технологий.
Для криминологов здесь важны социальные последствия новой промышленной революции. Но можно ли на этом останавливаться? Без целостного прогнозирования социальной реальности будущего? И есть ли такие прогнозы, на которые могут опираться криминологи? Конечно, есть. Достаточно назвать работы известного экономиста и политического деятеля Жака Аттали, особенно его книгу «Краткая история будущего», которая опубликована еще 10 лет назад. Или книгу ведущего аналитика Национального совета по разведке США Мэтью Барроуза «Будущее рассекречено или каким будет мир в 2030 году». Когда эти книги появились, особенно работы Аттали, их просто воспринимали как околонаучную фантастику или апокалиптические фильмы Голливуда. Но прошло не так много времени и мы видим, что самые казавшиеся невероятными негативные сценарии реализуются в жизни. Например, Аттали дает три сценария развития человечества. По первому сценарию, который он называет гиперимперией рыночных богатств, деньги покончат со всем, что может помешать их торжеству, включая сами государства, которые они постепенно уничтожат. Все станет частным, включая армию, полицию, судебную власть. Большинство людей превратятся в артефакт для производства и продажи. Если человечество отшатнется от такого будущего, прервет глобализацию силой, наступит варварская эпоха, мир погрязнет в разрушительных войнах. Государства, религиозные объединения, террористические группировки и пираты, используя новейшее оружие, будут истреблять друг друга. Такой ход событий Аттали называет гиперконфликтом. Гиперконфликт - это и гиперкриминал на планете. По сценарию Аттали на месте стран, которые распадутся под давлением рынка, появятся пиратские государства и негосударственные образования, зоны беззакония. Ими будут управлять лидеры вооруженных банд, контролирующие регионы, порты, нефтепроводы, дороги и сырье. Пиратские государства будут вести себя по модели обычных государств, сражаться против традиционных государств, обеспечивать свое существование за счет использования труда интеллектуалов. По существу реализацию этого сценария мы уже видим на примере ИГИЛ, структур Талибана, мексиканских и латиноамериканских картелей. Да и в целом сегодняшняя мировая экономика и политика становятся все в большей мере мафиозной федерацией.
Как пишет Марк Гудман в книге «Будущее преступности», уже сейчас в общей сложности на долю транснациональной преступности приходится от 15 до 20% мирового ВВП, как чисто преступный оборот, и не менее 25
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дополнительно, как легальный оборот, контролируемый преступными группировками. В общем и целом преступные группы контролируют не менее трети, а скорее ближе к половине мирового оборота всех видов товаров, услуг, активов и финансов. С учетом того, что концентрация собственности в преступном мире гораздо выше, чем в легальном бизнесе, можно сделать вывод о том, что крупнейшими собственниками активов и держателями ресурсов на планете являются именно преступные синдикаты.
Между современной и старой преступностью существует не только антагонизм, но и сильная разница в методах и организации преступных синдикатов. Современные преступные сообщества в основном отказываются от традиционных иерархических структур времен дона Карлеоне и Тони Сопрано, а представляют собой подвижные сетевые структуры. Они активно используют аутисорсинг, коллективное предпринимательство, платформенные решения и т.п. Одним словом, если преступники до середины XX века плелись в хвосте технических, организационных и финансовых технологий, то сегодня они, несомненно, находятся в авангарде.
К примеру, «добыча» одного среднего киберпреступника, по данным нью-йоркской киберполиции, в семь раз превышает «добычу» обычного преступника. В том же Нью-Йорке раскрываемость обычных преступлений составляет в разные годы от 40 до 60%, а киберпреступлений - 4%. Иными словами, киберпреступность - это высокодоходная и мало рискованная криминальная деятельность.
Третий сценарий развития Аттали называет гипердемократией. Суть, которой заключается в приостановке глобализации, в создании единого мирового правительства и нескольких региональных центров власти. Это наиболее позитивный сценария развития человечества, при котором каждый человек с помощью новейших технологий сможет жить в достатке, справедливо, беречь окружающей мир и т.п. То есть общество всеобщего благоденствия.
Думается, последний сценарий человечества при жизни ближайших поколений наименее вероятен. Поэтому профессия криминолога еще долгое время будет оставаться востребованной, а криминологические знания входить в систему образования любого вида и любой направленности. Но это лишь при том условии, что криминологи будут адекватно оценивать социальные процессы настоящего и прогнозировать их изменение в будущем.
Теперь о нескольких конкретных прогнозах для нашей страны. Первое. Кризисные явления в экономике, сложности вхождения в новую промышленную революцию увеличат напряженности на рынках труда, межнациональных отношениях, в мигрантской среде. Все это не может не повлиять негативным образом на рост как традиционных, так и нетрадиционных видов преступлений. Никуда не уйдет, а только будет возрастать доля корыстных и корыстно-насильственных преступлений в общей структуре преступности. Не только в ближайшие годы, но и в ближайшие десятилетия.
Второе. Правоохранительным органам в условиях дефицита
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финансовых средств на их существование придется вести борьбу на этих двух направлениях - традиционном и нетрадиционном. Причем, уже ясно сейчас, что вся правоохранительная система будет постоянно запаздывать в своих ответных действиях на технологизацию преступного мира. Чтобы это запаздывание не было столь явным, необходима коренная перестройка всей системы подготовки кадров правоохранительных структур, их набора. По существу в ближайшее десятилетие вся полиция должна стать одновременно киберполицией, использующей новейшие достижения в работе с большими данными в передаче информации, ее визуализации.
Третье. Следует при раскрытии преступлений совершенно изменить систему использования новых технических средств получения объективной информации о виновности того или иного подозреваемого лица. Использовать под врачебным и прокурорским надзором медицинские средства, которые в журналистской среди получили название «сыворотка правды». Активно применять детекторы лжи нового поколения. Современная нейробиология уже сейчас позволяет практически на 100% устанавливать правдивость тех или иных показаний.
Четвертое. Должны уйти архаичные, пещерные способы расследования уголовных дел, написание и чтение сотен томов этих дел, без машинной обработки, особенно по делам экономической направленности, организованной преступной деятельности.
Пятое. Необходима революция в экспертной деятельности. Уже сейчас новейшие открытия по целому ряду направлений науки требуют их использования в той сфере, которую мы традиционно называем криминалистической экспертизой.
Шестое. Не может оставаться такой архаичной судебная система. Приговоры по конкретным делам должны одновременно основываться на глубоком психолого-психиатрическом исследовании всех обвиняемых с составлением прогнозов их индивидуального постпреступного поведения. И только на этой основе в XXI веке могут назначаться те или иные виды наказаний. Пока наше уголовное судопроизводство, система исполнения наказаний практически никак не сопряжены с технологической реальностью.
В скором времени мы можем оказаться в ситуации, когда преступники будут использовать квантовые исчисления, а мы по-прежнему прокалывать дыроколом и подшивать многотомные уголовные дела.
Душкин С.В., кандидат юридических наук Актуальные проблемы уголовной статистики
На Всероссийском координационном совещании руководителей правоохранительных органов страны 21 февраля 2011 г. Президент Российской Федерации подверг резкой критике работу по сбору статистической информации, после чего задача по обеспечению ее полноты и
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достоверности была возложена на органы прокуратуры. В этом же году была принята новая редакция ст. 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», которая закрепила за Генеральной прокуратурой Российской Федерации ряд важных полномочий. Помимо установления единого порядка формирования и представления отчетности в органах прокуратуры, новеллой стало ведение единого учета заявлений и сообщений о преступлениях, а также учета результатов следственной работы. Более того, Генеральному прокурору Российской Федерации переданы полномочия по изданию приказов, обязательных для исполнения всеми органами государственной власти, по вопросам статистического учета преступлений.
В целях реализации новых полномочий в сфере уголовной статистики приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21 июня 2011 г. № 48-Ш было создано самостоятельное управление правовой статистики. Указом Президента Российской Федерации от 12.04.2013	№ 352
дополнительно выделено более 1 800 штатных единиц. В результате во всех прокуратурах субъектов Российской Федерации создана централизованная система подразделений правовой статистики - управления и отделы правовой статистики.
В прокуратурах городов, районов, приравненных к ним специализированных прокуратурах ведение данного учета возложено на прокуроров. При этом в указанные прокуратуры не были добавлены штатные единицы, что создает определенные проблемы, связанные с организацией статистического учета преступлений, особенно в малочисленных прокуратурах, где работают всего 3-4 человека и которые получают по несколько заданий в день. Таких прокуратур в Российской Федерации свыше 800.
Тем не менее, в 2014 году прокурорами в рамках реализации ст. 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» осуществлен значительный объем работы, в результате которой выявлено 2 201 956 нарушений в сфере уголовной статистики, из них 1 997 530 (или 90,7%) допущено сотрудниками органов внутренних дел, 104 099 - должностными лицами Следственного комитета Российской Федерации и 41 103 - наркоконтроля. В правоохранительные органы направлено 22 989 информаций, внесено 11 845 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 20 768 лиц.
При учете преступлений выявлено 2 166 192 нарушения, из которых почти 1,5 млн. - в результате общероссийской проверки достоверности сведений государственной отчетности об остатке нераскрытых преступлений прошлых лет.
В ходе проверок прокурорами выявлены многочисленные факты неустановления местонахождения уголовных дел. За последние три года в Российской Федерации исчезло около 465 тысяч уголовных дел. Кроме того, исчезли книги учета, журналы регистрации преступлений. Чаще всего исчезновение уголовных дел происходило в ходе пересылки их из одного органа следствия в другой. По данным фактам назначены служебные
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проверки и приняты меры к восстановлению материалов уголовных дел в соответствии со ст. 158.1 УПК РФ.
Большую проблему при организации государственного учета составляет фальсификация документов первичного учета, которая, как правило, связана с подделкой печатей, подписей должностных лиц органов прокуратуры, а также с необоснованным заполнением статистических карточек при отсутствии принятых соответствующих процессуальных решений. В 2014 году вскрыто 1 977 подобных нарушений, из них 826 допущено сотрудниками органов внутренних дел, 623 - следственного комитета, 510 - наркоконтроля. Больше всего этих нарушений выявлено в Краснодарском крае (395), Московской области (283), Приморском крае (280), Рязанской области (196), Красноярском крае (190), г. Санкт-Петербурге (110).
Так, например, в Ростовской области в целях искусственного увеличения раскрываемости преступлений работниками полиции в информационный центр автоматизированной обработки представлены статистические карточки о направлении в суд 22 уголовных дел. Данные карточки содержали оттиск печати районного прокурора для документов первичного учета, которая имела признаки подделки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ходе проверки деятельности ИЦ МВД по Республике Алтай по формированию и представлению государственной статистической отчетности установлено, что при формировании отчета по форме 1-ЕГС допущены факты внесения не соответствующих действительности сведений о регистрации преступлений, предусмотренных ст. 215 УК РФ - нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, и ст. 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Фактически уголовные дела по таким преступлениям не возбуждались.
Кроме того, в Ленинском районе г. Ульяновска был вскрыт факт грубой волокиты со стороны следственных органов при проведении до следственной проверки и отсутствия более 1,5 лет уголовно-правовой оценки действий виновного лица после отмены прокурором постановления о возбуждении уголовного дела.
В 2014 году выявлено 28 622 факта необоснованного учета преступлений, в том числе 20 600 по многоэпизодным уголовным делам. Больше всего таких нарушений выявлено в Челябинской области (5 112), Московской области (2 229), городе Москве (1 953), Ставропольском крае (1 727), Волгоградской области (1 679), Свердловской области (1 460), Ульяновской области (1 028). Не выявлено ни одного факта необоснованного учета преступлений в городе Севастополе, Межгорье, Байконуре, Карачаево- Черкесской Республике, Ненецком автономном округе.
Так, например, в Республике Алтай имели место многочисленные факты постановки на учет преступлений как совершенных умершими лицами лишь на основании пояснений знакомых или родственников, добровольно выдавших оружие, о том, что его хранили (изготовили) умершие граждане. Установлены случаи, когда лица, якобы являющиеся свидетелями
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преступлений, вспоминали события 20 и 30-летней давности, либо через несколько лет опознавали предметы, не имеющие каких-либо индивидуальных особенностей. Причастность умерших лиц к совершению преступлений объективными данными не подтверждается!.
Подобные случаи постановки на учет преступлений имели место в Новосибирской и Курганской областях. При этом данные пояснения не проверяются и совокупностью собранных материалов не подтверждаются. Место хранения не осматривается, иные лица не опрашиваются, Кроме того, нередко такие «добровольные выдачи» с последующей постановкой на учет как раскрытого преступления, якобы совершенного умершим гражданином, проходят за несколько дней до окончания соответствующего отчетного периода2.
Остается острой проблема необоснованного дробления единого продолжаемого преступления на отдельные эпизоды преступной деятельности, что приводит к искусственному завышению числа выявленных преступлений, как правило, экономической и коррупционной направленно сти.
Так, например, в Новосибирской области по уголовному делу в отношении преступной группы действия обвиняемых квалифицированы как 306 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и 1 преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.
Вместе с тем при изучении обвинительного заключения установлено, что данные действия преступной группы были заведомо направлены на завладение имуществом значительного числа граждан. Имело место неоднократное безвозмездное изъятие имущества, являющееся единым продолжаемым преступлением, поскольку складывалось из тождественных преступных действий, имеющих общую цель незаконного завладения этим имуществом, а также охватывалось единым умыслом. В связи с этим действия указанных лиц в части хищения необходимо квалифицировать как одно продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.з
По уголовному делу, возбужденному в отношении директора Челябинского филиала Академии права и управления С., его заместителя Ш., и бухгалтера Ш., установлено, что указанные лица создали преступную схему получения денежных средств от студентов и на протяжении 4 лет на специально созданный расчетный счет получали от учащихся денежные средства в виде установленных «штрафных санкций» за различные нарушения учебной дисциплины (академические задолженности, прогулы и т.д.).
1 Справка о результатах проверки организации работы по оперативному учету и статистике в прокуратуре Республики Алтай от 19 апреля 2013 г.
Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок достоверности государственной и ведомственной отчетности» от 09.07.2015 № 11-07-15/Ип5536-15.
Справка о результатах оказания комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации практической помощи прокуратуре Новосибирской области от 22 марта 2013 г.
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Несмотря на то, что преступление являлось единым продолжаемым деянием, совершенным с целью обогащения за счет неопределенного количества лиц, в период расследования возбуждено 993 уголовных дела по ст. 201 и ст. 204 УК РФ. Более того, действия обвиняемых квалифицированы как совершенные в составе организованной группы. i
Деяния при продолжаемом преступлении должны носить тождественный характер, то есть все эпизоды поведения лица должны быть аналогичны как по форме, так и по способу совершения. Например, изменяя приговор районного суда в отношении Г., осужденного за два эпизода покушения на сбыт наркотиков, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что осужденным Г. в один и тот же день совершены тождественные, одинаковые действия, приведшие к наступлению однородных последствий. Умысел его был направлен к единой цели - сбыту наркотического средства. О наличии у Г. единого умысла на сбыт наркотического средства свидетельствует не только происхождение марихуаны из одного источника, но и то, что в обоих случаях им сбывался один и тот же вид наркотического средства, в один и тот же день, в соучастии с М., одному и тому же лицу. На основании изложенного сделан вывод о наличии в содеянном признаков единого продолжаемого преступления2.
Неоднократные тождественные деяния при продолжаемых преступлениях должны быть направлены на один и тот же объект, конкретизируемый предметом посягательства. В ряде случаев Верховный Суд Российской Федерации продолжаемое хищение связывает с изъятием имущества из одного и того же источника. Например, по одному из уголовных дел Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что все 25 эпизодов хищений нефти осуществлены осужденными одним и тем же способом, в одном и том же месте, с использованием одной схемы легализации похищенного имущества, именно для этой цели была создана организованная группа из числа осужденных. Таким образом, хищение нефти представляет собой единое продолжаемое преступление3.
Однако сделать однозначный вывод о квалификации содеянного можно только на основе всестороннего анализа всех собранных по делу доказательств.
В целях устранения выявленных нарушений необходимо выработать действенный механизм контроля за деятельностью нижестоящих прокуроров при формировании государственных статистических отчетов. Для обеспечения контроля за достоверностью сведений, содержащихся в
1 Справка о результатах внеплановой проверки в прокуратуре Челябинской области по обеспечению достоверности показателей государственной и ведомственной статистической отчетности от 11 апреля 2014 г.
	 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 01.08.2013 N 18-Д13-70.
	 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2009 N 47-009-13.
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документах первичного учета, представляется необходимо приобщать копии статистических карточек к надзорным производствам по уголовным делам.
Целесообразно принять меры по повышению уровня аналитической работы, информационного обеспечения аппарата прокуратур субъектов федерации, прокуроров городов, районов оперативными данными о состоянии преступности и законности в сфере уголовно-правовой статистики.
Необходимо разработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на выявление укрытых органами следствия и дознания преступлений, взять на особый контроль полноту и качество проводимых проверок по соблюдению учетно-регистрационной дисциплины.
Целесообразно принять дополнительные меры по усилению контроля за постановкой на учет раскрытых преступлений и снятием с учета нераскрытых посредством отмены незаконных решений об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела, прекращении производства по уголовным делам по основаниям, предусмотренным п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст.ст. 25, 28 УПК РФ, приостановлении производства по основаниям, предусмотренным п.п. 3,4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
Необходимо также дополнить прокуратуры городов, районов штатной единицей по правовой статистики, обеспечить надлежащее изучение и неукоснительное соблюдение работниками, ответственными за соблюдение законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, организационно-распорядительных и информационно-методических документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации по ведению первичного учета, формированию ведомственной и государственной отчетности. Повысить качество проводимых проверок соблюдения поднадзорными правоохранительными органами требований совместного приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСНК России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений». Также целесообразно регулярно проводить семинары по вопросам обеспечения достоверности статистической отчетности.
Сухаренко Л.Н. Вымогательство и борьба с ним в России
Проявления организованной преступности весьма разнообразны и зависят от целой совокупности факторов. Несмотря на имеющиеся национальные особенности, ее основу составляет вымогательство, которое позволяет ей укреплять позиции не только в экономике, но и в иных сферах общественной жизни. В последнее время к рэкету приобщились и многие коррупционеры, которые в ряде случаев превзошли профессиональных преступников.
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В соответствии со ст. 163 Уголовного кодекса РФ вымогательство - требование передачи чужого имущества или прав на имущество или совершение других действий под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или интересам указанных лиц. Специфика рассматриваемого преступления состоит в том, что оно посягает не только на собственность, но и на иные имущественные отношения, а также личность (здоровье, неприкосновенность, достоинство).
Несмотря на снижение регистрации, вымогательство по-прежнему представляет серьезную угрозу общественной безопасности. Так, если в 2003 году на территории страны было зарегистрировано 10,7 тыс. таких преступлений, то в 2010 году - 6,5 тыс., а в 2014 году - 4,5 тыс. Не изменилась ситуация и в прошлом году: 4,2 тыс. вымогательств (-6,3%). Однако как показывает практика, далеко не все потерпевшие обращаются в полицию за защитой своих прав, поэтому нижеприведенную статистику следует оценивать скептически (таблица).
Таблица
Динамика раскрываемости вымогательств в России за 2007-2014 гг.
Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Зарегистрировано
11540
9953
8492
6575
5915
5989
6594
4541
в т. ч. совершенных организованной группой или преступным сообществом
630
663
433
469
297
316
334
396
Выявлено лиц
8143
6763
6232
5389
4602
3956
3916
3753
Источник: ГИАЦ МВД России
В свою очередь по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, за 2010-2014 годы по ст. 163 УК РФ было осуждено 14,2 тыс. человек, а за шесть месяцев 2015 года - более тысячи. Плюс более чем трем сотням осужденных эта статья была вменена в качестве дополнительной. Ряд из них являлись лидерами или участниками организованных преступных формирований, долгие годы терроризировавших бизнесменов разных городов страны. В качестве примеров их преступной деятельности можно привести следующие уголовные дела.
В марте 2015 года Вахитовский райсуд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 11 членов ОПТ «Каспийские», признав их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки под угрозой насилия) и ст. 163 УК РФ (вымогательство). Как установил суд, в 2010-2012 годах они собирали дань с водителей рейсовых автобусов и таксистов, планируя взять под свой контроль рынок междугородных пассажирских перевозок в городе. Их жертвами стали 26 казанцев1.
1 http://www.tatar-inform.ru/news/2015/03/27/447782/
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А в мае вступил в силу приговор Великолукского горсуда Псковской области в отношении троих руководителей и девяти участников преступного сообщества, действовавшего с 2004 года. По данным следствия, с момента создания до февраля 2012 года ими было совершено не менее 15 вымогательств на общую сумму около 5 млн. руб. у бизнесменов городов Великие Луки и Новосокольники, Усвятского и Себежского районов области1.
В июле Дзержинский райсуд Оренбурга приговорил пятерых членов ОПТ «Близнецовские», признав их виновными в причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательствах. Начиная с 2012 года, они вымогали деньги у автоперевозчиков за покровительство под угрозой насилия либо повреждения имущества. Доходы преступников варьировались от 100 руб в день до 5 тыс. руб в месяц в зависимости от материального положения, прибыльности маршрута и автомашины. Потерпевшими по делу были признаны 23 оренбуржца2.
В условиях экономического кризиса, сокращения зарплат и платежеспособности населения, а также роста просроченной кредиторской задолженности резко активизировались коллекторы. Однако сотрудники коллекторских агентств не гнушаются высказывать в адрес должников угрозы, вторгаются в их жилище, распространяют о них порочащие сведения и даже избивают. По данным Генпрокуратуры, за 2013 год по I пол. 2015 года против должников было совершено более 22 тыс. преступлений. Причем в 2014 году этот показатель вырос почти на треть (с 6,4 до 9 тыс.), а в I пол. прошлого года достиг 7,3 тыс. За использование неправомерных способов взыскания
-5
долгов к уголовной ответственности уже привлечено более 130 коллекторов . Ряд из них были осуждены за вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью граждан.
Динамичное развитие компьютерных технологий и рост Интернет- пользователей привели к появлению кибервымогательств. Причем потерпевшими становятся не только граждане, но и организации. Так, в декабре 2014 года Хорошевский райсуд Москвы признал 20-летнего тольяттинского студента А. Кузьмина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1-2 ст. 273 и ч. 1 ст. 163 УК РФ. С учетом деятельного раскаяния суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 20 тыс. руб., а также удовлетворил иски потерпевших на сумму свыше 11 млн руб. Как установил суд, что с марта по апрель Кузьмин с домашнего компьютера произвел ряд DDoS-атак (распределенных атак типа «отказ в обслуживании») на компьютерную информацию, хранящуюся на ресурсах сайтов ЗАО Банк «Тинькофф Кредитные системы», ЗАО «Лаборатория Касперского», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «ИД «Комсомольская правда». В итоге была блокирована работа этих сайтов, в том числе личных кабинетов пользо
1 http://genproc.gov.rn/smi/news/news-739980/; http://procrf.ru/news/print/235081-osujdenyi- 12-uchastni kov-prestupnogo. html
2 http: //oren. si edcom. ru/ne ws/item/946518/
3 http://www.rg.ru/2015/10/27/collektori-site.html
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вателей интернет-банка, систем СМС-информирования, POS-терминалов, продажа продуктов, а также системы авторизации и офисного интернета- Wi-Fi. В марте в одной из соцсетей он потребовал от владельца банка «Тинькофф» 1 тыс. долл. за прекращение DDoS-атаки. Когда же банкир отказался платить, пригрозив хакеру тюрьмой, тот увеличил сумму до 3 тыс. долл. \
В конце прошлого года Пленум Верховного Суда РФ принял постановление №56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163
л
Уголовного кодекса РФ)» . Ранее свою позицию по данной категории дел высший суд высказывал еще в 1992 году. С тех пор это преступление успело видоизмениться, как и его предметы. К ним относится любое чужое имущество, а именно: материальные ценности, включая наличные деньги, безналичные денежные средства, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также любые имущественные права, включая право на доли в юрлице, право требования и исключительные права.
Согласно документу, вымогательство по ч. 1 ст. 163 УК РФ предполагает наличие угрозы применения любого насилия, в том числе убийства или причинения тяжкого вреда здоровью. При этом угроза должна восприниматься потерпевшим как реальная, то есть у него должны быть основания опасаться ее осуществления. Для оценки угрозы как реальной не имеет значения, выражено ли намерение осуществить ее немедленно либо в будущем. Вымогательство признается оконченным с момента, когда предъявленное требование, соединенное с угрозой, доведено до сведения потерпевшего.
Потерпевшим от вымогательства может быть признан не только собственник или владелец, но и другой фактический обладатель имущества (например, охранник либо лицо, имеющее к нему доступ в силу служебных обязанностей или личных отношений), которому причинен физический, имущественный или моральный вред.
В новом постановлении Верховный Суд определился в части квалификации вымогательства, сопряженного с другими преступлениями (побоями, совершением иных насильственных действий, причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью, истязанием). В этом случае такие действия следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ без дополнительной квалификации по ст. ст. 112, 115-117 УК РФ.
Если в результате вымогательства был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, содеянное надлежит расценивать как совокупность преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Вымогательство, сопряженное с убийством, квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 163 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
В постановлении закреплены новые правила определения размера вреда, нанесенного вымогательством. Так, вымогательство считается совершенным в крупном либо особо крупном размере, если требование направлено на передачу чужого имущества, права на имущество, производство работ или
1 http://www.mosproc.m/m/news/?ID=6570
2 http://www.vsrf.rn/Show_pdf.php?Id=10583
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оказание услуг, стоимость которых на момент предъявления требования превышает стоимость, указанную в п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ (250 тыс. руб. для крупного размера ущерба и 1 млн руб. - для особо крупного).
Уничтожение или повреждение в ходе вымогательства чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, образует совокупность преступлений, предусмотренных статьями 163 и 167 УК РФ.
Если требование передачи имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера является правомерным, но сопровождается указанной в ст. 163 УК РФ угрозой, то такие действия не являются вымогательством. При наличии признаков состава иного преступления (например, угрозы убийством, самоуправства) содеянное следует квалифицировать по соответствующей статье УК РФ.
В последние годы на смену профессиональным рэкетирам приходят чиновники. По данным опроса «ОПОРА России» за 2014 год, чиновники чаще предпринимателей выступают инициаторами коррупционных ситуаций. Отвечая на вопрос о том, вымогали ли чиновники у вас взятки, положительный ответ дали 56% предпринимателей. Причём 35% из них сталкивались с этим довольно часто, а 21% - регулярно1. Между тем ответственность за совершение таких действий предусмотрена и «б» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Практика показывает, что за вымогательство взяток в основном привлекаются сотрудники правоохранительных (контролирующих) органов или муниципальные служащие. Так, в феврале бывший глава подмосковного города Видное С. Троицкий и его подчиненный были осуждены на 8 и 4 года лишения свободы со штрафами в 60 и 25 млн руб., соответственно, за вымогательство взятки в 1 млн руб. за выдачу разрешения на организацию проведения ярмарки выходного дня2.
А в ноябре Благовещенский горсуд приговорил бывшего руководителя управления Росприроднадзора по Амурской области В. Колесникова к 7 годам лишения свободы со штрафом в 54 млн рублей, признав его виновным в вымогательстве крупной взятки (910 тыс руб) за непринятие мер реагирования на нарушения природоохранного законодательства золотодобывающим предприятием3.
Есть и более вопиющие случаи. Так, в декабре к 8 годам со штрафом в 210 млн руб. был приговорен руководитель Нефтекумского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ставропольскому краю Р. Ризванов. По данным следствия, он вымогал 3 млн руб. у руководства ООО «РН- Ставропольнефтегаз» за прекращение уголовного дела по факту смерти сотрудника компании на производстве. Впоследствии он снизил сумму взятки до 2 млн и был арестован при ее получении4.
1 http://izvestia.rn/news/574415
2 http://tass.ru/proisshestviya/1739217
3 http://www.amur.info/news/2015/ll/24/103463
4 http://tass.ru/proisshestviya/2555924
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Согласно п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» вымогательством взятки является не только требование должностного лица дать взятку, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий (например, затягивание установленных сроков рассмотрения заявлений). При этом не имеет значения, была ли у должностного лица реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы1.
Таким образом, под вымогательством понимается не всякое требование дать взятку, а лишь подкрепленное угрозой совершения незаконных действий, посягающих на права и законные интересы взяткодателя. В свою очередь угроза совершения правомерных действий (обоснованным возбуждением уголовного дела и т.д.) вымогательством не является.
Чупроеа Л.Ю., доктор юридических наук, профессор
Особенности групповой преступности в сфере электронной коммерции
Институт соучастия в преступлении был и остается одним из наиболее сложных объектов научно-теоретического познания и практического применения. Несмотря на то, что ему уделяется постоянное внимание и теоретиками и практиками, число сложных вопросов меньше не становится. Особую остроту проблема приобрела в связи с широким вхождением в общественную и обыденную жизнь информационных технологий, особенно с учетом того обстоятельства, что для преступлений в сфере электронной коммерции наиболее характерен групповой способ их совершения.
На современном этапе преступные группы, занимающиеся информационным криминальным бизнесом в экономике можно подразделить на несколько видов. Это:
	 традиционные группы, структура и связи которых аналогичны тем, что действуют и в иных преступных сегментах (например, торговля людьми в различных вариантах с использованием информационных технологий);
	 виртуальные преступные группы, характерные более всего для электронной экономики, участники которых объединены друг с другом посредством информационно-телекоммуникационных сетей и не вступают друг с другом в непосредственные личные контакты (создаются, например, для хищения средств с банковских счетов граждан и компаний с использованием

1 http://www.rg.ru/2013/07/17/verhovny-sud-dok.html
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персональных данных, ранее полученных путем взлома личных баз данных или баз данных самих финансовых учреждений),
• смешанные группы, участники которых могут вступать в коммуникации как непосредственно, так и исключительно с использованием информационных технологий. Например, группа российских хакеров из Челябинска, осуществивших DDOS-атаки на букмекерские конторы в Англии в период проведения Больших королевских скачек, «Голубая орхидея», — распространители и изготовители порнографических материалов с изображением детей в виртуальных сетях, имеющие большую клиентуру в разных странах, или распространение синтетических наркотиков виртуальными поставщиками, контактирующими с клиентами через смс-сообщения или по электронной почте и получавшим средства за наркотики на мобильный телефон.
Рассмотрим более подробно специфику виртуальных преступных групп как наиболее характерных для выполнения ряда распространенных и опасных преступлений, совершаемых на основе современных информационных технологий.
Подобные группы представляют собой криминальный вариант виртуальной организованной структуры, для которой необходима географическая дисперсия организуемых единиц, взаимоувязанных электронными коммуникациями. Информационные технологии в таких виртуальных преступных группах становятся инструментом формирования единого криминального процесса, играют важную роль во всех организационных аспектах, включая управление отдельными преступными действиями или внешний менеджмент.
Виртуальные преступные группы, действующие в сфере электронной коммерции, по своей организационной структуре представляют собой динамические сети, т. е. альянсы отдельных лиц или, при более сложной структуре, групп, сохраняющих полную самостоятельность, созданных для реализации специфических проектов. Жизненный цикл большинства таких групп ограничен определенными временными рамками, поскольку они создаются для решения одной или нескольких конкретных задач.
Подобные группы обладают такими значимыми организационными параметрами как а) общие цели и ценностные ориентиры, б) независимость участников наряду с получением своей доли преступных доходов, в) добровольное объединение партнерских усилий, г) равенство участников объединения, д) многоуровневость криминального бизнеса, е) использование информационных технологий в качестве необходимого элемента системы управления, ж) отсутствие постоянства состава, з) внутриорганизационная стратификация по информационному признаку.
Отмирание соподчиненности в таких группах связано с фактической анонимностью участников, использующих для решения общих задач современные коммуникации, не требующие непосредственных контактов. Каждый участник группы нередко реализует лишь свой интерес в рамках общей деятельности и может свободно выйти из общего криминального бизнеса, когда сочтет нужным. Виртуальные преступные ячейки по легкости
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вхождения в нее подразделяются на группы открытого и закрытого типа. По степени формализации отношений на формальные, отношения в которых достаточно регламентированы, и неформальные, основанные на доверительных отношениях внутри группы (в таких случаях участники групп имеют не только виртуальные, но и непосредственные контакты друг с другом).
В уголовно-правом аспекте важными являются такие особенности виртуальных преступных групп, как
	 множественность исполнителей (соисполнителей) и участие каждого из них в выполнении действий (в полном объеме или частично), входящих в объективную сторону совершаемого преступления;
	 согласованность действий участников группы, отражающих их взаимную осведомленность о специфике и характере совершаемого преступления, а также его последствиях;
	 предварительный сговор о совершении преступления.

Первый признак характеризует число участников (два и более) и ту роль, которую они исполняют в процессе совершения преступления. В преступной группе включаются в исполнительские действия несколько лиц, объединивших свои усилия для выполнения одного деяния, «вписывающегося» в признаки объективной стороны общего для всех участников группы преступления. Все члены группы на достаточно высоком уровне владеют информационными технологиями и выступают в роли соисполнителей. По характеру и объему исполнительские действия участников группового посягательства могут различаться. Одни из них выполняют общественно опасные действия, полностью включающие все признаки состава, другие — действия, содержащие указанные признаки объективной стороны лишь частично. Возможное распределение ролей в рамках группового преступления представляет собой распределение конкретных обязанностей по совершению различных действий, входящих в объективную сторону общего преступления.
Субъективные признаки преступления, совершенного в сфере электронной коммерции группой лиц, полностью соответствует содержанию ст. 32 УК РФ. Особенность в данном случае заключается в том, что у соучастников присутствует единое намерение совершить данное преступление группой. Возникает вопрос: всегда ли вина каждого участника группового преступления выражается в прямом умысле или в данном случае допустим и косвенный умысел? Представляется, что положительный ответ можно дать только на первую часть поставленного вопроса. В силу определенной специфики экономических информационных преступлений, совершение данного преступления с косвенным умыслом мало реально.
Общеизвестно, что совершение группового преступления с формальным составом (например, распространение порнографических материалов в сети Интернет), в котором объективные и субъективные признаки состава ограничены рамками совершения определенных действий, а наступающие или возможные последствия общественно опасной
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деятельности находятся за рамками юридических границ состава, возможно только с прямым умыслом1. Иначе решается вопрос в преступлениях с материальным составом. Закон, формулируя признаки таких составов, в числе необходимых называет определенные общественно опасные последствия. В этих случаях сознанием и волей соучастников должны охватываться не только совместные действия, но и предусмотренные конкретной статьей Особенной части соответствующие преступные последствия.
В рассматриваемых составах участники группы всегда осознают факт того, что реализация поставленной ими цели не может не повлечь негативных результатов. Вопросом для них остается лишь объем причиненного вреда. Профессор В. А. Владимиров в своем выступлении на одной из научных конференций еще в 1980-х гг. отмечал, что законодатель может определить только минимальный уголовно-наказуемый уровень человеческой жадности, максимальный ее предел в законе установить не удастся. Преступлениям в сфере электронной коммерции присуще предвидение его исполнителями неизбежности ущерба, но не его объема. И именно желанием получить максимально возможную выгоду характеризуются отношение виновных к последствиям использования современных телекоммуникационных ресурсов для занятия запрещенной законом деятельности или совершения хищений.
По мнению всех из 192 проинтервьюированных в процессе исследования оперативных работников — специалистов в области компьютерной преступности, время хулиганов-одиночек прошло. Преступления в сфере электронной коммерции все чаще совершаются преступными группами, нередко хорошо организованными, основными целями которых является получение дохода от преступной деятельности. Наиболее высоким уровнем организации среди них отличаются лица, использующие информационные технологии для хищения денежных средств через банки и платежные системы.
На страницах юридической печати давно высказывалось мнение по поводу сложности разграничения организованных и неорганизованных групповых действий, совершенных по предварительному сговору, поскольку всякий сговор включает элементы организованности2.
Для преступлений в сфере электронной коммерции решение этой проблемы имеет существенное значение в связи с тем, что во многих из них в качестве квалифицирующего и особо квалифицирующего признаков указаны группа лиц по предварительному сговору или организованная группа. Кроме того, виртуальные группы имеют свои особенности, которые создают сложности в определении степени и уровня их организованности.
1 См.: Зелинский А. Ф. Соучастие в преступлении. Волгоград, 1971. С. 10-11; Наумов А. В. Российское уголовное право: Общая часть: курс лекций. М., 1996. С. 291.
2 См., напр.: ЧупроваА.Ю., Мурзаков С. И. Квалификация преступлений, совершенных организованной преступной группой // Рос. следователь. 2000. № 6. С. 27-30; ПинчукВ. И. Соучастие в преступлении. СПб., 2002; Савельев Д. В. Преступная группа: вопросы уголовно-правовой интерпретации и ответственности. Екатеринбург, 2002.
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Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Таким образом, закон по существу указывает на два признака организованной группы: устойчивость и цель объединения в группу — совершение одного или нескольких преступлений.
Однако двух указанных признаков бывает недостаточно, чтобы отграничить организованную группу от группы лиц по предварительному сговору, так как оба вида преступных групп обладают определенной устойчивостью, а их участники объединились с целью совершения преступлений1.
Указанную проблему неоднократно пытались решить Верховный Суд СССР и Верховный Суд РФ.
Так, Верховный Суд СССР в п. 8 постановления Пленума от 30 ноября 1990 г. № 12 «О применении судами законодательства об ответственности за спекуляцию»2 указал, что об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное планирование преступных действий, подготовка средств реализации преступного замысла, подбор и вербовка соучастников, в том числе работников торговли, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора преступной группы.
В п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об
-5
ответственности за преступления против собственности» отмечается, что организованная группа характеризуется высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками и т. п.
Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве»4 в качестве признаков организованной группы выделяет тщательную подготовку и планирование преступления, распределение ролей между соучастниками, техническое оснащение и т. д.
В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве»5 подчеркивается, что организованная группа тщательно планирует преступления, заранее подготавливает орудие преступления, распределяет роли между участниками группы.
В п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 №
1 См., напр.: ИвановН. Г. Парадоксы уголовного закона // Гос-во и право. 1998. № 3. С. 55; Быков В. М. Что такое организованная группа // Рос. юстиция. 1997. № 12. С. 19-20; Чупрова А. Ю., Мурзаков С. И. Указ. соч. С. 27-30.
2 См.: ВВС СССР. 1990. № 3.
3 См : ВВС РФ. 1995. №7.
4 См.: ВВС РСФСР 1990. № 7.
5 См.: Рос. газ. 1999. 9 февр.
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«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» отмечается, что организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и (или) руководителя.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» отмечается, что организованная группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава участников группы, распределением ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении.
Часть из этих признаков действительно присуща виртуальным группам. При совершении преступлений в сфере электронной экономики, особенно если ведется об использовании наиболее современных технологий для совершения преступления, криминальная деятельность может быть тщательно спланированной, в группе присутствует организатор, при подготовке к совершению преступления и непосредственном его совершении роли между его участниками распределяются. Группа может планировать криминальный бизнес длительное время, необходимое, в том числе, и для разработки нового информационного продукта или создания условий для реализации запланированного деяния. Однако есть и особенности, иногда существенно отличающие виртуальную группу от традиционных офлайн- аналогов.
Во-первых, географическая дисперсия организуемых единиц, взаимоувязанных электронными коммуникациями.
Во-вторых, в таких группах отсутствует иерархическая структура в ее традиционном понимании. Термин «организатор» преступления не является синонимом понятию «руководитель» преступления, более правильно его определять как менеджер, координатор проекта. В соответствии си. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» под координацией преступных действий следует понимать их согласование между несколькими организованными группами, входящими в преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения запланированных преступлений.
В-третьих, эти группы чаще всего интернациональны.
В-четвертых, в отсутствие иерархической структуры, имеет место внутриорганизационная стратификация по информационному признаку.
В-пятых, единое криминальное пространство таких групп находится в Сети, а информационные технологии становятся инструментом формирования преступного процесса.
В-шестых, состав такой группы чрезвычайно вариативен, каждый участник криминального проекта существует лишь в сети и может быть назван фантомом Сети: он индивидуален и анонимен, в любой момент может
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выйти из проекта и разорвать старые контакты или вступить в новый проект.
В-седьмых, для таких групп характерна узкая специализация.
Организованная группа характеризуется в законе специальной целью — совершение одного или нескольких преступлений. Однако в теории было высказано мнение о том, что в законодательном определении понятия организованной преступной группы есть противоречие — не может быть устойчивой группа, если она объединилась для совершения только одного преступления, а затем распалась.
На наш взгляд, в законе противоречий не наблюдается. Так как для совершения некоторых преступлений, требующих тщательной подготовки, а в некоторых случаях и наличия специальных знаний для их исполнения (прежде всего это относится к экономическим преступлениям), может создаться организованная преступная группа.
Как свидетельствует одно из дел, субъект, используя свои специальные знания, создал вредоносную компьютерную программу, позволяющую получать с зараженных компьютеров сведения, сохраненные на их жестких дисках, в том числе логины и пароли для работы с электронной почтой, информацию о кодах доступа и управления электронными кошельками, а также данные, позволяющие управлять средствами платежных терминалов. Автор не только использовал свое изобретение, но и распространял его в сети Интернет на форумах хакеров, найдя на них желающих участвовать в преступной схеме. За три года (с 2006 по 2009 г.), похищая учетные данные по управлению платежными терминалами, участники группы вычисляли коды доступа к терминалам, создавали их фальсифицированные копии и переводили средства с легально функционирующих аппаратов на свои электронные счета, похитив у их владельцев десятки миллионов рублей. Преступники действовали практически на всей территории государства, ставя под угрозу деятельность любой компании, сотрудники которой активировали на своих компьютерах эту программу. Похищенные средства переводились на банковские карты, открытые на подставных лиц, телефонные SIM-карты, а также виртуальные электронные кошельки различных платежных систем1.
В другом деле российскому хакеру В. Плещуку инкриминировалось участие в крупной банковской афере, совершенной в составе международной группы. Он принял предложение, поступившее ему на форуме хакеров и стал ключевым участником всей криминальной схемы: его знания и навыки позволили взломать платежную систему RBS WorldPay, процессинговое подразделение Royal Bank of Scotland в Атланте, и скопировать из базы данных сведения о владельцах платежных карт клиентов и их пин-коды, а также увеличить лимит единовременного снятия денег с карты. Соучастники преступления изготовили поддельные банковские карты и в ноябре 2008 г. провели масштабную операцию: в течение 12 часов через 2,1 тыс. банкоматов в 280 городах США, России, Украины, Италии и Японии было похищено свыше 9 млн. долл. На последнем этапе аферы принимали участие 1,2 тыс.
1 См.: Интер-факс. 2012. 11 апр.
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рядовых «кассиров». Особенностью этого дела является то, что участники группы скооперировались и координировали свои действия исключительно с использованием сети Интернет, на форумах, оставаясь анонимными для своих подельников. В силу этого следствие смогло вычислить только одного участника основной группы, непосредственно совершавшего хищение банковских реквизитов, остальные пока не привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, действия этой транснациональной группы продемонстрировали высокий уровень опасности и большой криминальный потенциал подстрекательства в виртуальных сетях. Для реализации своего плана участникам группы удалось вовлечь в хищение более 1 тыс. человек в различных странах. По мнению экспертов, такое преступление требовало длительной и тщательной подготовки1.
Основываясь на двух законодательных признаках организованной группы и особенностях виртуальных структур, учитывая позицию высших судебных органов и результаты проведенного анализа судебно-следственной практики можно выделить следующие признаки виртуальной организованной группы, характерные для информационных экономических преступлений:
	 тщательная подготовка к совершению преступления;
	 использование сложных способов совершения преступлений. Имея в своем составе специалистов в сфере информационных технологий, такая группа может использовать сложные способы совершения преступлений, связанных с созданием специальных технических средств и новых компьютерных технологий, применением последних достижений науки в разных областях, в том числе и не имеющих отношения к криминальным вариантам поведения;
	 распределение ролей при совершении преступлений при равенстве всех ее участников;
	 наличие координирующего звена;
	 наличие единого криминального пространства в Сети;
	 информационные технологии являются в таких структурах инструментом формирования преступного процесса.

Хотя эти признаки имеют факультативный характер по отношению к законодательным, однако наличие хотя бы части из них наряду с законодательными признаками позволяет говорить о деятельности организованной преступной виртуальной группы.
В то же время, даже исходя из этих признаков, при оценке преступной группы как организованной, на практике могут возникнуть сложности. Как показывают данные статистики, правоприменитель предпочитает не обременять себя проблемами доказывания, тем более что Верховный Суд РФ недостаточно четко изложил свою позицию о признаках организованности группы в различных постановлениях Пленума. Поэтому основным видом виртуальной группы в материалах практики выступает группа лиц по предварительному сговору.
1 См. : Маракулин Д. Хакер пошел на сделку// Коммерсант. 2010. 9 сент.
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В связи с этим было бы целесообразно в самостоятельном постановлении Пленума Верховного Суда РФ, аналогичном постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24, отразить проблемные вопросы правовой оценки преступлений, совершаемых в информационной сфере, в том числе касающиеся особенностей и признаков организованной группы, действующей в сетевом пространстве (виртуальной группы), с учетом ментальности представителей этого направления преступности.
Эксперты-практики (76 % из 192 респондентов) отмечают, что при совершении хищений денежных средств в банках с использованием вредоносных программ и банковских карт структура преступных групп примерно одинакова и включает таких участников как: координатор преступной группы, специалисты по созданию вредоносных программ или бот-сетей, созданных на основе уже известных программ, специалисты по незаконному проникновению на популярные сайты, переправляющие пользователей на созданные подельниками вредоносные ресурсы и поставляющие данные о банковских реквизитах, лица, создающие группы, занимающиеся переводом денежных средств со счетов жертв преступления на другие счета, лица, обеспечивающие группу банковскими счетами для перевода и пластиковыми картами и создающие группы, занятые обналичиванием похищенных денежных средств.
Во многих случаях совершения деяний в сфере электронной коммерции речь может идти о преступном сообществе, объединяющем нередко как группы, существующие в офлайн-пространстве, так и виртуальные группы.
Признаки классического преступного сообщества определены в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Преступное сообщество (преступная организация) отличается сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп.
Однако структуры, действующие, в сфере электронной коммерции (и в этом проявляется их специфика), нередко включают в себя виртуальные группы, которые сложно назвать организованными, что является обязательным для определения объединения как преступного сообщества. Такие группы не обладают устойчивыми межгрупповыми и внутригрупповыми связями. Это объясняется тем, что каждая группа имеет свою криминальную специализацию и ее организатор поддерживает контакты только с координатором конкретного криминального проекта, а не с другими структурами. Участники чаще всего набираются в сети Интернет на выполнение определенных разовых действий, поэтому личные контакты участников минимальны. Устойчивостью эти структуры также не отличаются. Например, в уже упоминавшемся деле Плещука на последнем этапе приняли участие 1,2 тыс. человек, снявших за 12 часов деньги в банкоматах пяти стран. Больше они в деятельности группы участия не принимали.
Обязательным признаком преступного сообщества является цель —
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совершение тяжких или особо тяжких преступлений, но законодатель многие рассматриваемые деяния определил как преступления небольшой или средней тяжести. Исходя из этого, более правильно оценивать деятельность виртуальных криминальных структур, осуществляющих преступную деятельность в сфере электронной коммерции исключительно в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности, Интернет, как преступления, совершенные организованной группой.
Антонов-Романовский Г.В., кандидат юридических наук, доцент
Особенности социальной обусловленности сельской преступности
Сельская преступность представляет специфический объект криминологического исследования. К сожалению, мнения об актуальности исследования сельской преступности не поддерживается в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, о чем автор статьи был уведомлен одним из проректоров Академии. Было сказано также о том, что на 2016 год в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации не планируется публикаций по результатам исследования сельской преступности.
Между тем, исследование сельской преступности, проведенное в два этапа (2002-2004 и 2012-2014 гг.), высветило не только практическую актуальность изучения сельской преступности, но и углубило теоретические представления о социальном механизме формирования различий между сельской и городской преступностью. Речь будет идти о результатах теоретической части изучения сельской преступности в сравнении с городской. Но данные статистического анализа сельской и городской преступности уже свидетельствуют о практической актуальности исследования преступности в сельской местности. Основной вывод, имеющий прикладное значение, состоит в том, что стихийный процесс раскрестьянивания сельской местности ведет не только к оттоку трудоспособного населения и его старению, но и повышению криминальной активности остающейся части населения, в том числе старших возрастов, и усилению виктимизации сельских жителей, а также криминализации и виктимизации мигрирующего в города сельского населения.
Наиболее важным теоретическим выводом является объяснение различий в криминологической характеристике сельской и городской преступности особенностями построения социального контроля в сельских и городских социумах (в сельских поселениях и городах и поселках городского типа).
В городах в сравнении с сельской местностью выше общий коэффициент преступности. В 2013г. в России общий коэффициент преступности, рассчитанный на 100 тыс. чел. населения, был на пятую часть (-20,2%) ниже, чем в городах. В сельской местности он составлял 1253, а в
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городах - 1590. Разница не такая, чтобы считать сельскую преступность не заслуживающей внимания криминологов.
Криминологическая картина резко меняется, когда сравниваем коэффициенты отдельных видов преступлений. Коэффициенты тяжких и особо тяжких насильственных преступлений в сельской местности намного выше, чем в городах. Коэффициент убийств (ст. 105 УК РФ) в сельской местности выше городского в 1,5 раза (соответственно, они равны 11,4 и 7,6), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) на десятую часть (26,2 и 23,6), изнасилований (ст. 131 УК РФ) более, чем в 1,5 раза (4,0 и 2,6). Коэффициент криминальной смертности в сельской местности превышает городской в 2 с лишним раза (41,1 и 19,6), а криминального причинения тяжкого вреда здоровью - почти на 40% (46,1 и 33,1).
В то же время коэффициенты наиболее распространенных корыстных и корыстно-насильственных преступлений в сельской местности значительно ниже городских. Коэффициент краж (ст. 158 УК РФ) меньше на четверть (518,6 и 684,2), грабежей (ст. 161 УК РФ) почти на три четверти (23,5 и 78,4) и разбоев (ст. 162 УК РФ) - более, чем на половину (6,0 и 13,3).
Закономерность более высоких коэффициентов насильственных преступлений в сельской местности, а в городах более высоких коэффициентов корыстных и корыстно-насильственных преступлений наблюдается повсеместно в течение многих лет. Эту особенность исследователи сельской преступности отмечали неоднократно. В первом и пока единственном отечественном монографическом сравнительном исследовании сельской и городской преступности1 был отмечен более высокий уровень убийств в сельской местности, в сравнении с городами.
В монографии М.М. Бабаева, Э.В. Кузнецовой и Е.Б. Урланис говорится о преобладании в сельской местности насильственных преступлений, а в городской корыстных2.
Ни в советское время, ни позже не было сделано попыток дать научное объяснение этому криминологическому феномену.
Сочетание статистического анализа с конкретно-криминологическим изучением криминальной ситуации в сельской местности и городах, изучением уголовных дел и опроса лиц, отбывающих уголовное наказание за совершение наиболее опасных и в то же время наиболее распространенных преступлений, являющихся одновременно индикаторными3, в сельской местности и городах, позволило прийти к выводу, формулировка которого
1 Изучение преступности в городах и сельской местности / Под. ред. Карпеца И.И. М. 1971.
Бабаев М.М., Кузнецова Э.В., Урланис Е.Б. Влияние демографических процессов на преступность. М., «Юрид.лит.» 1976. С.77-78.
3 Индикаторными для анализа криминальной ситуации являются преступления, квалифицируемые по статьям 105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 131 (изнасилование), 158 (кража), 159 (мошенничество), 161 (грабеж) и 162 (разбой) УК РФ.
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приводится далее.
Различия в структурах сельской и городской преступности, выражающиеся в более высоких долях в сельской преступности насильственных преступлениях, а в городской корыстных и корыстнонасильственных преступлений, определяются характером социального контроля в сельских поселениях и городах. Всеохватность сельским социальным контролем всех областей (сфер) жизнедеятельности сельских жителей снижает уровень анонимности их поведения. В этих условиях аномия, а в транскрипции отечественной криминологии антиобщественная направленность, выплескивается в совершение не предумышленных, спонтанных ситуативных преступлений или при игнорировании опасности изобличения. В наибольшей степени такой характеристикой обладают насильственные преступления, совершаемые на бытовой почве. Такого рода бытовые насильственные преступления, связанные со вспышками ярости или зреющими в систематических конфликтах с бытовым окружением, в большей мере свойственны сельскому образу жизни.
Из анализа роли социального контроля в сельской и городской преступности вытекает ряд общетеоретических выводов. В этих выводах формулируются положения о возможностях развития криминологической теории социальной обусловленности преступности.
Исследование показало наличие двух основных типов социального контроля, вносящих изменения в структуру преступности воспрепятствованием в большей или меньшей степени совершению определенных видов преступлений. Тип сельского социального контроля характеризуется всеохватностью сфер сельской жизнедеятельности, но в то же время аморфностью. Такой тип социального контроля в большей мере препятствует совершению предумышленных преступлений, но мало эффективен в предупреждении ситуативных преступлений.
Тип городского социального контроля характеризуется дискретностью, но высокой императивностью в малых социальных группах. В городах образуются большие социальные пространства анонимности поведения. Этот тип социального контроля эффективен в предупреждении бытовых преступлений и иных преступлений, лишенных анонимности криминального поведения. В то же время он недостаточно эффективен в предупреждении предумышленных преступлений.
Городской социальный контроль дискретен, но императивен. Он рассредоточен по малым и иным ограниченным по численности членов социальным группам. В каждой из них личность находится под жестким контролем. Отступление от норм, господствующих в них, жестко наказывается. Но вне каждой из них личность попадает под контроль иной социальной группы, в которую она входит, либо оказывается в анонимном социальном пространстве. В значительной степени анонимное социальное пространство находится вне всякого социального контроля. Проявление антисоциальной направленности в анонимном социальном пространстве определяется субъективным представлением преступника о возможности
51
достичь желаемого подавлением сопротивления жертвы и отсутствия опасности быть разоблаченным. Наличие анонимного социального пространства, лишенного социального контроля, стимулирует совершение предумышленных преступлений, к которым относятся кражи, грабежи и разбои.
Выделяются два вида анонимного социального пространства. Абсолютным анонимным пространством являются места, которые не контролируются людьми (безлюдные места) или техникой наблюдения. Относительно анонимным пространством являются места, где присутствующие люди или техника наблюдения не идентифицируют личность того, кто совершает преступление. Оба вида анонимного социального пространства в большей мере свойственны городам, чем сельским поселениям.
Аномия поведения или его антиобщественная направленность формируются не состоянием социального контроля, а другими социальными явлениями. Сейчас не рассматривается комплекс криминогенных факторов и их взаимосвязь в продуцировании, воспроизводстве преступного поведения и преступности. В различных концепциях преступности причинность преступного поведения определяется собственным представлением о ней. Но при всем разнообразии таких концептуальных представлений схема их связи с социальным контролем остается неизменной.
Причинным комплексом преступности выступают явления, порождающие преступное поведение в	соответствии	с концепцией
преступного поведения или преступности. Для отечественной криминологии характерно связывать преступность с дезорганизацией социальной жизни негативными ее условиями: безработицей, материальной необеспеченностью, низким образовательным и культурным уровнем, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних и т.д.
Социальный контроль выполняет	социальную	функцию по
купированию аномии и антисоциального	потенциала	социума. Чем
выраженнее социальный контроль, тем сильнее он проявляет себя как антикриминогенное средство. Социальный контроль сдерживает криминальную активность силой выраженности.
Тип социального контроля определяет особенности структуры преступности или степень интенсивности совершения определенных видов преступлений в социуме.
Изучение влияния социального	контроля на	интенсивность
преступного поведения создает дополнительные возможности в теоретическом осмыслении преступности и последующей разработке мер ее предупреждения.
Последнее замечание по сказанному об аномии. Нет тождества между представлениями об аномии в социологии и об антиобщественной направленности поведения, свойственными отечественной криминологии. Но в определенных пределах можно допустить, что в обоих случаях речь идет о возникновении в жизни социума условий, при которых часть его членов в
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повседневном поведении уклоняется от соблюдения общепринятых, установленных в нем моральных и правовых норм.
С тети ч Е.С., кандидат юридических наук,
доцент
Проблемы гомицидальных преступлений
Криминологические исследования конца XX показали, что новая ситуация характеризовалась весьма неутешительной динамикой преступности,	обострением	качественных	характеристик,
широкомасштабными опасными последствиями, ростом вооруженности и особой жестокости1. Но, начиная с 2008 года, статистическая картина тяжкой преступности начала резко улучшаться, причем на фоне отсутствия благоприятных социально-экономических изменений, которыми можно было бы объяснить такую метаморфозу.
Тенденция снижения числа убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и ряда других насильственных посягательств сохранилась и в 2015 году на фоне общего роста числа преступлений (на 8,6%). Удельный вес тяжких и особо тяжких общественно опасных деяний сократился с 24,2% (в 2014 году) до 21,8%2.
Если в советский период в криминологической литературе отмечалось, что убийства относятся к низколатентным преступлениям и статистика достаточно полно отражает их состояние3, то в настоящее время результаты специальных исследований, заставили поставить этот тезис под сомнение4.
Действительно, по образному выражению специалистов - «в голове не укладывается», как могло произойти невиданное сокращение убийств в государстве (за последние 10 лет в 2,4 раза), где их уровень всегда был «относительно стабилен» (таблица 1).
Таблица 1
1См. Чахов Т.Н. Личность современного насильственного преступника, как объект криминологического изучения: автореф.дис. .. .канд.юрид.наук. Ростов н/Д, 2004; Рудь В.Г. Современная насильственная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. ...канд.юрид.наук. Ростов н/Д, 2005; Окружко В.Ю. Современное мошенничество: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. ...канд.юрид.наук. Ростов н/Д, 2009; и др.
Здесь и далее статистические сведения приводятся по данным ФКУ «ГИАЦ МВД России».
Криминология. Учебник для юридических вузов / под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. - СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. С.262-267.
4Иншаков С.М., Корсантия А.А. и др. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. М., 2011. С.21; Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. II. Особенная часть / В.В. Лунеев. - М.: Издательство Юрайт, 2011. С.282-302.
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Зарегистрировано убийств и покушений на убийство
27462
22227
20056
17681
15563
14305
13265
12361
11933
11496
в том числе покушений на убийство
5472
4069
3445
2561
2119
1762
1509
1526
1508
1623
Погибло лиц
22670
18929
17141
15593
13848
12818
11827
11383
10744
10258
Сомневаются в положительных тенденциях динамики убийств опрошенные нами 197 судей1. На вопрос: «Считаете ли Вы, что число убийств в стране ежегодно снижается?», утвердительно ответили 48 судей (24,4%). Остальные 149 судей (75,6%) полагают, что снижается только статистика, а реальная преступность остается на высоком уровне.
В том, что статистика имеет серьезные погрешности, мы убедились, сопоставив число зарегистрированных случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и погибших от этих преступлений лиц.
Логика и здравый смысл подсказывают, что число погибших должно соответствовать числу преступлений. Однако, простые арифметические подсчеты показали, что в течение последних 10 лет число жертв стабильно меньше зарегистрированных преступлений.
Так, в 2005 году лиц, погибших от этого преступления, оказалось на 381 меньше, чем зарегистрированных преступлений. В 2006 году - меньше на 585, в 2007 году - на 551, в 2008 - на 586, в 2009 - на 357, в 2010 - на 449, в 2011 - на 395, в 2012 - на 344, в 2013 - на 91, в 2014 - на 58, в 2015 - на 125 (!) (таблица 2).
Таблица 2
Сопоставление чисел фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и погибших лиц

200
200
200
200
200
201
201
201
201
201
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5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
Зарегистрировано умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
18257
14313
12583
11885
9918
9342
8865
8046
7529
6989
6359
Погибло лиц
17876
13728
12032
11299
9561
8893
8470
7702
7438
6931
6234
Математическая разность между
381
585
551
586
357
449
395
344
91
58
125
1 Челябинского, Ростовского, Воронежского областных судов, Ставропольского краевого суда и Верховного суда республики Удмуртия. Стаж работы респондентов в должности судьи находился в пределах от 9 месяцев до 30,7 лет, средний стаж работы составил 16,5 лет.
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графой №1 и №2











Вызывает сомнение, чтобы в информационных центрах на местах и в ГИАЦ МВД России не обращали внимание на странные несоответствия и не знали причин, по которым в статистике отсутствует полная информация о жертвах по расследованным уголовным делам. Конечно, можно списать это положение на оплошность (или безграмотность) лиц, заполняющих статкарточку Ф.5 «О потерпевшем», а именно графу под номером 10 «Характеристика потерпевшего»1, но латентизация погибших по зарегистрированным преступлениям, убеждает в том, что декларации о верховенстве прав и свобод человека, признание жизни в качестве наивысшей ценности (ст.2, 20 Конституции РФ) с действительностью существенно расходится.
На вопрос, должным ли образом защищена жизнь человека от преступных посягательств, утвердительно ответили только 14,2% (28) опрошенных нами судей. Остальные 85,8% (163) респондентов ответили «нет, не защищена». Свой выбор они пояснили, например, тем, что «фактически отсутствует профилактика преступлений; уголовные наказания мягкие, неотвратимость ответственности отсутствует; несовершенные законы; серьёзные экономические проблемы; низкий уровень правосознания; равнодушие к судьбе других людей на всех уровнях социальных отношений и уровнях власти; кроме уголовного наказания защиты никакой нет; преступники не боятся уголовной ответственности».
Между тем в отрыве от криминальных реалий продолжает жить современное законотворчество. Так предлагается декриминализация угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 119 УК РФ), которых, кстати сказать, в прошлом 2015 году было зарегистрировано около 81 тысячи (80801), выявлено 68617 лиц. Совершенно неубедительны, и ни на чем, кроме собственных представлений не основаны заверения инициатора законопроекта о том, что всплеска насилия в обществе не произойдет. Хорошо известно, что формирование антиобщественной направленности личности - процесс не одномоментный: он растягивается на годы и десятилетия. Поэтому ослабление борьбы с «малозначительными» преступлениями есть питательная среда для роста наиболее тяжких посягательств на человека. Тем более сказанное верно, когда речь о норму с двойной превенцией угрозе убийством, ибо «дальнейшие события могут развиваться таким образом, что за ней последует приготовление, покушение
1 Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений", «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2005 № 7339).
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и оконченное преступление»1.
Обзор	правоприменительной	практики	показывает
неудовлетворительное состояние уголовно-правовой защиты личности: 1. По существу, уничтожен институт необходимой обороны: оправдательные приговоры в этой сфере исчисляются единицами, и то, зачастую, вследствие широкого общественного резонанса. 2. Умышленные преступления квалифицируются, как неосторожные. Нередка такая оценка даже в случаях сожжения заживо, причинения огнестрельных, режуще-колюще-рубящих смертельных травм в якобы «нежизненно важные органы» (хотя таких, в человеческом организме практически нет). 3. Риск наступления неблагоприятных последствий перекладывается с преступника на потерпевшего, потому что особенности организма потерпевшего - locus minoris resistentiae (лат. место наименьшего сопротивления)2 на квалификацию не влияют.
Сказанное, например, имело место в случае юридической оценки смерти известного журналиста, профессора В.В. Смирнова (г. Ростов-на-Дону), погибшего от удара автомобилем. Экспертиза показала, что прямой причинно-следственной связи между полученной травмой стопы (повлекшей тяжкий вред здоровью) и аварией нет, связь лишь косвенная. Косвенная причинно- следственная связь, согласно судебно-следственной практике, разделяющей теорию ближайшей причинности, на квалификацию не влияет. Поэтому действия водителя (бывшего судьи и находящегося в момент аварии в сильном опьянении) были квалифицированы по ч.2 ст.264 УК РФ. Впоследствии он был амнистирован, что воспринято широкой общественностью как вопиющая несправедливость3. Получается, что в этом и тысячах других менее резонансных дел в преждевременной смерти потерпевший виноват сам? Но совершенно здоровых людей практически нет. Профессор В. Смирнов не исключение. Он был в солидном возрасте, перенес операцию на сердце, однако совершенно очевидно: именно преступные действия водителя послужили толчком развития в организме цепи смертоносных причин, приведших к скоропостижной гибели.
Тем самым, находит подтверждение факт недостаточной сбалансированности в законе интересов потерпевших и преступников в сторону необоснованного и несправедливого усиления охраны интересов преступников за счет ослабления защищенности и умаления естественных прав и свобод потерпевших4.
Изложенное подтверждает необходимость пересмотра «традиционных»
1 Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С.394.
2 Орган, ткань или система организма, прежде всего подвергающаяся повреждению при различных заболеваниях.
Гавриленко А. Ваша честь? Пьяный экс-судья знает, как смягчить себе наказание // «Российская газета - Неделя» - Юг России № 6897.
4 Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С.13.
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подходов к уголовно-правовой охране жизни человека. В настоящее время убийства как бы «распыляются» по различным статьям Уголовного кодекса: из-за неправильной квалификации (как тяжкий вред здоровью, ДТП со смертельным исходом и т.п.) или по другим причинам. Одним из способов такого изменения могло бы стать объединение в одну классификационную группу всех преступлений, связанных с убийством. Эту группу предлагается обозначить «гомицидальной преступностью» (гомицидом)1.
Всего ответственность за лишение жизни предусматривают 99 статей (140 составов преступлений), которые, по нашему предложению и образуют гомицидальную преступность. Составляющие ее преступления можно разбить на следующие пять подгрупп:
	 Собственно гомицид, то есть умышленные преступления, составы которых прямо включают в качестве конструктивного элемента умышленное причинение смерти (ст.ст. 105-108, п. «б» ч.З ст.205, ч.4 ст.206, 277, ч.З ст.281, 295, 317, 357 УК РФ);
	 Сопутствующий гомицид - преступления, которые связаны с насильственным воздействием на потерпевшего, результатом которого зачастую является лишение жизни, что либо входит в содержание тяжких последствий преступления (ч.2 ст.203, п. «б» ч.2 ст.281, ч.З ст.301, ч.З ст.335, п. «в» ч.З ст.286 УК РФ) либо предусмотрено в качестве неосторожных, связанных со смертью человека, последствий (ч.4 ст. 111, п. «в» ч.З ст. 126, ч.З ст. 127, п. «а» ч.З ст.127.1, ч.З ст.127.2, ч.2 ст.128, п. «а» ч.4 ст.131, п. «а» ч.4 ст.132, п. «б» ч.2 ст.205, ч.З ст.206, ч.З ст.211, ч.З ст.227, п. «б» ч.З ст.230 УК РФ)
	 Псевдосопутствующий гомицид - преступления, по формальным признакам попадающие во вторую группу, но при тщательном анализе смерть потерпевшего в них является не следствием неосторожности, а следствием косвенного умысла.
	 Неосторожный гомицид - преступления, основные составы которых включают в качестве конструктивного элемента причинение смерти по неосторожности (ст.109, 218, ч.1 ст.224, ч.1 ст.271.1, 351, 352 УК РФ), либо предусматривают смерть в качестве тяжких (ч.З ст. 137, ч.З ст. 145.1, ч.4 ст. 183, ч.2 ст.201, ч.2 ст. 225, ч.2 ст.228.2, ч.2 ст.237, ст. 246, ч.4 ст.272, ч.З ст.273, ч.2 ст.274, ч.2 ст.283, ч.З ст.285, п. «в» ч.З ст.286, ч.2 ст.286.1, п. «в» ч.З ст.287, ч.З ст.ЗОЗ, ч.2 ст.305, ч.2 ст.311, ч.2 ст.320, ч.2 ст.323, ч.2 ст.332, ч.2 ст.340, ч.З ст.340, ч.2 ст.341, ч.2, 3 ст.342, ч.2 ст.343, ч.2 ст.344, ч.2 ст.346 УК РФ) или неосторожных, связанных со смертью человека, последствий (ч.З ст. 123, ч.2 ст. 124, ч.З ст. 137, ч.2, 3 ст. 143, ч.2 ст. 167, ч.2, 3 ст.215, ч.2 ст.215.1, ч.З ст.215.2, ч.З ст.215.3, ч.2, 3 ст.216, ч.2, 3 ст.217, ч.2, 3 ст.217.1, ч.2, 3 ст.217.2,
	 3 ст.219, ч.2, 3 ст.220, ч.2 ст.224, ч.З ст.234.1, ч.2 ст.235, ч.2 ст.236, п. «в»

	 ч.З ст.238, п. «б» ч.2, ч.З ст.238.1, ч.2 ст.248, ч.З ст.250, ч.З ст.251, ч.З ст.252, ч.З ст.254, ч.2 ст.263, ч.З, 4 ст.263.1, ч.З-б ст.264, ч.2, 3 ст.266, ч.2, 3

1 «Гомицид» от лат. homicidium, лат. homo «человек», лат.саейеге - «резать», «убивать». Латинско-русский словарь/И.Х. Дворецкий. - М., 1976. С.478.
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ст.267, ч.2, 3 ст.268, ч.2, 3 ст.269, ч.2 ст.271.1, ч.2, 3 ст.293, ч.2, 3 ст.349, ч.2, 3 ст.350 УК РФ);
	Псевдонеосторожный гомицид - преступления, по формальным признакам попадающие в группу 4 «неосторожный гомицид», но при тщательном анализе смерть потерпевшего в них является не следствием неосторожности, а следствием косвенного умысла.

При рассмотрении предложенной структуры обратим внимание на некоторые признаки «псевдосопутствующего» и «псевдонеосторожного» гомицида.
К псевдосопутствующему гомициду мы отнесли такие «смертоносные» насильственные преступления, как: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, изнасилования, насильственные действия сексуального характера, вымогательства, похищения человека, захваты заложников, террористические акты.
Угроза для жизни потерпевшего следует уже из его захвата, лишения свободы передвижения и принятия решений, содержания в местах, не приспособленных для жизнедеятельности человеческого организма, и полной зависимости от преступного произвола.
При этом угроза, по справедливому мнению профессора В. Лукьянова, должна рассматриваться «как полноправный признак объективной стороны, как последствие действия и в то же время его непосредственный результат, положивший начало цепочке явлений, связанных естественными закономерностями..., следовательно, форма вины должна определяться по характеру отношения лица к совершенному им нарушению правил и норм, создавшему угрозу причинения вреда»1.
Поэтому, если в ходе совершения насильственного преступления, разворачивается умышленно «запущенная» виновным цепь причинных событий, влекущая смерть потерпевшего, то (если не будет доказано обратное), следует исходить из того, что действия виновного совершались с косвенным умыслом на причинение смерти потерпевшему.
Нередко маскировка убийств осуществляется путем использования ст. 109 УК и иных, более «мягких» составов преступлений, посягающих, в первую очередь совершенно на иной объект, например, ст. 264 УК РФ.
«По преступному легкомыслию, - пишет Ю. Лившиц, - совершают автодорожные преступления малоопытные шоферы, переоценивающие свои возможности предотвратить аварию; эксперементаторы, проводящие исследования, вызывающие непредвиденную реакцию, чреватую жертвами, когда исследователь слишком оптимистично оценивает свои способности по предотвращению трагического исхода, и в других подобного рода случаях»2.
Считаем, что ничего общего с преступным легкомыслием не имеют
1 Лукьянов В. Исключить из УК статью об ответственности за преступления с двумя формами вины // Российская юстиция. 2002. № 3. С. 58.
Лившиц Ю. Преступление как виновное деяние: состав, противоправность, вина. Курс лекций. Социально-гуманитарный институт. Таллин, 2004. С.64.
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псевдонеосторожные убийства, совершенные лицами, управляющими автотранспортом с полным пренебрежением к жизни окружающих, которые в настоящее время квалифицируются, как «ДТП со смертельным исходом».
Когда находящийся в состоянии сильного опьянения водитель (зачастую не имеющий водительского удостоверения или лишенный его за аналогичные действия) на огромной скорости несется по городским улицам, не обращая внимания на сигналы светофора и убивает двух и более (а в последнее время до 10 и более) человек, то конечно, это не нарушение правил дорожного движения, а убийство общеопасным способом с косвенным неконкретизированным умыслом.
Афанасьев П.Б.
Криминологический анализ умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
Выбор умышленного причинения тяжкого вреда здоровья в качестве объекта криминологического познания предопределяется тем, что оно может выполнить роль репрезентанта насильственной преступности против личности, поскольку зачастую признается ее «статистическим лицом» как наиболее полно отражающее ее форму и суть. Следовательно, качественные и количественные параметры данного криминального явления позволят нам ответить на вопросы: какова современная криминальная ситуация? Каковы ее социальные последствия?
Целью данной статьи не будет являться полномасштабный анализ всех статистических подробностей умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Нашей задачей является определение общей криминологической характеристики исследуемого феномена.
В 2015 г., несмотря на впервые, с 2006 г., зафиксированный рост преступности в Российской Федерации на 8,6%, продолжилась динамика снижения абсолютных показателей регистрации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Наблюдаемая тенденция многими специалистами называется не статистикой собственно преступности, а показателями пропускной способности правоохранительных органов, т.е. результатом реакции на нее1.
Так, в 2015 г. было зарегистрировано 29 892 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, из них 6 288 - повлекли смерть потерпевшего. Снижение анализируемого показателя, в сравнении с данными 2014 г., составило 8,5% и 9,3% соответственно, при общем увеличении числа преступлений против личности на 3,8% и количества всех зарегистрированных преступлений в России на 4,2% (рис.1).
^м.: Коимшиди Г.Ф., Шекк Е.А. Министр может! - Мысли вслух по поводу одного отчета //Евразийский союз ученых. 2015. № 5(14). С. 26-30.
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Рис. 1. Динамика показателей умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в
России в 1997-2015 гг.
Динамика зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в анализируемый период носила волнообразный характер (рис. 1). Однако с 2006 г. наблюдается устойчивая динамика снижения, зачастую в научной литературе объясняемая как улучшением в докризисный период социально- экономических показателей уровня жизни в стране, повышением секьюритизации населения, уходом подростков и молодежи в «виртуальный мир», в котором они удовлетворяют свои потребности самореализации и самоутверждения1, так и ослаблением борьбы с преступностью, отсутствием адекватных мер предупреждения преступности, дефицитом ресурсного и кадрового потенциала деятельности правоохранительных органов и судов, реформами, проводимыми в министерстве внутренних дел Российской Федерации, прокуратуре Российской Федерации, Следственном комитете Российской Федерации и, в целом, в системе правоохранительных и судебных органов, а также современной уголовной политикой, направленной на гуманизацию законодательствах
В связи с тем, что действие основных детерминант преступности не претерпело существенных изменений, возможно предположить, что наблюдаемая тенденция снижения регистрации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью не в полной мере отражает современную криминальную ситуацию.
Необходимо обратить внимание, уменьшение абсолютных показателей зарегистрированных преступлений исследуемого вида привело к снижению их уровня с 40,6 преступлений на 100 тыс. населения в 2002 г. до 20,8 преступлений на 100 тыс. населения в 2015 г. (- 48,8%) (рис.2).
Гилинский Я.И. Преступность	в обществе	постмодерна// URL:
http://vvww.crimpravо.ru/my/gi 1 i nski/ дата обращения 20.02.2015 .
Афанасьева О.P. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации социальных последствий насильственной преступности: Дис. д- ра.юрид.наук. М., 2015.
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Рис. 2. Динамика регистрации умышленногоо причинения тяжкого вреда здоровью и их уровня в Российской Федерации за период с 1997 по 2015 гг.
Характеризуя степень распространенности умышленного причинения тяжкого вреда здоровью по его уровню в федеральных округах страны, следует отметить, что в 2015 г. наиболее неблагоприятная криминальная ситуация зафиксирована в Сибирском федеральном округе, где самый высокий уровневый показатель, в 1,84 раза превышающий среднероссийский. Также значительное превышение общероссийского значения отмечается в двух федеральных округах: Дальневосточном - 1,8 и Уральском - 1,36 (рис. 3). Следует обратить внимание на ранее отмечаемую в литературе закономерность, что чем выше плотность населения, тем ниже коэффициент исследуемого преступления5.
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Рис. 3. Уровень умышленных причинений тяжкого вреда здоровью в Федеральных
округах Российской Федерации в 2015 гг.
Однако, снижение как абсолютных, так и относительных количественных показателей преступности не может являться единственным индикатором криминальной ситуации в стране. Представляется, что также одним из индикаторов состояния криминальной ситуации в России может являться показатель состояния защищенности населения, поскольку социологами установлена определенная зависимость между страхом перед преступными посягательствами, с одной стороны, и ощущением
1 Афанасьева О.Р. Указ. соч. М., 2015.
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беззащитности перед ними - с другой. Так, тенденция снижения количества
зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
согласуется с результатами исследования общественного мнения о
деятельности органов внутренних дел, согласно которым значительная часть
опрошенных лиц (57%) чувствует себя в той или иной мере защищенными.
При этом, мужчины в собственной защищенности более уверены, чем
женщины (60 и 55% соответственно). Это объективно определяется их ролью
в обществе - мужчинам присуща большая уверенность, а у женщин более
выражены потребности в защите.
Также результаты исследования общественного мнения в 2015 г. поз-
волили социологам отметить ряд позитивных тенденций. Они выражаются
в том, что с 2011 г. снижается доля тех, кто отмечает возрастающую опас-
ность жизни в стране (с 2009 по 2011 гг. наблюдался рост численности ре-
спондентов, отмечающих опасность жизни в стране). В 2015 году она со-
ставила 41%, что на 15%меныпе, чем в 2011 г. Кроме того, на 23% увели-
чилась доля граждан, считающих, что жизнь в России в последние год-два
становится безопаснее (рис. 4)1.
Затрудняюсь ответить
Безопаснее
Опаснее
О	10	20	30	40	50	60
2009 ■ 2010 ■ 2011 ■ 2012 И2013 И2014 И2015
Рис. 4. Динамика распределения ответов на вопрос «По Вашему мнению, жить в Вашем регионе в последние год-два стало опаснее или безопаснее?» (в % от общего числа опрошенных за период 2009-2015 гг.)
Также результаты опросов показывают рост доли граждан, чувствующих свою защищенность от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и имущество с 34% в 2009 году до 57% в 2015 году.
Однако представления об изменениях безопасности жизни в стране по- разному складываются в различных субъектах Российской Федерации и социально-демографических группах населения. Так, незащищенными от преступников на сегодняшний день, чувствует себя 40% взрослого населения России. Россияне с более высоким уровнем доходов дают более оптимистич-
1 Аналитический отчет по теме: «Исследование общественного мнения о деятельности органов внутренних дел (полиции) в 85 субъектах Российской Федерации» // М., 2015. С. 47-79.
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ные оценки уровня своей защищенности (61% - считают себя защищенными) по сравнению с гражданами с низким и средним уровнем доходов (53-56%)1.
Анализ показателей, характеризующих преступность, дополним сведениями о лицах, их совершивших. Согласно статистическим данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в 2015 г. было выявлено 27 752 лица, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что на 7,6% меньше, чем в 2014 г. Уменьшение абсолютных показателей привело к снижению показателя криминальной активности населения с 37,2 на 100 тыс. взрослого населения России в 2004 до 23,2 на 100 тыс. взрослого населения России в 2015 г. (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика числа лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и коэффициента криминальной активности в 1997-2015 гг.
Анализ социально-демографических показателей лиц, выявленных за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, свидетельствует, что большинство составляют мужчины (таблица).
Таблица
Динамика и структура контингента лиц, совершивших умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
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В 2015 г., как и в предыдущие годы, в том числе и 1997 г., большинство лиц, выявленных за совершение преступлений, принадлежали к возрастной группе 30-49 лет (50%). При этом к числу криминальных следует отнести и возрастные группы 18-24 года (15%) и 25 -29 лет (19%) (рис. 6), поскольку они, являясь наиболее активными группами населения, вносят существенный вклад не только в формирование различных общественно полезных социальных явлений, но и социально-патологического характера.
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Рис. 6. Возрастной состав лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, в 1997 и 2015 гг.
Негативную роль играет наличие предшествующего преступного опыта. Как было отмечено выше из числа лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в 2015 г. каждый второй ранее совершал преступления (16 493 человека, т.е. 59,4 %); 31,5 %, т.е. 8746 выявленных лиц, были ранее судимыми. Подобная динамика свидетельствует о низкой эффективности постпенитенциарной профилактики преступлений, проводимой как сотрудниками органов внутренних дел, так и уголовноисполнительных инспекций ФСИН России.
Таким образом, анализ статистических данных, характеризующих преступность, и лиц, совершающих преступления, свидетельствует, что, несмотря на снижение количественных показателей анализируемой преступности, недостаточно благоприятные характеристики имеют лица, их совершающие, что является чрезвычайно тревожным.
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Атомов Т. Ф.
Реагирование на использование рабского труда мигрантов: актуальные вопросы науки и правоприменительной практики
В соответствии с приоритетными, базовыми принципами охраны прав и свобод человека, основными международными нормами, в частности ст. 8
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря
1 2 1966 г. , ст. 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
установлены прямые запреты на рабство, работорговлю, подневольное
состояние, использование принудительного, рабского труда.
Введение Федеральным законом № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г. нормы о
запрете использования рабского труда (ст. 127.2 УК РФ) свидетельствовало о
назревшей необходимости адекватного реагирования государства на новую
криминальную угрозу, однако до настоящего времени ряд теоретических
проблем в уголовно-правовой науке не нашли своего разрешения.
Согласно Конвенции относительно рабства, подписанной в Женеве
25 сентября 1926 года, с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря
1953 года, рабство есть состояние или положение человека, над которым
-5
осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них .
Современные формы работорговли, трудовой эксплуатации, использования рабского труда получили широкое распространение не только в мире, но и в России, и наибольшей степени риска стать жертвой использования рабского труда подвержены мигранты, в виду повышенной уязвимости в связи со своим миграционным статусом. Очевидно, что лица, виновные в совершении указанных деяний, осознают и учитывают данные обстоятельства.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 127.2 УК РФ характеризуется прямым умыслом, т.е. виновное лицо осознает, что использует труд другого человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, и желает извлечь из такого использования материальную или иную личную выгоду4.
Несмотря на отсутствие в статье прямой ссылки, действия виновного, как правило, характеризуются целью извлечения материальной или иной личной выгоды от использования рабского труда5. Хотя цель эксплуатации в ст. 127.2 УК РФ не упомянута, но она вытекает из сущности самого
1 См.: Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
2 См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законодательства РФ. 08.01.2001. №2. ст. 163.
См.: Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года, с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 года// СПС Консультант Плюс.
4 См.: Громов С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений - торговля людьми и использование рабского труда // Российский следователь. 2005. № 3. С. 26.
5 См.: Кибальник А., Соломоненко И. Новые преступления против личной свободы // Российская юстиция. 2004. № 4. С. 47.
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преступления.
Мотив совершения преступления, как правило, корыстный. Однако его установление не влияет на квалификацию содеянного, а лишь содействует раскрытию, расследованию и доказыванию использования рабского труда на правоприменительном уровне1. Корыстные побуждения не являются обязательным признаком субъективной стороны данного состава преступления, так как виновное лицо может использовать рабский труд и в иных целях, например, с целью издевательства или его унижения путем причинения страданий потерпевшему, заставляя выполнять бессмысленную работу.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 127.2 УК РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Возможны ситуации, когда преступление, предусмотренное ст. 127.2 УК РФ, совершают несколько виновных лиц, причем их роли могут быть распределены, когда одно лицо принуждает раба к труду, а другое лицо использует его трудовую деятельность. В этом случае А. Галахова и Ю. Акимова к числу субъектов данного преступления относят две категории виновных: 1) лицо, которое при помощи угроз, физического насилия и другим способом осуществляло принудительное воздействие на потерпевшего с целью заставить его выполнять определенную работу или услугу в своих интересах или интересах других лиц; 2) лицо, которое само непосредственно не оказывало на порабощенного принудительного воздействия, однако использовало его принудительный труд в своих интересах или интересах других лиц (определение характера, участка и объема работы, контроль за выполнением плана, присвоение результатов рабского труда и т.п.). Причем они полагают, что оба субъекта в любом случае должны признаваться исполнителями преступления, а если они действовали сообща, то соисполнителями использования рабского труда2.
Следует поддержать мнение А.В. Хабарова о том, что само принуждение к труду не входит в состав использования рабского труда, а лицо, принуждавшее подневольного к труду в пользу третьего лица (которое
-5
использовало этот труд), должно считаться лишь пособником преступления .
На практике часто возникает вопрос, следует ли признавать субъектами преступлений руководителей предприятий, организаций, использующих труд мигрантов, находящихся в очевидно дискриминационных условиях. Представляется, что в большинстве случаев мигранты - «гастарбайтеры» действительно находятся в тяжелых условиях, но их работодатели, хотя и оплачивают их труд по заниженным ставкам, игнорируют соблюдение трудового и миграционного законодательства, тем не менее, не
1 См.: Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Спорные вопросы квалификации торговли людьми и использования рабского труда // Российская юстиция. 2013. № 7. С. 20-23.
2 См.: Галахова А., Акимова Ю. Актуальные вопросы квалификации использования рабского труда // Уголовное право. 2007. № 4.
См.: Хабаров А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Ч. 1. Тюмень, 2005. С. 151.
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распространяют на них все или хотя бы одно из правомочий собственника. Не следует забывать, что они не утрачивают свободы передвижения, возможности выбора места жительства и выбора вида деятельности даже в тех случаях, когда трудятся в три смены в подпольных цехах и проживают в непосредственной близости или в самом производственном помещении. Журналисты и обыватели называют такой труд рабским в переносном, а не в прямом смысле этого слова1.
Однако же если работодатели, руководители предприятий не оплачивают труд мигрантов или вынужденных переселенцев, и распространяют на них правомочия собственника, при этом потерпевшие утрачивают свободу передвижения, возможность выбора места жительства и выбора вида деятельности, то такие случаи должны иметь правовую оценку в виде квалифицированного состава преступления, предусмотренного ст. 127.2 УК РФ. В связи с чем предлагается дополнить ч. 2 ст. 127.2 УК РФ п. «е» следующего содержания:
«е) в отношении мигрантов или вынужденных переселенцев». Использование рабского труда довольно часто сопряжено с сексуальной эксплуатацией жертв, в том числе и находящихся в связи с этим в состоянии беременности. Ст. 127.1 УК РФ в пункте «и» имеет квалифицированный вид торговли людьми, совершенный в отношении таких потерпевших.
Полагаем, что ч. 2 ст. 127.2 УК РФ следует дополнить п. «ж» следующего содержания:
«ж) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».
При использовании рабского труда виновные в большинстве случаев не заботятся о технике безопасности подневольных трудящихся, используют их на вредных, порой смертельно опасных производствах или добычах, ставя в опасность жизнь и здоровье потерпевших. В связи с этим полагаем, что следует криминализировать такие способы совершения преступления, дополнив ч. 2 ст. 127.2 УК РФ п. «з» следующего содержания:
«з) способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего».
В заключение необходимо сделать следующие выводы.
Субъективная сторона использования рабского труда, совершенного в отношении мигрантов, характеризуются целью эксплуатации для извлечения материальной или иной личной выгоды. Однако виновное лицо может использовать рабский труд и в иных целях, например, с целью издевательства или его унижения путем причинения страданий потерпевшему. Мотив совершения преступления, как правило, корыстный, однако его установление не влияет на квалификацию содеянного.
Не следует признавать субъектами преступлений руководителей предприятий, организаций, использующих труд мигрантов, находящихся в дискриминационных условиях, в связи с тем, что работодатели не
1 См.: Чупрова А.Ю., Глухова А.А. Торговля людьми как угроза экономической безопасности России: Учебно-практическое пособие. М., 2007. С. 101-102.
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распространяют на них все или хотя бы одно из правомочий собственника. При этом мигранты не утрачивают свободы передвижения, возможности выбора места жительства и выбора вида деятельности.
Практика применения норм об ответственности за использование рабского труда, совершенного в отношении мигрантов ничтожна в общем объеме массива регистрируемых преступлений в Российской Федерации и связано это, в первую очередь с несовершенством уголовного законодательства в данной сфере, с отсутствием практических рекомендаций, направленных на формирование правил квалификации данных деяний, на обобщение практики применения.
Если работодатели, руководители предприятий не оплачивают труд мигрантов или вынужденных переселенцев, и распространяют на них правомочия собственника, при этом потерпевшие утрачивают свободу передвижения, возможность выбора места жительства и выбора вида деятельности, то такие случаи должны иметь правовую оценку в виде квалифицированного состава преступления, предусмотренного ст. 127.2 УК РФ. В связи с изложенным предлагается дополнить ч. 2 ст. 127.2 УК РФ п. «е» следующего содержания:
«е) в отношении мигрантов или вынужденных переселенцев». Использование рабского труда довольно часто сопряжено с сексуальной эксплуатацией жертв, в том числе и находящихся в связи с этим в состоянии беременности. Ст. 127.1 УК РФ в пункте «и» имеет квалифицированный вид торговли людьми, совершенный в отношении таких потерпевших.
Полагаем, что ч. 2 ст. 127.2 УК РФ следует дополнить п. «ж» следующего содержания:
«ж) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».
При использовании рабского труда виновные в большинстве случаев не заботятся о технике безопасности подневольных трудящихся, используют их на вредных, порой смертельно опасных производствах или добычах, ставя в опасность жизнь и здоровье потерпевших. В связи с этим полагаем, что следует криминализировать такие способы совершения преступления, дополнив ч. 2 ст. 127.2 УК РФ п. «з» следующего содержания:
«з) способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего». Представляется, что вышеизложенные предложения по совершенствованию уголовного законодательство в рассматриваемой сфере позволят более эффективно бороться с крайними формами использования рабского труда, совершаемого в отношении наиболее уязвимых категорий населения, в частности мигрантов.
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Диканоеа Т.А., доктор юридических наук Остапенко В.И., Почетный таможенник России
Противодействие незаконному экспорту водных биоресурсов
В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отмечена необходимость повышения доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы профилактики преступности и иных правонарушений. Это должно положительно сказаться на обеспечении государственной и общественной безопасности России, которая включает, в т.ч. экономическую, продовольственную, экологическую безопасность. Согласно Стратегии, безопасность, и, прежде всего, экономическая безопасность, связана с уходом от экспортно-сырьевой модели экономики.
Цели, которые ставят такие документы, как Стратегия, должны обеспечиваться не только непосредственно органами контроля и правоохранения, но и государственной политикой в сфере экономики, контроля и правоохранительной деятельности. К сожалению, нужно констатировать, что угроза сохранения сырьевой модели экономики для безопасности страны была отмечена еще Концепцией национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина от 17.12.1997 № 1300. По-видимому, несогласованность поставленной цели ухода от этой системы и проводившейся экономической и уголовной политикой не позволили достичь намеченной цели, заставили вновь указывать на опасность сырьевой модели экономики по прошествии почти 20 лет. Принимаемые меры к исправлению ситуации оказывались недостаточно эффективными, а иногда и контрпродуктивными.
В настоящее время проблема ухода от сырьевой модели стоит, пожалуй, еще более остро, чем ранее, что обусловлено антироссийскими санкциями, падением цен на сырье, особенно на углеводороды, общим падением показателей российской экономики. Как отмечается в Стратегии, решение этой проблемы требует достижения продовольственной независимости Российской Федерации; ускоренного развития и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка, обеспечения импортозамещения. Вместе с тем, Стратегия констатирует высокую зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов стратегически важных полезных ископаемых, усиление борьбы за ресурсы и доступом к рынкам сбыта. Названные в Стратегии угрозы особенно видны на примере ситуации с водными биоресурсами (ВБР). Известно, что Россия обладает огромными запасами ВБР. Это обязывает рационально их использовать в допустимых размерах. Вместе с тем, в течение по
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следних десятилетий ВБР практически безнаказанно в огромных масштабах хищнически истребляются, незаконно присваиваются и вывозятся за рубеж. При том, что Россия является одной из основных стран-экспортеров непере- работанных ВБР, она одновременно в огромных количествах импортирует рыбопродукцию, необходимую для обеспечения продовольственной безопасности. Например, с 1993 по 2005 г. импорт рыбопродукции вырос в 20 раз. В 2013 г. по официальным данным физические объемы закупок рыбы свежей и мороженной в странах дальнего зарубежья возросли на 4,4%, а из стран СНГ - на 40,3%\ Нарушены положения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, согласно которым удельный вес отечественной рыбной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка должен составлять не менее 80 %. В разы возросли цены на импортируемую рыбную продукцию.
Ситуация такова, что велики масштабы незаконного, несообщаемого, неконтролируемого экспорта непереработанных ВБР. Этим экспортом нередко занимаются не только российские суда, но и суда под чужими флагами. Рассматриваемая проблема связана с другой серьезной для России угрозой - оффшоризацией российской экономики. Для России характерен массовый уход морских торговых и рыболовецких судов под чужие флаги - либерийские, кипрские, панамские и другие, хотя владельцами судов являются российские граждане. Эти судовладельцы платят в бюджеты стран, предоставивших такую регистрацию, гораздо меньшие налоги, чем те, которые было бы необходимо платить, если компании были бы зарегистрированы в России. Морской торговый и рыболовный флот во времена СССР занимали первые места по количеству судов, а также одно из первых мест по тоннажу. Проведенная приватизация способствовала выводу российского флота под чужие флаги. Кроме того, например, в 1992 - 2003 гг. для российских судовладельцев было построено 204 судна (общим водоизмещением 6,8 млн. тонн). Из них под российским флагом зарегистрировались только 65 судов; 139 судов осуществили регистрацию вне России и ходят под иностранными флагами. В процентном отношении под российским флагом ходит 31,8% из построенных в 1992 - 2003 годах судов, а по дедвейту (водоизмещению) - еще меньше
л
(только 8,8%) . Именно суда под чужими флагами, а порой и суда, владельцами которых являются граждане других стран, занимаются незаконным экспортом ВБР, особенно выловленных в исключительной экономической зоне и континентальном шельфе России. Или на эти суда незаконно перегружаются ВБР, выловленные российскими судами. Нелегальный экспорт ВБР создает реальную угрозу продовольственной, экономической, экологической безопасности России. По оценкам Счетной палаты РФ, ежегодный объем неучтенного экспорта ВБР (без учета недополученных налогов и таможенных пошлин) составляет около 15-30 млрд. руб. Российские потребители лиша
1 Цифры и факты, Таможня, № 5, 2014. С. 19 - 20.
2Николаев А.В., Петченко М.А. Оффшорные финансовые центры и морская деятельность // «Право и политика». 2006. № 9, 11.
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ются большей части добытых ВБР; их заменяют дорогостоящей, выращенной, некачественной импортной продукцией; существенно сокращаются валютные поступления, федеральный бюджет теряет таможенные платежи и внутренние налоги, сокращаются рабочие места, связанные с переработкой и реализацией ВБР на российской территории.
Водные биоресурсы это - рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы (ст. 1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»). Часть ВБР, относящаяся к наиболее ценным диким разновидностям, находятся под международной охраной. Основным международным документом, представляющим такую защиту, является Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенция СИТЕС), участницей которой является Россия. Соответственно, Россия обязана принимать меры к защите диких ценных пород ВБР и как участница этой Конвенции. Нельзя не учитывать, что рыбные ресурсы за 40 лет уменьшились наполовину; за 10 лет экспорт рыбопродукции в стоимостном выражении из развивающихся стран вырос примерно в 5 раз, и эти процессы убыстряются в связи с повышением уровня технической оснащенности рыбопромысла. Между тем, крупномасштабная незаконный экспорт ВБР, выловленных в ИЭЗ и континентальном шельфе России, практически остается безнаказанным. Вкратце история вопроса такова. Ч. 2 ранее действовавшей ст. 188 УК РФ предусматривала повышенную уголовную ответственность за контрабанду стратегически важных сырьевых товаров (СВСТ), к которым в 1993 г. были согласно перечням, утвержденным указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, были отнесены и большинство ВБР. Однако в марте 1996 г. перечни были отменены, контрабанда СВСТ стала квалифицироваться по ч. 1 ст. 188 УК РФ, как обычных товаров. С 1.07.2010 г. после вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) таможенная граница РФ была упразднена, что требовало немедленного внесения изменения в диспозицию ст. 188 УК РФ, но сделано не было. Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ ст. 188 УК РФ утратила силу. УК РФ был дополнен ст. 226.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу ТС или Госу- дарственную границу РФ с государствами - членами ТС стратегически важных товаров и ресурсов (СВСТР), если их стоимость превышает 1 млн. рублей либо ценных диких животных и биоресурсов независимо от их стоимости (в редакции ФЗ от 02.07.2013 № 150-ФЗ). В примечании к ст. 226.1 УК РФ указывалось, что перечень СВСТР и перечень особо ценных диких животных и водных биоресурсов утверждается Правительством РФ. Перечень СВСТР для целей ст. 226.1 УК РФ был утвержден лишь 13.09.2012 г. Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов 31.10.2013.
Утвержденный 13.09.2012 Перечень касался ограниченного круга ВБР. В него включены рыба, ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные, предусмотренные кодами 0302-0303, 0306-0308 Товарной номенклатуры
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внешнеэкономической деятельности ТС (ТНВЭД ТС), а также мясо и продукты из мяса осетровых рыб и икра осетровых рыб, имеющих коды 1604199710, 1604209010, 1604310000 ТН ВЭД ТС. Большинство рыбопродукции, главным образом, полученной в результате незначительной переработки ВБР непосредственно в море, в перечень не включены. Т.е. ответственность по ст. 226.1 УК РФ предусмотрена, в основном, за контрабанду непереработанных ВБР. Этим пользуются участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), которые непосредственно на плавбазах в море незначительно перерабатывают ВБР, классифицируют их как готовые продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков, а также как филе рыбное и рыбный фарш и т.п. Переработанные экспортируемые ВБР зачастую не декларируются или декларируются недостоверно, перемещаются с сокрытием либо помимо таможенного контроля.
В значительном объеме (десятки тонн ежегодно) в Китай вывозится трепанг дальневосточный, запрещенный к добыче в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Данный товар до фактического вывоза подвергается сушке и варке, после чего классифицируется в товарные позиции в 1605 ТН ВЭД ТС, как готовая продукция. Аналогичная ситуация при экспорте морских ежей. В регионе действует и противоправная схема, когда под видом краба-стригуна красного (японикуса) держателями квот на его добычу фактически осуществляется промысел более дорогого краба-стригуна опилио, для незаконного вывоза которого производится его разделка (изготовление мяса).
Получаемые из Китая, Японии и Р. Корея статистические данные об объеме российского импорта по ряду товарных позиций (продукция из крабов, печень, икра, молоки минтая и др.) многократно превышают данные об объеме официального экспорта из России. По оценке Счетной палаты РФ ежегодном расхождения данных, особенно по стоимости ВБР, увеличивается в разы. И это при том, что именно Россия, а не импортеры российской рыбопродукции, заинтересована в точной статистике по экспорту. Незаконный экспорт российских ВБР только из Дальневосточного региона оценивается в сумму около 2 млрд. дол.
Борьба с этим экспортом совершенно не адекватна масштабам угрозы. В настоящее время лишь в единичных случаях виновные привлекаются к ответственности. Декриминализация в 2011 г. контрабанды обычных товаров, в т.ч. ВБР и продуктов их переработки, мотивировалась тем, что содеянное будет переквалифицировано по ст. 194 УК РФ, поскольку контрабанда являлась способ уклонения от уплаты таможенных платежей. Эти аргументы изначально были несостоятельны, так как практически все продукты переработки ВБР вывозными таможенными пошлинами не облагались. Что касается ВБР, экспорт которых предусматривал уплату таких пошлин, то на практике содеянное не переквалифицировалось на ст. 194 УК РФ. Так, согласно Федеральному закону № 420-ФЗ уголовная ответственность по ст. 194 УК РФ наступала лишь, если уклонялась от уплаты таможенных платежей превышало сумму в 2 млн руб. Однако невысокий размер ставок вывозных таможенных по-
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шлин на ВБР и продукцию их переработки, с учетом реальной возможности загрузки рыболовецкого судна незаконным уловом не мог составить такую сумму. Указанный размер был снижен до суммы 1 млн руб., лишь Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
Учитывая все эти обстоятельства, Счетная палата Российской Федерации (Доклад от 31.07.2014 № 02-2260/03.03) предложила рассмотреть вопрос
	 дополнении перечня СВСТР для целей ст. 226.1 УК РФ продукцией переработки ВБР; была дано соответствующее поручение Правительства РФ, однако вопрос так и не решен. Предложение Счетной палаты лишь отчасти решает рассматриваемый вопрос - когда речь идет о ВБР, добытых и переработанных во внутренних водах или в территориальном море России, но не в ее ИЭЗ, внешняя граница которой согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря (если иное не предусмотрено международными договорами России). Хотя Россия осуществляет в ИЭЗ суверенные права в целях разведки, разработки и сохранности ВБР, внешняя граница ИЭЗ не наделена статусом Государственной границы РФ и Таможенной границей ТС, что следует из анализа законодательства1. Для квалификации деяний по ст. 226.1 УК РФ необходимо установление факта незаконного перемещения через таможенную границу ТС, которая в данном случае совпадает с Государственной границей РФ. Законодательством РФ предусматривается, что ВБР и выработанная из них продукция, при осуществлении промышленного рыболовства в ИЭЗ, подлежат доставке в морские порты России, либо в иные места доставки, определяемые Правительством РФ. В тех случаях, когда эти товары не перерабатываются и не реализуются на территории Таможенного союза, они должны декларироваться по таможенной процедуре экспорта, подвергаясь всем предусмотренным для таких случаев формах государственного контроля, в т.ч. таможенного, и вы-
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возятся из таможенной территории ТС .
1 Конвенции об открытом море от 29.04.1958 и Конвенции ООН по морскому праву от 10.12.1982, ст. 67 Конституции РФ, ст. 1 Закона РФ от 01.04.1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», ст. 2 ТК ТС, ст. 5 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», положений Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
2 Данные вопросы регулируются ТК ТС, вышеуказанным Федеральным законом «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановлениями Правительства РФ: от 19.03.2008 № 184 «О Порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции и государственного контроля в морских портах в Российской Федерации» и от 05.03.2013 № 184 «О порядке доставки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства
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В связи с неоднозначной трактовкой правоприменителями и участниками ВЭД норм права Пленум ВАС РФ в п. 15 Постановления от 08.11.2013 №79 «О некоторых вопросах применения таможенного законодательства» разъяснил, «... что при рассмотрении споров, связанных с определением для целей таможенного администрирования статуса продукции морского промысла, выловленной российскими судами в исключительной экономической зоне Российской Федерации, судам следует учитывать, что согласно подпункту 37 пункта 1 статьи 4 ТК ТС товарами Таможенного союза признаются в частности товары, которые полностью произведены на территориях государств - членов Таможенного союза и находятся на территории Таможенного союза».
Вместе с тем, как уже отмечено, Россия осуществляет в ИЭЗ суверенные права; выловленные в ней российскими лицами ВБР и продукция из них являются собственностью России либо российских лиц, подлежат доставке в морские порты России или в случаях и порядке, определяемых Правительством РФ, в иные места доставки. Следовательно, эти ВБР и продукция являются товаром Таможенного союза и могут быть помещены под таможенную процедуру только экспорта, а не таможенного транзита или реэкспорта. При экспорте предусмотрены уплата таможенных пошлин, налогов и соблюдение запретов и ограничений. Поэтому незаконный экспорт добытых в ИЭЗ водных биоресурсов и продукции их переработки через ее внешнюю границу - это нарушения закона со стороны капитанов судов и тех судовладельцев, которые отдали им соответствующие приказы. В таких случаях содеянное не квалифицируется ни как контрабанда, ни как нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (ч.2 ст.253 УК РФ), ни как незаконная добыча (вылов) ВБР (ст.256 УК РФ). Предусмотренная в Ко АП РФ административная ответственность за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в исключительной экономической зоне, а также за незаконную передачу живых ресурсов добытых в этой зоне, либо за нарушения судами рыбопромыслового флота порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек) при пересечении внешней границы исключительной экономической зоны (ч. 2, ст. 8.17, ст. 8.20, ст. 18.6 КоАП РФ) явно недостаточны для адекватного
во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и произведенной из них рыбной и иной продукции в морские порты Российской Федерации, а также в иные места доставки», приказом ФТС России от 15.01.2013 № 40 «О порядке совершения таможенных операций при ввозе в Российскую Федерацию на таможенную территорию Таможенного союза в целях проведения государственного контроля продукции морского промысла, добытой (выловленной) и/или произведенной за пределами территориального моря Российской Федерации при осуществлении промышленного рыболовства, а также при вывозе такой продукции из Российской Федерации с таможенной территории Таможенного союза» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 № 28570).
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реагирования на незаконный вывоз ВБР с исключительной экономической зоны. Необходима отдельная норма в УК РФ, предусматривающая ответственность за неисполнение капитаном судна, осуществляющего промышленное рыболовство, обязанности ввоза на территорию Российской Федерации или в другие места, установленные Правительством РФ вводных биоресурсов или продукции их переработки, добытых вне пределах таможенной территории Таможенного союза в исключительной экономической зоне Российской Федерации, если такие деяния были сопряжены с передачей улова водных биоресурсов на иностранные суда во время плавания в исключительной экономической зоне либо в открытом море или если такая передача произошла при заходе в иностранные морские порты. Санкции статьи должны соответствовать соответствия уровню нарушений, стоимости уловов, повторности нарушений, величины ущерба, нанесенного ВБР и среде их обитания. Представляется, что это предложение полностью соответствует Национальному плану действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 2534-р., который в частности предусматривает усиление административных и уголовных санкций в отношении нарушителей с целью обеспечения указанного соответствия.
В имеющейся правовой ситуации возможность адекватного реагирования на рассматриваемые нарушения крайне ограничена, однако она все же имеется. Так, капитаны судов не исполняя свои обязанности по доставке улова ВБР на таможенную территорию России для ее декларирования по процедуре экспорта, в случаях, если их экспорт подлежит таможенным обложениям, могут быть привлечены к ответственности по ст. 194 УК РФ, если размер неуплаченных таможенных платежей в каждом случае превышает 1 млн. руб. Ставки вывозных таможенных пошлин на эти товары, установлены постановлением Правительства РФ от 30.08.2013 № 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Кроме того, необходимо рассматривать данные случаи на предмет возможного привлечения юридических лиц, чьи рыболовецкие суда совершают вышеуказанные противоправные деяния к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ - за недекларирование водных биоресурсов. Для такой квалификации не имеет значения, облагается ли экспорт ВБР и выработанной из них продукции вывозными таможенными пошлинами или их размером.
Вместе с тем, вышеуказанные меры касаются лишь юридической ответственности. Необходимо же принятие целого комплекса мер, направленных изменение ситуации в рыбопромысловой отрасли России,
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определенные в важнейших для отрасли документах1. Россия должна обеспечивать свою продовольственную безопасность, прежде всего, своими ВБР. Экспорт необходимо перенацелить с необработанных ВБР на готовую рыбопродукцию и полуфабрикатов. Многие предложения, которые могли бы улучшить ситуацию, сформулированы на международных конгрессах рыбаков (разработка новых правил и регуляторов рынка ВБР в России, выбор адекватных правил поведения участников ВЭД, разработка новых технических регламентов, обеспечивающих защиту потребителей и развитие производства, создание рыбных бирж в России, реализацию морепродуктов через эти биржи и пр.)2.
Особенно следует отметить значимость установления требования по оборудованию судов устройствами слежения для предотвращения незаконного экспорта ВБР в другие государства; введение немедленного изъятия квоты у компании на вылов рыбы в случае нарушения, установление для таких компаний высоких штрафов - от 300 млн руб., чтобы компания
-5
понесла тяжелый финансовый ущерб или разорилась ; внедрение практики ведения «черных» списков судов, замеченных в нарушениях судов; принятие мер по ликвидации торговли или импорта на территорию государств-членов АТЭС рыбопродукции, выловленной судами, которые были идентифицированы как осуществляющие незаконный экспорт; лишение нарушителей лицензий на осуществление промысла; принятие мер к сокращению возможностей использования судами чужого флага.
Кладько В.В.
Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей
Ситуация с реальным обеспечением прав человека в области охраны земельных отношений, по-прежнему остается достаточно напряженной. Социологи фиксируют рост серьезных нарушений гражданских и социальных прав и свобод человека.
В качестве особо негативных издержек стало ухудшение криминальной ситуации в стране, которая усугубилась затяжным мировым экономическим
1 Речь идет о реализации положений, обозначенных в Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 г., Государственной программе «Развитие внешнеэкономической деятельности», «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», «Экологической доктрине Российской Федерации, Федеральной целевой программе (ФЦП) «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2012 годах», Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» и др.
Материалы восьмого международного конгресса рыбаков // URL:http://www.fish- forum.ru>files/490.doc.
3 URL: http://www. В - port. Com/ news/ item/99193.html.
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кризисом.
Специалистами в области экономики, земельного права, уголовного права, криминологии уже в конце восьмидесятых - начале девяностых годов двадцатого столетия стало ясно, что фактический характер преобразований в России стал таким, что речь шла не о начале некоторых реформ, а о глубокой, глобальной и кардинальной трансформации российского общества под влиянием, в том числе, и криминальных интересов, и криминологического негативизма, и криминологических иллюзий1.
Статья 170 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего должностного положения.
Под сделками с землей понимают ее покупку, продажу, аренду, залог, в том числе ипотеку, сервитуты, дарение, наследование. Сделки будут признаны незаконными, если они противоречат действующему гражданскому, земельному законодательству. В качестве примера, можно привести продажу и иную передачу в собственность, а также в аренду земельных участков, изъятых из оборота земельным участком лицом, которое не является собственником, владеет им на праве пожизненного наследования, передача арендованного земельного участка в субаренду без уведомления, а некоторых случаях без согласия собственника этого участка.
Диспозиция уголовно-правовой нормы является бланкетной, следовательно, для правильного его понимания и применения необходимо обратиться к Земельному кодексу Российской Федерации. Анализ нормы позволяет сделать вывод, что по сути дела она состоит из трех самостоятельных состава преступления. Объектом посягательства всех трех составов условно являются земельные отношения, обеспечивающие рациональное использование и охрану земель, общественные отношения по поводу собственности на землю, а также законные права и интересы граждан, связанные с владением, пользованием и распоряжением землей.
По своей конструкции все составы преступлений являются формальными, преступление окончено в момент их окончания связан с совершением следующих действий, а именно регистрация заведомо незаконных сделок с землей; искажение учетных данных Государственного земельного кадастра; умышленное занижение размеров платежей за землю.
Принимая во внимание, то, что формально все три состава преступления имеют свою специфику, проведем анализ всех отдельно элементов.
Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, представляет собой действие физического или юридического лица, направленное на
1 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С.
3.
77
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, это вытекает из содержания ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации. Из смысла ст. 260 Гражданского кодекса Российской Федерации "Общие положения о праве собственности на землю" следует, что лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе распоряжаться им постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте. Граждане и юридические лица - собственники земельных участков имеют право продавать, передавать по наследству, дарить, сдавать в залог, аренду, обменивать, а также передавать земельный участок или его часть в качестве взноса в уставные фонды (капиталы) акционерных обществ, товариществ, кооперативов, в том числе с иностранными инвестициями. Следовательно, к сделкам с землей относятся все виды гражданско-правовых сделок, предметом которых являются земельные участки, относящиеся к территории Российской Федерации и которые не исключены из оборота или не ограничены в обороте.
Под регистрацией понимается совокупность действий, включающих в себя внесение в список, внесение в книгу, составление перечня, составление описи, запись фактов или явлений, которые осуществляются с целью их учета или придания им законности. Регистрация сделок с землей представляет собой один из видов государственной регистрации. Совершение сделок с земельными участками регулируется не только гражданским законодательством, необходимо учитывать нормы земельного, лесного, природоохранительного права. С учетом указанных норм регистрация сделок с землей находит свое конкретное выражение в деятельности государства в лице уполномоченных органов по учету и контролю за распределением и использованием земель в Российской Федерации.
Регистрацией заведомо незаконных сделок с землей, если она совершена должностным лицом и с использованием своего должностного положение, не выходя за рамки своих функциональных обязанностей, используя необходимые административные процедуры по регистрации различных сделок, предметом которых является земля (купля-продажа, аренда), но при этом в полной мере отдает себе отчет в том, что сделка носит заведомо противоправный характер, тем самым нарушает нормы действующего законодательства о земле.
Искажение сведений Государственного кадастра недвижимости - в рассматриваемом преступлении, в качестве предмета подразумевает официальные сведения о земле, правовом режиме землепользования и многие другие данные, содержащиеся в Государственном земельном кадастре. Государственный земельный кадастр представляет собой систематизированный свод документированных сведений об объектах государственного кадастрового учета, о правовом режиме земель в Российской Федерации, о кадастровой стоимости, местоположении, размера земельного участка и прочно связанных с ними объектов недвижимости
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имущества, о субъектах прав на земельные участки1.
Документы государственного земельного кадастра подразделяются на основные, вспомогательные и производные. Единый государственный реестр земель предназначен для проведения государственного кадастрового учета земельных участков и содержит сведения о существующих и прекративших свое существование земельных участках. В нем указываются их кадастровые номера, месторасположение, площадь, категория земель и разрешенное использование земельных участков, описание границ земельных участков, их отдельных частей, зарегистрированные в установленном порядке вещные права и обременения.
Третий состав преступления, это умышленное занижение размеров платежей за землю. В третьем составе преступления, предметом которого являются платежи за землю, объективная сторона характеризуется незаконным уменьшением размера земельного платежа либо незаконным освобождением от налогов и сборов за пользование землей. Само содержание нормы предполагает анализ различных нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми исчисляются размеры платежей. Так ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации под формами платы определяет земельный налог и арендную плату. Земельный налог относится к числу постоянных взносов, и взимается ежегодно, а арендная плата устанавливается, как правило, по соглашению сторон. Ставки земельного налога исчисляются в соответствии с Законом РФ от 11 октября 1991 г. № 1731 - 1 «О плате за землю»2.
Арендная плата взимается за земли, переданные в аренду. Размер арендной платы устанавливается в договоре аренды земельного участка, и является существенным условием этого договора. В отдельных случаях арендная плата устанавливается в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.
В соответствии с Законом РФ «О плате за землю» формой платы, кроме земельного налога и арендной платы, является нормативная цена земли. Она определяется ежегодно органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для покупки или выкупа земельных участков и для получения под их залог кредита. Нормативная цена земли применяется в тех случаях, когда не определена ее кадастровая стоимость3.
Закон содержит упоминание и на кадастровую стоимость земли, но, среди практических работников бытует мнение, что арендная плата не должна выступать в качестве предметом преступления. В связи с этим, необходимо разъяснение на уровне Пленума Верховного суда Российской Федерации о предмете данного преступления.
К субъективной стороне рассматриваемого состава преступления, с
1 О государственном земельном кадастре Федеральный закон от 2 января 2000 г. №28-ФЗ // СЗ РФ. 2000. №2. Ст. 149.
2 ВВС РФ. 1991. №44. Ст. 1424.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ//Российская газета. 2002. 27 июля.
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учетом условно выделяемых внутри трех составов, можно выделить несколько обязательных признаков, вина, которая характеризуется прямым умыслом, лицо осознает общественную опасность своих действий и желает их наступления, следующее, это мотив, то есть внутреннее побуждение, которым руководствовалось лицо, совершая преступление и цель действий виновного, которая указывают на его желание достичь определенный результат.
Субъект преступлений специальный - должностное лицо, использующее свое служебное положение. Как представляется, совершение преступления в виде занижения платежей за землю руководителем организации надлежит квалифицировать по совокупности со ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наличие данной нормы, является действенным механизмом, посредством которого, сдерживаются подобные нарушения в сфере регистрации сделок с землей.
Яшин Л.В., кандидат юридических наук, доцент
Характеристики преступлений, посягающих на права и законные интересы участников уголовного судопроизводства
Уголовная ответственность за преступления против правосудия регламентирована главой 31 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ). В юридической литературе отражается, что «структурное обособление преступлений против правосудия в самостоятельную главу УК РФ является закономерностью, базирующейся на историческом опыте законодательного конструирования уголовной ответственности дореволюционного периода России, а также мирового опыта поиска эффективных средств борьбы с данными видами общественно опасных посягательств»1.
В уголовно-правовой науке существуют разнообразные критерии систематизации преступлений против правосудия.
Так, Е.А. Смирнов выделял в качестве такого критерия субъекта преступления и по этому основанию разделил преступления против правосудия на три взаимосвязанные группы: со стороны должностных лиц, осуществляющих правосудие; со стороны других участников уголовного и гражданского процесса и частных лиц; со стороны арестованных, осужденных и пособников2.
Ш.С. Рашковская классифицировала преступления против правосудия на две группы: совершаемые должностными лицами правоохранительных органов; совершаемые иными лицами3.
1 Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: проблемы теории, законотворчества и правоприменения: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Владивосток, 2007. С. 11.
См.: Смирнов Е.А. Преступления против социалистического правосудия. М.: Ред.-издат. отдел, 1959. С. 11.
о
См.: Рашковская Ш.С. Преступления против правосудия. М.: Изд-во ВЮЗИ, 1978. С. 16.
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Н.В. Тарасов группирует систему рассматриваемых преступлений в зависимости от стадий уголовного процесса: противодействие преступной среды на стадии расследования уголовных дел; противодействие криминальной среды на стадии судебного разбирательства уголовных дел1.
Несколько иначе определяет систему преступлений против правосудия Ю.И. Кулешов, который обозначает следующие группы уголовно-правовых норм: предусматривающие ответственность за посягательство на судопроизводство; охраняющие отношения, связанные с исполнением судебного акта; консолидирующие нормы, направленные на защиту неприкосновенности участников процессуальных и постпроцессуальных отношений2.
А. И. Чучаев предлагает выделять пять групп данных преступлений по признаку непосредственного объекта: посягающие на отношения по реализации конституционных принципов правосудия; посягающие на деятельность органов правосудия в соответствии с его целями и задачами; нарушающие процессуальный порядок получения доказательств по делу; посягающие на деятельность органов правосудия по своевременному пресечению и раскрытию преступлений; посягающие на отношения по реализации судебного ак- з
та .
По сходству непосредственного объекта классифицируют преступления против правосудия С.А. Денисов4 и JI.B. Лобанова5.
Все классификации, безусловно, имеют право на существование. Хотелось бы лишь отметить, что в системе преступлений против правосудия следует определить особую подсистему, критерием выделения которой является потерпевший. Данная подсистема представляет собой совокупность преступлений против участников уголовного судопроизводства, поскольку в гл. 31 УК РФ расположены нормы, обеспечивающие уголовно-правовую охрану участников уголовного процесса.
Вопросы малоэффективной защиты участников уголовного судопроизводства в настоящее время приобрели в Российской Федерации крайне острый характер. В связи с этим возникают определенные трудности нормального отправления правосудия, поскольку потерпевшие, свидетели, а зачастую подозреваемые и обвиняемые опасаются давать показания по уголовным делам и представлять доказательства.
1 См.: Тарасов Н.В. Криминологическая теория и практика предупреждения преступлений против правосудия. М.: МосУ МВД России, 2005. С. 16-17.
См.: Кулешов Ю.И. Система норм об ответственности за преступления против правосудия: история развития, пути и способы совершенствования // Системность в уголовном праве: материалы II Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая-1 июня 2007 г. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 233.
См.: Чучаев А.И. Преступления против правосудия. Научно-практический комментарий. Ульяновск: Дом печати, 1997. С. 6-7.
4 См.: Денисов С.А. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления против правосудия: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб, 2002. С. 129-131.
5 См.: Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: проблемы классификации посягательств, регламентации и дифференциации ответственности: дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2000. С. 73-78.
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Кроме того, нередко совершаются преступления в отношении лиц, призванных осуществлять правосудие и проводить предварительное расследование. В связи с этим рассматриваемая проблема представляется актуальной, так как данные общественно опасные деяния не только подрывают авторитет системы правосудия, но и посягают на жизнь, здоровье, иные права и законные интересы личности, что повышает степень их общественной опасности.
В настоящее время преступным воздействиям подвергаются все участники уголовного судопроизводства, круг которых определен в разделе II Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ).
Полагаем, что в главе 31 УК РФ расположены две группы общественно опасных деяний, совершаемых в отношении участников уголовного процесса.
Первая группа объединяет преступления с непосредственным причинением вреда потерпевшим - участникам уголовного судопроизводства, к которым относятся:
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ);
угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 УК РФ);
неуважение к суду (ст. 297 УК РФ);
клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ, до 07.12.2011 - ст. 298 УК РФ);
незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ);
принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ);
подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ);
разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ).
Во вторую группу входят преступления с причинением вреда потерпевшим в зависимости от ситуации:
воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ);
незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК
РФ);
вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ);
заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ);
отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ); разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ). Вышеперечисленные общественно опасные деяния тем или иным образом посягают на права и законные интересы участников уголовного судопроизвод-
82
ства. Отметим, что в соответствии с описанием диспозиций отдельные преступления (например, предусмотренные ч. 1 ст. 294, ст. 295 УК РФ и др.) посягают также на участников конституционного, гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Однако изучение судебной и следственной практики свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев вышеуказанные преступления посягают на права и законные интересы именно участников уголовного судопроизводства.
Поэтому рассмотрим динамику данных общественно опасных деяний, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и сравним ее с динамикой всей зарегистрированной преступности. В таблице 1 приведены официальные статистические данные о зарегистрированных преступлениях рассматриваемой категории в период с 2005 по 2014 годы. В таблице 2 представлены сведения о количестве всех зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений за тот же период1.
Сравнение динамик зарегистрированных преступлений против правосудия, посягающих на права и законные интересы участников уголовного судопроизводства, и всей зарегистрированной на территории Российской Федерации преступности, представлено на рис. 1.
На рис. 1 обозначены: ряд 2 - сведения обо всей зарегистрированной преступности в Российской Федерации; ряд 1	- количество
зарегистрированных преступлений рассматриваемой категории.
Как видно из двухосевого графика, динамика рассматриваемых общественно опасных деяний с незначительными отклонениями повторяет динамику всех зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений.
Это связано с тем, что совершение преступлений, посягающих на права и законные интересы участников уголовного судопроизводства, является постпреступным воздействием на указанных лиц после совершения первоначальных преступлений.
Кроме того, при анализе криминологической характеристики исследуемых общественно опасных деяний следовало бы рассмотреть распределение зарегистрированных преступлений по отдельно взятой статье УК РФ по итогам 2014 года (рис. 2).
Анализ показал, что из числа зарегистрированных деяний исследуемой группы преобладают преступления, предусмотренные ст.ст. 307, 297, 309 УК РФ.
Следует заметить, что в 2014 году не было зарегистрировано ни одного преступления, предусмотренного ст. 311 УК РФ. Кроме того, анализ данных официальной статистики свидетельствует о том, что в период с 1997 по 2014 годы только в 1997 году в г. Санкт-Петербург и в 2006 году в Новосибирской области было зарегистрировано по одному преступлению, предусмотренному ст. 311 УК РФ. Причем в эти же годы в тех регионах, где фиксировались общественно опасные деяния, не было выявлено ни одного лица, совершив
1 Здесь и далее статистические данные получены по запросу автора из ГИАЦ МВД России.
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шего данное преступление. Следовательно, указанная уголовно-правовая норма является бездействующей и, на наш взгляд, подлежит декриминализации.
Таблица 1
Количество зарегистрированных преступлений против правосудия, посягающих на права и законные интересы участников уголовного судопроизводства, в 2005-2014 гг.
Преступления (статьи УК РФ)

количество за
регистрированных преступлений в России

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294)
49
74
35
41
31
34
20
31
54
49
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295)
5
6
3
12
16
18
13
17
11
5
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296)
86
102
66
57
56
48
58
67
77
67
Неуважение к суду (ст. 297)
292
490
532
413
516
408
301
227
283
300
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298/298.1)
78
69
46
19
30
24
9
4
15
14
Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300)
10
14
3
5
13
10
7
1
2
3
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301)
21
14
5
6
0
2
3
1
1
2
Принуждение к даче
показаний
(ст. 302)
7
4
5
3
9
1
6
1
3
5
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305)
22
142
12
33
51
11
42
43
2
7
Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (ст. 307)
2468
2800
2304
2539
2187
1755
1666
1157
1086
1056
84
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308)
174
216
136
120
98
100
83
74
57
65
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309)
462
492
370
260
283
279
240
241
254
190
Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310)
3
4
2
3
3
2
2
1
2
3
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311)
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего
3677
4428
3519
3511
3293
2692
2450
1865
1847
1766
Таблица 2
Количестве всех зарегистрированных преступлений в период с 2005 по 2014 годы
Количество зарегистрированных преступлений в Российской Федерации
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3554738
3855373
3582541
3209862
2994820
2628799
2404807
2302168
2206249
2190578
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Рис. 1. Сравнительная характеристика динамики всей зарегистрированной в Российской Федерации преступности и преступлений против правосудия, посягающих на права и законные интересы участников уголовного судопроизводства,
в 2005-2014 гг.
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и законные интересы участников уголовного судопроизводства, зарегистрированных на территории Российской Федерации в 2014 году
Полагаем, что уголовно-правовые нормы, расположенные в гл. 31 УК РФ, достаточно стабильны и в полной мере выполняют свою функцию по охране участников уголовного судопроизводства. Это подтверждается хотя бы тем, что в их диспозиции практически не вносились изменения с момента принятия УК РФ 1996 г. (за исключением отдельных норм, подвергшихся не столь существенным изменениям). Пожалуй, гл. 31 УК РФ является наиболее стабильной и подвергшейся наименьшей степени изменений в отличие от других глав уголовного законодательства.
Тем не менее, следует заметить, что указанными уголовно-правовыми нормами охраняются не все участники уголовного судопроизводства, в частности такие, как руководитель следственного органа и начальник подразделения дознания.
Так, в связи с принятием Федерального закона РФ от 5 июня 2007 г. № 87- ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»1, часть полномочий прокурора перешла руководителю следственного органа. В частности, он стал выполнять следующие функции:
	отменять незаконные или необоснованные постановления следователя;
	давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры

1 Федеральный закон Российской Федерации № 87-ФЗ от 5 июня 2007 г. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный Закон „О прокуратуре Российской Федерации”» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 24. Ст. 2830.
86
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения;
	продлевать срок предварительного расследования;
	утверждать постановление	следователя о	прекращении

производства по уголовному делу,	а также об осуществлении
государственной защиты;
	возвращать уголовное дело	следователю для	производства

дополнительного расследования и др.
Тем не менее, в УК РФ охрана данного участника уголовного судопроизводства не предусмотрена.
Руководитель следственного органа, кроме того, уполномочен расследовать уголовные дела. В данном случае он выполняет функции следователя, и за совершение преступлений в отношении него действуют уголовно- правовые нормы, регламентирующие ответственность за незаконное воздействие на следователя. Выполняя иные функции, руководитель следственного органа уголовно-правовой охране не подлежит. Получается, что руководитель следственного органа, в отличие от прокурора, уголовным законодательством не защищен.
Федеральный закон РФ от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 1 дополнил перечень участников уголовного судопроизводства начальником подразделения дознания (ст. 40.1 УПК РФ), который обладает рядом полномочий, например:
изымать уголовное дело у одного дознавателя и передавать другому;
отменять необоснованные постановления дознавателя о приостановлении производства дознания по уголовному делу и др.
Но уголовно-правовыми средствами данное лицо также не защищено.
В целях исследования вопросов по возможному восполнению указанных пробелов автором проводился социологический опрос более 1000 участников уголовного судопроизводства, из результатов которого следует, что в отношении руководителей следственного органа из числа опрошенных совершается 1,1% преступлений; в отношении начальников подразделения дознания - 0,7%.
В связи с изложенным предлагается:
	внести дополнения в отдельные уголовно-правовые нормы, изложив их в следующей редакции:

ч.	2 ст. 294 УК РФ: «вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания или лица, производящего дознание (далее по тексту)»;
1 Федеральный Закон Российской Федерации № 90-ФЗ от 6 июня 2007 г. «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 24. Ст. 2833.
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ст. 295 УК РФ: «посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, лица, производящего дознание, защитника (далее по тексту);
ч. 2 ст. 296 УК РФ: «то же деяние, совершенное в отношении прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, лица, производящего дознание, защитника (далее по тексту)»;
ч. 2 ст. 298.1 УК РФ: «то же деяние, совершенное в отношении прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, лица, производящего дознание (далее по тексту)»;
	исключить ст. 311 из УК РФ.

Вышеизложенные предложения значимы в аспекте повышения эффективности уголовно-правовой политики в сфере предупреждения преступлений против правосудия, посягающих на права и законные интересы участников уголовного судопроизводства.
Тулегенов В.В., кандидат юридических наук, доцент О криминальном профессионализме и его изучении
Познание преступности вообще и ее отдельных форм, в частности, а также разработка на основе познанных закономерностей криминологических прогнозов и криминологическое планирование невозможны без познания криминального профессионализма. Перед исследователем, пытающимся оценить профессионализм индивидуума, который осуществляет тот или иной вид деятельности, стоит достаточно сложная задача, так как ему необходимо разработать унифицированную методику анализа осуществляемой индивидуумом деятельности.
Мы полагаем, что к критериям, посредством которых целесообразно оценивать криминальный профессионализм индивидуума, можно отнести следующие:
	 Ошибочность мышления.
	Мотивированность криминальной деятельности.
	Сложность криминальных умений и навыков.
	 Надежность осуществляемой криминальной деятельности.
	 Эффективность криминальной деятельности.

Представляется целесообразным, исходя из уровня выраженности
критерия, в каждом из них выделить три степени: высокую, среднюю и низкую.
В таблице представлены пять критериев, которые разделены на три степени.
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Таблица
Система критериев оценки криминального профессионализма
Степень
выраженности
Критерий оценки

Ошибочность
мышления
Мотивированность
Сложность
Надежность
Эффективность
Высокая
-2
3
8
8
4
Средняя
-1
2
4
4
2
Низкая
0
1
2
2
1
Поведение преступника-профессионала мы оцениваем по степени выраженности каждого критерия. Учитывая, что каждый критерий представлен в трех степенях, количество возможных вариантов криминального поведения равняется З5, что составляет 243 варианта. Помимо этого, в таблице содержатся баллы, присваиваемые каждому критерию в зависимости от степени его выраженности. Как видим, критерии оцениваются неравнозначно. На наш взгляд, основными критериями, имеющими сущностное значение и выступающими ядром криминального профессионализма, которым целесообразно присваивать максимальные баллы, являются сложность и надежность криминальной деятельности. Кроме того, следует заметить, что сложность и надежность криминальной деятельности формируются на протяжении длительного периода и влекут за собой серьезные затраты личностных ресурсов. С нашей точки зрения, от степени к степени сложность криминальной деятельности, основанная на сумме знаний, умений и навыков, так же, как и надежность, выраженная в соответствии криминальной технологической карте, возрастает в геометрической прогрессии. Мы полагаем, что личность, овладевая сложностью и надежностью криминальной деятельности более высокой степени, переходит на качественно новый криминальнопрофессиональный уровень. В связи с этим каждой степени мы присвоили максимальные баллы, возрастающие в геометрической прогрессии (низкая степень - 2 балла, средняя степень - 4 балла, высокая степень - 8 баллов).
Аналогичная ситуация наблюдается и с эффективностью криминальной деятельности, которая возрастает от степени к степени также в геометрической прогрессии. Однако в отличие от сложности и надежности криминальной деятельности, эффективность может быть сформирована за менее продолжительный период и не влечет за собой существенных затрат личностных ресурсов. По сути дела, для повышения эффективности достаточно скрупулезно и критически проанализировать осуществляемую криминальную деятельность. Однако такой анализ также предполагает качественное изменение отношения к преступному поведению. Именно поэтому эффективность в балльном выражении оценивается на порядок ниже, хотя также в геометрической прогрессии: 1 —2 —^ 4.
Еще одним показателем, возрастающим от степени к степени, является мотивированность, которая в отличие от сложности, надежности и эффективности криминальной деятельности, возрастает в арифметической прогрессии.
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В криминальной деятельности мотивация достижения находит свое выражение в сумме благ, которыми индивидуум готов пожертвовать ради преступного результата. Иными словами, мотивация достижения отражает волевую сферу преступника-профессионала. Однако она должна преломляться через ментальную сферу и находить свое выражение в сложности, надежности и эффективности криминальной деятельности. По этой причине мы полагаем, что мотивация достижения не обладает приоритетным значением по сравнению с такими критериями, как сложность и надежность. В связи с этим мы присваиваем ей более низкие баллы. Помимо этого, мы считаем, что от степени к степени мотивация достижения возрастает только в количественном отношении, что дает нам основание увеличивать баллы от степени к степени в арифметической прогрессии: 1 —> 2 —> 3.
Последним критерием оценивания криминального профессионализма является ошибочность мышления. В отличие от остальных критериев, высокую и среднюю степени ошибочности мышления мы оцениваем посредством отрицательных значений. В криминальной деятельности ошибочность мышления выражается в виде ориентации в ценностях общественных и ценностях микросоциальной группы. Соответственно с возрастанием степени ошибочности мышления индивидуум слабее ориентируется в указанных ценностях, вследствие чего ослабевает рациональность криминальной деятельности, что в конечном итоге препятствует совершению преступления. В связи с этим ошибочность мышления оценивается нами посредством отрицательных значений.
Своеобразным классификационным критерием ошибочности мышления выступает ориентация в микросоциальной группе и социуме. Если мы говорим о высокой степени ошибочности мышления, то речь идет о том, что индивидуум не ориентируется в ценностях микросоциальной группы или просто игнорирует их, а также не ориентируется или игнорирует общественные ценности, выраженные в социальных нормах. Средняя степень ошибочности мышления заключается в том, что индивидуум ориентируется в ценностях микросоциальной группы и относится к ним с уважением, но в то же время не ориентируется или игнорирует общественные ценности. Низкая степень ошибочности мышления основывается на том, что индивидуум в целом ориентируется в ценностях микросоциальной группы и социума, но в отдельных моментах неверно их интерпретирует или же некоторые ценности в определенной ситуации данным лицом игнорируются.
Условными основаниями для выделения степени мотивированности выступает набор благ, которыми готов пожертвовать индивид ради достижения результата1. Высокая степень мотивированности характеризуется тем, что человек ради достижения результата готов пожертвовать жизнью, здоровьем, терпеть сильную физическую боль или отказаться от иных значимых благ. Для средней степени мотивированности характерно, что индивидуум готов пожертвовать ради достижения поставленной цели личным благополучием,
1 См. подробнее: Гордеева Т. О. Психология мотивации достижения. М., 2006. С. 8.
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за исключением базовых потребностей, затрагивающих личную физическую безопасность и иные значимые блага. При низкой степени мотивированности человек не готов пожертвовать ради достижения поставленной цели личным благополучием. Совершая то или иное преступление, основной расчет строится на том, что удастся избежать уголовной ответственности или иных негативных последствий.
Для дифференциации сложности умений и навыков мы будем использовать три понятия: криминально-профессиональная манипуляция (низкая степень), криминально-профессиональное деяние (средняя степень), криминально-профессиональный процесс (высокая степень). Под криминальнопрофессиональной манипуляцией предлагается понимать преступление, состоящее преимущественно из одного действия. Под криминальнопрофессиональным деянием мы понимаем выполнение нескольких действий, ваимосвязанных и объединенных внутренних единством. Криминальнопрофессиональный процесс, с нашей точки зрения, представляет собой логическую схему, разработка которой невозможна без специальных глубоких познаний, вследствие чего планируемое преступление может быть расчленено на определенное число	операций и выражено в форме
последовательного описания операций.
Надежность осуществляемой криминальной деятельности мы будем классифицировать по уровню соответствия имеющихся в распоряжении индивидуума	ресурсов конкретной	ситуации. Уровень соответствия
определяется	некоей криминальной	технологической картой, которая
включает в себя перечень ресурсов и требований к ним, а также последовательность действий, необходимых для успешного совершения уголовно наказуемого деяния. Успешность преступления заключается, с одной стороны, в достижении цели, которую индивидуум пытается достичь посредством совершенного преступления, а с другой стороны, в непривлечении к уголовной ответственности. Уровень соответствия мы выразим в процентах. На основании этого критерия нами выделяются следующие	степени надежности	осуществляемой криминальной
деятельности: высокая степень надежности (81-100%), средняя степень надежности (41-80 %) и низкая степень надежности (1-40 %). В предлагаемой классификации попытка дифференцировать надежность посредством степени соответствия в определенной мере носит условный характер.
Степень эффективности определяется количеством времени и ресурсов, затраченных на достижение моделируемого результата. В случае, если моделируемый результат не совпадает с реальным результатом, целесообразно говорить об отсутствии эффективности, а вместе с ней и о криминальном профессионализме. Следовательно, для определения степени эффективности необходимо обозначить количественные показатели, отделяющие одну степень от другой. Учитывая, что криминальный профессионализм преимущественно реализуется в сфере социальных отношений, найти абсолютные значения, посредством которых можно было разграничить степени эффективно-
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сти, крайне затруднительно. В связи с этим мы будем использовать относительные значения. Полагаем, что высокую и низкую степени эффективности можно определить с помощью некоей переменной, которая используется для обозначения средней степени эффективности. Значения, превышающие значение переменной, мы понимаем как высокую степень эффективности, а значения ниже значений переменной - как низкую степень эффективности. Значение переменной составляет эффективность деятельности индивидуума, у которого сформирована система криминально-профессиональных знаний, умений и навыков на основе необходимых когнитивных свойств и базовых знаний, умений и навыков.
Таким образом, мы выявили критерии, с помощью которых можно оценить криминальный профессионализм, охарактеризовали их и предложили балльную систему их оценки. Максимальный балл возможен при низкой степени ошибочности мышления и высокой степени мотивации достижения, сложности, надежности и эффективности криминальной деятельности, и он составляет 23 балла. Минимальному баллу соответствует высокая степень ошибочности мышления и низкая степень мотивации достижения, сложности, надежности и эффективности криминальной деятельности, он равняется 4 баллам. Всего в зависимости от количества суммируемых баллов возможно 20 числовых значений (рангов) - от 4 до 23 включительно. В результате индивидуальный криминальный профессионализм можно ранжировать следующим образом:
	 Суперпрофессионализм (20-23 балла).
	 Высококвалифицированный криминальный профессионализм (16-19 баллов).
	 Среднеквалифицированный криминальный профессионализм (12-15 баллов).
	 Умеренно квалифицированный криминальный профессионализм (8- 11 баллов);
	 Низкоквалифицированный криминальный профессионализм (4-7 баллов).

Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что индивидуальный криминальный профессионализм целесообразно оценивать посредством вышеуказанной системы критериев. Думается, что введение в научный оборот теории криминологии такого подхода к криминальному профессионализму не будет излишним, не будет загромождать понятиями данную теорию, препятствующими реализации ее объяснительной функции, а, напротив, обогатит представление о сущности современной преступности.
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Шиян В.И., кандидат юридических наук, доцент
Социально-демографическая характеристика личности женщин-преступниц
В научной литературе существуют самые разнообразные подходы к структуризации личности преступника. Не вдаваясь в эту дискуссию, остановим свое внимание на самом признаваемом научной мыслью элементе - социально-демографическом, к которому традиционно относят следующие признаки: пол, возраст, образование, социальное положение и род занятий, семейное положение, принадлежность к городскому или сельскому населению, материальное положение, жилищные условия и некоторые другие.
Сами по себе указанные признаки не имеют криминологического значения, поскольку они характеризуют каждого человека. Однако взятые в статистическом	выражении применительно к лицам, совершившим
преступления, социально-демографические данные представляют ценную криминологическую информацию. Эта информация необходима для разработки и	эффективного осуществления мер противодействия
преступности.
Одним из основных элементов социально-демографической характеристики личности является возраст, который, будучи существенным психофизическим свойством человека, оказывает влияние на поведение и формирование	личности. Результаты проведенного исследования1
свидетельствуют, что чаще всего женщины совершают преступления в возрасте 30 - 39 лет (37%). Эта же возрастная категория самая многочисленна и в местах лишения свободы (35%). Кроме того, в исправительных учреждениях значительную долю составляют женщины и в возрасте 25 - 29 лет (24%), поскольку возраст 25 - 39 лет больше всего связан с высокой социальной активностью, в том числе и негативной.
В зависимости от совершенного преступного деяния возраст может нивелироваться. В частности, при совершении умышленного причинения вреда здоровью наибольшей криминальной активностью обладают лица женского пола в возрасте 25 - 29 лет), хулиганства - 16 - 24 года.
Образовательный уровень является существенной характеристикой личности человека вообще и преступника в особенности. Высокий образовательный уровень проявляется как антикриминогенный фактор. Чем выше образование человека, тем менее вероятно совершение им преступления. Однако следует отметить, что сам по себе образовательный уровень не может служить достаточной основой для воздержания от совершения противоправ
1 Было изучено 817 уголовных дел в отношении женщин, совершивших преступления (убийство, умышленное причинение вреда здоровью, кражу, мошенничество, присвоение или растрату, грабеж, разбой, хулиганство) за период с 1997 по 2014 годы.
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ных деяний. Образовательный уровень оказывает позитивное влияние на личность только в комплексе с другими положительное свойствами.
Согласно результатам специальной переписи осужденных образовательный уровень осужденных женщин примерно такой же, как и у осужденных мужчин (таблица 1) \
Таблица 1
Распределение осужденных в зависимости от образовательного уровня (%)
Образование
Женщины
Мужчины
Не имеет образования
3,3
1,2
Начальное общее (начальное)
4,8
4,9
Основное общее (неполное среднее)
25,0
28,3
Среднее полное общее (среднее)
36,0
37,6
Среднее профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее)
27,3
25,4
Высшее профессиональное (высшее)
3,6
2,6
Итого
100
100
Наряду с приведенными в таблице показателями заметим, что возраст тесным образом связан с преступной деятельностью женщины. Например, доля мошенниц (37%), имеющих высшее образование, заметно больше доли тех, кто совершил присвоение или растрату (18%), насильственные преступления против личности (4%), кражу (1%).
Отметим, что сведения о наличия высшего образования у населения России весьма противоречивы. Например, по данным Международной организации экономического сотрудничества и развития, которые представлены в докладе «Взгляд на образование 2012» 54% россиян в возрасте 25 - 64 года имеют высшее образование. В Канаде этот показатель составляет 51%, Израиле - 46%, США - 42%. Однако по сведениям Росстата доля лиц, имеющих высшее образование в России, не превышает 30%.
Важной социальной характеристикой личности является информация о трудовой деятельности и об отношении к труду. Эти данные необходимо использовать в первую очередь с целью исправления преступницы, а также в управленческой деятельности, если женщина направлена для отбывания наказания в исправительное учреждение.
Род занятий позволяет судить об интересах осужденной, а также об имеющихся у нее навыках. Существенное значение имеют данные о лицах, не работающих и не имеющих постоянного источника дохода. Как известно, это - наиболее криминогенный контингент.
^м.: Казакова В.А. Женщины, отбывающие лишение свободы (общая характеристика). По материалам специальной переписи осужденных, 12-18 ноября 2009 г. / Под ред. В.И. Селиверстова. - М.: Юриспруденция, 2011. С. 11.
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Результаты анализа рода занятий свидетельствуют о сложившейся неблагоприятной тенденции, поскольку более 60% осужденных не имели постоянного источника дохода. У преступников мужчин этот показатель значительно ниже - 49%. Подобная разница по гендерному признаку обусловлена тем, что трудоустройство женщин в отличие от мужчин является более проблематичным, по официальным данным Росстата женщина затрачивает на поиски работы больше времени, чем мужчина. Большинство безработных, принадлежит к возрастной группе 30 - 49 лет (50%), с учетом последнего места труда - это сфера обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности - 20%, т.е. та деятельность, которая больше свойственна женщинам, а не мужчинам.
Однако проблема трудоустройства женщин связана не только с решением работодателя, но и с личностными особенностями преступниц, в частности воровок, среди которых наибольшая доля неработающих. Так, часть женщин не желает менять праздный образ жизни на «скучный, монотонный, грязный», недостаточно оплачиваемый труд, который не удовлетворяет «страсть к нарядам и украшениям».
В период экономического кризиса и международных санкций, роста потребительских цен на товары и услуги, увеличения просроченной задолженности по заработной плате, высокого прожиточного уровня, соответствующих нравственно-психологических характеристик преступниц и других неблагоприятных обстоятельств, делать благоприятные прогнозы не приходится. Обозначенные обстоятельства будут способствовать дальнейшему снижению числа работающих и увеличению числа женщин без постоянного источника дохода, поиску забвения в пьянстве и наркотиках, возникновению эмоционально насыщенных психологических состояний, приводящих к отчаянию, агрессии, раздражительности, конфликтности, жестокости и т.п.
Существенное значение для индивидуального предупреждения преступлений имеет изучение состояния здоровья, которое накладывает отпечаток на психику, влияет на настроение, на материальное состояние, так как лечение требует денег, на микроклимат в семье, а, следовательно, на поведение человека. Зная об этом, отчасти можно объяснить поведение преступницы.
Особую тревогу вызывает состояние здоровья женщин, совершивших насильственные преступления против личности, поскольку 32% из них до осуждения состояли на медицинском учете с заболеваниями, требующими наблюдения врача. Наиболее распространены из них психоневрологические расстройства.
Анализ материалов специальных переписей осужденных 1989, 1999 и 2009 гг. позволяет констатировать, что резко увеличилось число ВИЧ- инфицированных женщин, находящихся в местах лишения свободы. В настоящее время их доля составляет 11% от общего числа осужденных женщин, что в 2,5 раза выше аналогичного показателя у осужденных мужчин.
Как известно, одной из основных причин смертности среди людей,
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живущих с ВИЧ, является туберкулез. Доля больных туберкулезом женщин, но выздоровевших в местах лишения свободы составляет 2,7%, открытая форма туберкулеза зафиксирована в 0,9% случаев, закрытая форма туберкулеза - 1,7%. У мужчин менее благополучная картина с заболеванием туберкулезом. Аналогичные показатели распределяются соответственно - 5,7%, 1,8%, 4,7%.
Доля женщин, потреблявших наркотики (27,3%), выше аналогичного показателя у мужчин (14,7%). Это объясняется тем, что более трети женщин (34%) отбывают наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, что в три раза превышает долю осужденных за эти преступления мужчин.
Общеизвестно, что одно из значительных влияний, оказывающих на личность преступника, является его семейное положение. С одной стороны, семья обычно и чаще всего играет роль сдерживающего фактора, препятствующего противоправному поведению, кроме того, от семьи исходит моральная, а нередко и материальная поддержка. Осужденные, семьи которых сохранилась, испытывают меньше затруднений, связанных с вопросами устройства своей жизни на свободе, реже совершают правонарушения.
В то же время, угнетающая конфликтная обстановка в семье и особенно распад семьи нередко являются прямым поводом к совершению противоправных деяний. Если рассматривать семью, как основной сдерживающий фактор, то, в первую очередь, нужно иметь в виду детей и супруга. Среди женщин-преступниц довольно высока доля не состоявших в браке, и тех, чья семья распалась (73%). Причем самый высокий показатель свойственен женщинам, осужденным за кражу (81%) и хулиганство (86%). Можно обоснованно предположить, что это очень часто связано с ведением антиобщественного образа жизни, а в отношении последней категории и сравнительно молодым возрастом.
Иную картину мы наблюдаем, исследуя семейное положение женщин, совершивших присвоение или растрату. Из данной категории лиц в браке не состояло 44%.
Более трети женщин-преступниц имели детей, как правило, одного. Вместе с тем, в поле наше зрения попали многодетные матери, количество детей у которых превышало 4 человек (5%). Отношение к детям у женщин- преступниц было разное. Практически образцовыми матерями являлись женщины, совершившие присвоение или растрату. По сути те, которых можно отнести к семейному типу личности. Наиболее безразличными к своим детям оказались женщины-воровки. Это объясняется, главным образом, наличием у них социально-негативных ценностных ориентаций и в связи с этим нежеланием в чем-то ограничивать свою жизнь, прекращать асоциальный образ жизни, выражающийся чаще всего в пьянстве, наркомании и проституции.
Часть детей стали жертвами своих собственных матерей, которые довольно часто находясь в состоянии алкогольного опьянения, унижали их,
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истязали, причиняли вред здоровью. Проиллюстрируем изложенное следующим примером из следственно-судебной практики. С., 28 лет, среднее специальное образование, не замужем, ранее не судима, в течение длительного периода времени систематически избивала свою дочь, причиняя телесные повреждения; неоднократно угрожала убийством при помощи кухонного ножа, которым намеревалась нанести удар в область шеи или груди. Свои преступные действия прекращала после вмешательства третьих лиц. Местом совершения преступления была квартира, в которой проживала С. Несмотря на то, что квартира была двухкомнатная, С. разместила свою дочь в кладовке, где отсутствовали освещение, доступ воздуха и место для приготовления уроков. Кроме того, кладовка была завалена старыми ненужными вещами. Отсутствие контроля за соблюдением дочерью правил гигиены повлекло заболевание педикулезом. В 12 лет у дочери диагностирован хронический гиперпластический гастродоунеит. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта общепризнанными причинами, способствующими развитию данного заболевания, являются: длительное нарушение режима питания, употребление недоброкачественных продуктов, функциональные нарушения желудка, связанные со стрессовыми воздействиями.
В процессе судебного разбирательства С. свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала и пояснила, что отношения с дочерью всегда были хорошие, телесных повреждений дочери она никогда не причиняла. Кладовку в качестве детской комнаты дочь выбрала по собственному желанию. Свет в кладовку был проведен, но когда приходили проверять условия жизни дочери представители из лицея, свет «ломался». Откуда у дочери появился педикулез, объяснить не может. Телесные повреждения, в том числе и переломы челюсти, руки, дочь получила, занимаясь в спортивной секции. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки возникли из-за некачественных продуктов, которые сплошь и рядом на прилавках магазинов.
По мнению психологов, как правило, раны, нанесенные ребенку в первые годы жизни, остаются у него навсегда. Такие дети чувствуют себя незащищенными, одинокими и беспомощными. Став взрослыми, они зачастую жестоко обращаются с собственными детьми, совершают насильственные преступления, начинают злоупотреблять наркотическими средствами и спиртными напитками. Многие из них страдают от психических расстройств, не могут установить с окружающими полноценные взаимоотношения1.
Действительно, семья составляет сердцевину всей жизнедеятельности человека. Именно от семьи в первую очередь зависит, каким вырастет ребенок, какое место в обществе он займет. Тип семьи, в которой рождается ребенок, может самым серьезным образом повлиять на его ожидания,
1 См., например: Крайг Г. Психология развития. Седьмое международное издание. СПб, 2003. С. 142.
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установки, набор ролей, систему взглядов и взаимоотношения с другими людьми. Семья влияет также на когнитивное, эмоциональное, социальное и физическое развитие человека в течение всего жизненного пути.
Таким образом, в ходе раннего предупреждения преступности правоохранительным органам, органам государственной власти, местного самоуправления, общественным организациям в первую очередь следует обращать внимание не только на численный состав семьи, но и на микроклимат в семье.
Халиуллин А.И.
Некоторые признаки субъективной стороны преступлений в сфере компьютерной информации
Сложные технологические процессы информационного взаимодействия ставят вопрос перед законодателем и правоприменителем вопросы об установлении пределов ответственности лица за последствия преступления в сфере компьютерной информации и последствия неосторожного причинения вреда в данной сфере. В рамках уголовноправовых отношений главенствует принцип недопустимости объективного вменения (ч. 2 ст. 15 УК РФ).
Разделяем точку зрения Малыковцева М.М., согласно которой в преступлениях в сфере компьютерной информации формой вины может быть только умысел1. Данная точка зрения нашла свое отражение и в уголовном законодательстве Российской Федерации.
Полагаем возможным, согласиться с мнением Шаркова А.Е., который считает, что «... в тех случаях, когда неправомерный доступ к компьютерной информации выступает способом совершения другого умышленного преступления, а электронно-вычислительная техника используется в качестве орудия для достижения преступной цели, содеянное виновным, квалифицируется по совокупности преступлений при условии наступления, указанных в ст. 272 УК РФ последствий...» . При этом считаем необходимым, оговорить тот факт, что отношение к общественно опасным последствиям неправомерного доступа компьютерной информации должны быть только в форме умысла. Неосторожность как форма вины в отношении наступивших последствий исключает преступность деяния в рамках ст. 272- 274 УК РФ.
Вопрос об установлении ответственности возникает также и в отношении правопослушных граждан - пользователей компьютеров, на которые вопреки их воле и без постановки их в известность устанавливаются
1 Малыковцев М.М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: дис. ...канд. юрид. наук. - М., 2006. - С. 170.
Шарков А.Е. Неправомерный доступ к компьютерной информации: преступность деяния и проблемы квалификации: дис. ... канд. юрид. наук - Ставрополь, 2004. - С. 80.
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вредоносные программы.
Малыковцев М. М. поясняет, что в данном случае компьютер с вредоносной программной становится частью (ботом) сети подобных компьютеров, управляемых злоумышленником и создаваемых для осуществления групповых Ddos-атак (использование ботнетов) на информационные ресурсы сети интернет (например, для осуществления онлайновых вымогательств)1.
На наш взгляд, владелец компьютера может быть привлечен к уголовной ответственности, если только будет установлен сговор на совершение данного преступления, то есть использование вредоносной программой. Отметим пример Турции, в которой вразрез с принципом субъективного вменения реализован подход борьбы с ботнетами посредством принудительного отключения от сети интернет пользователей компьютеров, независимо от доказанности умысла на использование вредоносной программы, до момента ее удаления самим пользователем2. В данном случае предполагается презумпция добросовестности пользователя компьютера, подключенного к сети Интернет и соответственно регулярные проверки на наличие вредоносных программ самим пользователем.
В своем исследовании Шарков А.Е. приводит интересный пример, «...когда виновный, не обладая определенными навыками работы с электронно-вычислительной техникой ... насильственно заставляет законного пользователя .... войти в информационную систему и скопировать либо модифицировать интересующую виновного, охраняемую законом компьютерную информацию... что должно квалифицироваться при наступлении вышеназванных последствий по ст. 272 УК РФ и соответствующей статье УК РФ как преступление против личности».3
Как отмечено в научной теории «в вину лицу, проникшему к компьютерной информации для ознакомления с нею, не может быть поставлено ее копирование, обусловленное не зависящим от его воли автоматическим действием программных средств правомерного пользователя (например, если файлы периодически копируются при каждом обращении к ним кого бы, то ни было»4. Иной точки зрения придерживается Крылов ВВ. полагая, что необходимо «инкриминировать лицу копирование информации в случае, когда в ходе проникновения в ЭВМ и ознакомление с находящейся там информацией программные механизмы ВМ автоматически копируют тот
1 Малыковцев М.М. Уголовная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2006. - 100, 101.
Hackers launch large-scale cyber attack on gov’t websites // Todays zaman. 2010. - №8 (121). - P.89, 90.
Шарков А.Е. Неправомерный доступ к компьютерной информации: преступность деяния и проблемы квалификации : дис. ... канд. юрид. наук - Ставрополь, 2004. - С. 80
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Ю. Скуратова и
В.М. Лебедева. - М., 2002. - С. 701.
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или иной файл»1.
Таким образом, в рассмотренных нами случаях, когда лицо не осознает вредоносности собственных действий, а общественно опасные последствия в отношении компьютерной информации являются результатом нормального функционирования ЭВМ. По нашему мнению, в данном случае лицо не подлежит уголовной ответственности в силу отсутствия вины и запрета объективного вменения.
Фещенко П.Н., кандидат юридических наук, доцент
«Социальная напряженность» как криминогенный фактор и ее отражение в российском законодательстве
При анализе происшедших за постсоветский период изменений в России, нельзя не признать, что помимо повышения уровня жизни, расширения демократических свобод и других успехов, появились миллионы безработных, увеличилось число наркоманов, алкоголиков, мигрантов и профессиональных преступников.
Новым для страны явлением, как отмечают многочисленные исследователи, стали проявления массового недовольства граждан своим положением, всё чаще приобретающие экстремистский характер и сопровождающиеся материальным ущербом и человеческими жертвами.
Показательным для последнего времени в оценке криминальной ситуации в России можно считать, что впервые за последние почти 10 лет динамика плавного снижения зарегистрированной преступности в 2015 году сменилась ростом за 6 месяцев на 4,3%, а за 10 месяцев - на 7,8%, при этом наименее латентные - преступления террористического характера, возросли
Л
на 54,3,8%, а преступления экстремистской направленности - на 26,9%. Следует отметить, что по итогам 2014 года эти показатели также имели прирост соответственно на 70,5 и 14,3%!3
К сожалению, стало уже привычным, что крайним выражением массового недовольства граждан своим положением и политикой руководства тех или иных стран стали, так называемые, «цветные революции», которых за последние три десятилетия произошло уже более 254.
За рубежом в этой сфере появились свои теоретики, один из которых, Стивен Манн, например, сравнивает процесс нагнетания ситуации с формированием лавины из вроде бы хаотично складывающихся песчинок: «...песчинки складывают одна к одной до тех пор, пока в результате
1 Крылов В.В. Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере компьютерной информации, дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. - С. 103.
2Состояние преступности <https://mvd.ru/reports/item/6350811/>
о
Состояние преступности <https://mvd.ru/reports/item/2994866/>
4Цветные	революции:	технология,	жертвы	и	результаты.
<http://ria.ru/infografika/20141121/1034468823.html>
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критического состояния последняя не создаст лавину... Система работает в сторону главного изменения как результат небольших, в основном игнорируемых событий»1.
На наш взгляд, такими «песчинками» и являются формально разрозненные события, вызывающие недовольство населения и, в итоге приводящие к локальным микровзрывам по поводу непродуманных решений об отмене электричек, об уничтожении лесов из-за строящихся дорог, о реформах ЖКХ. И таких «песчинок» сегодня можно насчитать огромное множество.
Как справедливо указывает Баранова Г.В., «процессы преобразования, сопровождающиеся политической и экономической нестабильностью, ухудшением уровня жизни, утратой прежней системы социальных гарантий, террористическими актами, не могут не отражаться на умонастроениях всех слоев населения... Противоречия в обществе и их динамика проявляются в изменениях социальной напряженности (далее — СН), которая как самостоятельное социальное явление требует своего научного анализа для продуманного и ориентированного на него воздействия.
Если назревшие противоречия в обществе своевременно не выявляются, а конфликтные противоречия не разрешаются, но продолжают развиваться, то происходит рост уровня СН, сопровождающийся переходом из одной стадии ее развития в другую. При этом изменяются формы проявления СН: от осознания людьми реального расхождения между провозглашенными идеалами и целями общественного развития и его действительными результатами до открытых социальных конфликтов, приводящих к нарушению стабильного развития общества».2
Как отмечают исследователи, само по себе массовое недовольство населения проводимой политикой - нормальное явление3, заканчивающееся мирными акциями протеста, уходом правительства в отставку или проигрышу на очередных выборах представителей, так называемой, «партии власти».
С этим можно согласиться, когда граждане уверены в стабильности Закона и гарантиях решения социальных проблем. Когда же недовольство длится годами, а социальные проблемы не только не решаются, но продолжают накапливаться, обращения граждан игнорируются, мы вправе относить социальную напряжённость к криминогенному фактору, требующему внимательного отслеживания, измерения и оценки, выявления причин роста, разработки мер профилактического характера.
Steven R. Mann. Манн С. Теория хаоса и стратегическое мышление: Пер. с англ. <http://4as.info/pub/970>
2 Баранова Г.В. Социальная напряженность: особенности методологии и методики ее анализа и прогнозирования в регионах Российской Федерации: дис... канд. социол. наук. М.,	2009.	(22.00.01)	// Научная библиотека диссертаций и авторефератов
disserCat http://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-napryazhennost-osobennosti- metodologii-i-metodiki-ee-analiza-i-prognozirovaniya-#ixzz3u7nKG9b8
о
Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. М., 1991, Т.З. С. 145-146.
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При определении заслуживающих внимания показателей с криминологических позиций, следует однозначно обозначить цель данной деятельности - выявление предпосылок совершения массовых преступлений насильственного и корыстно-насильственного характера, а также террористических актов под политическими, религиозными, националистическими, сепаратистскими и иными лозунгами.
В числе недовольных проводимой политикой, например, необоснованным увеличением цен на газ для населения или отменой льгот на проезд в транспорте и т.п., помимо законопослушных граждан находятся сотни тысяч тех, кто живет за чертой бедности, не имеет постоянного источника дохода, злоупотребляет алкоголем, имеет опыт применения насилия, в том числе, в местах лишения свободы.
В этом плане показательно, что в числе выявляемых ежегодно в России более миллиона лиц, совершивших преступления, число лиц без постоянного источника дохода постоянно растет и в 2014 году составило уже почти 70%\
Также следует учитывать, что социальная напряженность и ее существенный рост интересны криминологам как фактор, негативно влияющий на психику лиц с насильственной ориентацией, неустойчивых лиц, тех миллионов, которые воспитываются в неблагополучных семьях (только матерей-одиночек в России сегодня более 5 млн. человек!), подвержены воздействию криминальной субкультуры, находятся под негативным влиянием неформальных досуговых молодёжных группировок, окутаны мнимой романтикой героя-одиночки, насильственным образом разрешающим любые проблемы, образ которого культивируется в СМИ, компьютерных играх, который почему-то обычно получает опыт применения насилия в местах лишения свободы и т.д.
Пожалуй, впервые на государственном уровне за последнее время поставлена задача «посчитать и отслеживать» эту категорию риска в «Концепции общественной безопасности» - обеспечить «выявление лиц, склонных к совершению преступлений (в том числе страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без определённого места жительства) и разработать механизм применения к ним мер профилактического воздействия в целях недопущения с их стороны преступных посягательств. Развивать систему профилактического учёта лиц, склонных к совершению преступлений, и контроля за ними, совершенствовать механизм административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, а также механизмов их социальной адаптации и реабилитации»2.
При росте данного контингента количественно и качественно потребуются целенаправленные меры по их снижению - от медицинской диагностики агрессивности и эффективного лечения алкоголизма до
1 https://mvd.ru/reports/item/2994866/
2Концепции общественной безопасности в Российской Федерации <http://www.kremlin.ru/acts/19653>
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стопроцентного трудоустройства, надзора и т.п.
Очевидно, что именно категория психически неуравновешенных лиц, оказавшихся «на обочине жизни», которым нечего терять, может оказаться при определенной организации в первых рядах, якобы, «борцов с коррумпированной властью», «за социальную справедливость» и т.п. В действительности они будут сеять хаос, разгром общественных и государственных институтов.
В данном аспекте задача «криминологического воздействия на социальную напряженность» заключается еще и в том, чтобы, снизить количество таких граждан, а для начала, хотя бы пересчитать и выявить реально волнующие их проблемы.
Как указывает в своей статье Дроздов Т.М., сегодня существует огромное количество неблагополучных семей, где «безнадзорность является главным отрицательным фактором при формировании личности несовершеннолетнего преступника... К сожалению, нежелательная для общества стабильность появления лиц с антисоциальным поведением из таких семей не привлекла еще должного внимания»1.
Проблемой является и рост числа преступников насильственной ориентации. Как указывает Вожжов А.В., «насилие становится самым распространенным способом совершения преступлений, а также традиционным методом разрешения всех межличностных, межнациональных, межрелигиозных, политических, экономических и социальных конфликтов».2
Говоря о характеристиках таких лиц, автор отмечает, что по итогам 2010 года среди насильственных преступников «более 80% - лица без определенных занятий, 78% не состояли в браке, 73,5% ранее судимы, следуют «тюремной морали», эгоистичны, возбудимы, негативно относятся к
-5
обществу, не способны предвидеть последствия своих поступков ...» .
Признанием наличия людей подобной «категории риска» и ориентировочной оценкой уровня проблемы можно считать положение принятой Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности» на 2014-2020 годы, где, в частности, поставлена задача «осуществить участковыми уполномоченными полиции контроль за поведением не менее чем 600 тыс. освободившихся из мест лишения свободы, 150 тыс. наркозависимых, 300 тыс. хронических алкоголиков, 200 тыс. лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений»4.
Дроздов Т.М. Классификация неблагоприятных условий семейного воспитания в формировании личности несовершеннолетнего правонарушителя (По материалам криминологического исследования в г. Краснодаре) // Российский следователь. 2012. №23. С.51-52.
Вожжов А.В. Особенности личности рецидивистов, совершивших насильственные преступления//Российский следователь. 2012. №18. С.32-33.
3Там же.
4Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
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Всё это еще раз заставляет вспомнить высказывания ведущих криминологов страны, привлекавших внимание к данной проблеме. В частности, как отмечал в свое время В.Н.Кудрявцев, «социальная напряженность представляет собой эмоциональное состояние в группе или обществе в целом, вызванное давлением природной или социальной среды, продолжающееся, как правило, в течение более или менее продолжительного времени. Напряженность может быть вызвана отнюдь не только стремлением достичь какой-либо цели, но и разного рода ошибками и некомпетентностью лидеров»1.
По мнению А.И.Долговой, «... никогда не следует игнорировать позицию населения, общественные настроения. Они, так или иначе, обязательно дают и дадут о себе знать... Работа с населением, молодежью, предупредительная деятельность по недопущению народного «взрыва» включает многое. В том числе научно-обоснованную оценку истинного положения дел и гражданского мужества по ее объективному восприятию...».2
В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Э. Памфиловой по итогам 2014 года один из разделов называется «Линии социальной напряженности», где указывается, что:
«Социальная напряженность - это эмоциональное состояние общества или отдельных групп людей, характеризующееся недоверием, страхом, настороженностью, агрессивностью и т. д. Она возникает в результате разрыва между потребностями людей (в широком смысле) и их удовлетворенностью и может вести к возникновению конфликтов...
Судя по опросам и материалам исследований, социальная напряженность в России чаще возникает из-за противоречий социально- экономического характера (разница в доходах и материальном обеспечении), чем из-за культурных, религиозных или национальных различий... Самой наглядной иллюстрацией неблагополучия, равнодушия и неэффективности государственно-бюрократической системы является недопустимо высокий уровень противоречия между чиновниками всех уровней и населением в це-
-5
лом - так полагают 34% жителей страны» .
Всё сказанное позволяет сделать вывод, что сегодня вряд ли кто будет отрицать тот факт, что массовое недовольство населения своим положением - опасное явление, и на него следует обращать самое пристальное внимание.
В то же время, как справедливо отмечает В.И. Третьяков, сегодня термин «социальная напряженность» используется в официальных документах различного уровня как само собой разумеющийся без
года №345. Приложение №2. п.5.
1 Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология. М.: РАНЦКИ. 1995.С.43.
Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М., Российская криминологическая ассоциация, 2011. С. 570, 578.
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2014 год http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2408/
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узаконенного определения и установления процедур измерения ее показателей1.
По нашему мнению, сегодня в системе мер противодействия преступности настало время принятия решений об официальном признании «социальной напряженности» в качестве криминогенного фактора, требующего учета и профилактического воздействия в рамках системы мер предупреждения преступности, наравне с экстремизмом, коррупцией, наркоманией, алкоголизмом и т.д.
В качестве возможного варианта решения обозначенной проблемы нами предлагается:
Во-первых, внести в ст. 112. «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» - «Основные характеристики состояния национальной безопасности», дополнение: «существенный рост социальной напряженности».
В этом же пункте в качестве примечания определить, что «под существенным ростом социальной напряженности понимается значительное увеличение числа граждан в регионе (социальной группе), недовольных проводимой должностными лицами политикой, с переходом от мирных акций протеста к насильственным действиям (массовым беспорядкам)».
Во-вторых, внести в Указе Президента РФ от 14.06.2012 N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»2, в перечень оснований для установления «уровней террористической опасности» «существенный рост социальной напряженности в стране или регионе». Это будет возможно после законодательного определения содержания этого «явления» и критериев оценки применительно к соответствующему «цвету уровня».
В-третьих, предлагается внести изменения в Указ Президента №1199 - 2012 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», где заменить п. 11 «Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации» на «Состояние социальной напряженности в регионе», а также сроки данной деятельности - вместо «раз в год» на «раз в месяц» или «немедленно» в зависимости от сложности ситуации.
Использованные в рассматриваемом Указе Президента показатели, по своей сути, являются предпосылками роста социальной напряженности (рост безработицы, падение уровня жизни...), в связи с чем предлагается ввести в дополнение	к понятию	«Измерение характеристик социальной
напряженности» понятие «Мониторинг социальной напряженности»,
1 Третьяков В.И. Социальная напряженность - фактор, детерминирующий преступность // Вестник Воронежского института МВД РФ. 2012. №1. С. 8.
2 Указ Президента Российской Федерации от 14.06. 2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.
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понимаемый как сбор и анализ данных не только о ее количественных и качественных показателях, но так же и о состоянии и направлении изменения причин роста социальной напряженности, позволяющих прогнозировать ее изменения и принимать упреждающие меры профилактического характера.
В-четвертых, ФЗ «О мобилизации и мобилизационной подготовке в РФ»1 определяет шаги по подготовке к устойчивому функционированию структур власти и управления при объявлении военного положения, но исключительно к ситуациям войны и внешней агрессии.
Следует отметить, что Федеральный Конституционный закон «О чрезвычайном положении»2 определяет основания его введения:
Статья 3. Обстоятельства введения чрезвычайного положения «Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся:
а) попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;
б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера...».
По нашему мнению, п. «а» как раз и может быть обозначен как
существенный рост социальной напряженности», в связи с чем предлагается включить в данный документ положения по аналогии с ФЗ «О мобилизации и мобилизационной подготовке» в аспекте необходимости проведения тренировок и иных соответствующих мероприятий, как указано в ч.2.3 ст.2 для «определения условий работы и подготовки органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций к работе в период мобилизации и в военное время» (А здесь - «в условиях существенного роста
-5
социальной напряженности»).
В-пятых, ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,4 по своей сути направленный в итоге на устранение проблем в
1 Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31 -ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» //Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 9. ст. 1014; 2004, № 35, ст. 3607.
Федеральный Конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 г. №3-ФКЗ //Российская газета. 2001. 2 июня. Федеральный выпуск № 2717.
Чтобы власти были готовы к развитию ситуации, и не пришлось, как Президенту Украины В.Януковичу, спасаться с помощью иностранного спецназа. (Прим. автора).
4Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212 ФЗ «Об основах общественного контроля в
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обеспечении счастливой жизни большинства населения, не содержит критериев оценки степени удовлетворенности населения результатами реагирования властей на процедуры «контроля» - «социальной напряженности» как комплексного показателя. На это было указано автором в ходе общественных слушаний по проекту данного ФЗ под эгидой Общественной палаты Кировской области в сентябре 2012 года и активно поддержано участниками и организаторами. Данное предложение, закрепленное в итоговом документе, в ФЗ отражения не нашло, что, на наш взгляд, целесообразно в дальнейшем урегулировать в установленном законом порядке.
В-шестых, определяющий цели, задачи и направления борьбы с коррупцией ФЗ-273 -2008 года «О противодействии коррупции»1 не содержит критериев оценки результатов работы субъектов данной деятельности, в том числе, негативности коррупционных правонарушений в виде ущерба для экономики, экологии и т.д., и, прежде всего, падения авторитета власти. Последнее обстоятельство, на наш взгляд, сделало особенно актуальной задачу включения в данный закон положения об исследовании связи коррупции с ростом социальной напряженности и ее трансформации от пассивного недовольства в открытые протестные выступления, в том числе объединяемые в понятие «политической преступности».
И, наконец, когда на законодательном уровне будет установлено понятие «социальной напряженности», представляется целесообразным предложить установить ответственность - дисциплинарную, административную и уголовную, за действия, приводящие к её росту и, как следствие, совершению противоправных действий гражданами.
Это, как представляется, заставит должностных лиц разработать и внедрить региональные системы мониторинга социальной напряженности, позволяющие выяснять причины ее возрастания. Как отмечает П.А. Кабанов, сегодня это не сделано должным образом даже применительно к антикоррупционному мониторингу, несмотря на принятие большого числа нормативных актов на самом высоком уровне.2
В этом плане нами, прежде всего, предлагается в Общую часть УК РФ включить дополнение в статью 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание»:
Внести после п. «б» - наступление тяжких последствий в результате совершения преступления, п. «б. 1» - наступление тяжких последствий в виде нарушения обстановки в регионе, приведших к массовым беспорядкам...». Тогда это отягчающее обстоятельство будет рассматриваться судами в отношении всех преступников, включая должностных лиц.
Российской Федерации» [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.
1 О противодействии коррупции. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Российская газета. 2007. 30 декабря.
Кабанов П.А. Аникоррупционный мониторинг в субъектах Российской Федерации: вопросы теории и практики правового регулирования: монография / П.А.Кабанов. - Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2015. С.2.
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В Особенную часть УК РФ предлагается ввести статью 212.2 «Доведение до массовых беспорядков»:
Распространение заведомо ложной информации о деятельности представителей органов власти и управления, политических деятелях либо принятие управленческих решений, существенно ухудшающих материальное или правовое положение значительных масс населения без достаточного правового обоснования или широкой подготовительной работы с населением о необходимости принятия таких решений, приведшее к существенному росту социальной напряженности в регионе или социальной группе и совершению противоправных действий; наказывается...
Примечание. 1. Под существенным ростом социальной напряженности в данной статье понимается значительное увеличение числа граждан в регионе (социальной группе), недовольных проводимой должностными лицами политикой, с переходом от мирных акций протеста к насильственным действиям (массовым беспорядкам).
Следует отметить, что сходные по своей сути положения присутствуют и в уголовном законодательстве ряда зарубежных государств.
Так, например, ст. 286 УК Италии предусматривает ответственность за действия, направленные на провоцирование гражданской войны на территории Итальянской Республики.1
В целом, как представляется, всё сказанное вписывается в положения утвержденной в ноябре 2013 года Президентом страны «Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», прежде всего, в части необходимости «формирования государственной системы мониторинга состояния общественной безопасности, предусматривающей установление критериев оценки угроз общественной безопасности, показателей и индикаторов её состояния... ».2
Кроме того, на наш взгляд, это позволит создать механизмы решения задач, поставленных в Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, где к основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся:	- политические (нормализация общественно-
политической ситуации, разрешение социальных конфликтов, снижение уровня социально-политической напряженности... » 3
1 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник для магистров
/под ред. Н.Е. Крыловой,- 4-е изд„ перераб. и доп.. - М.: Издательство Юрайт, 2013. С.963. Концепции общественной безопасности в Российской Федерации».
<http://www.kremlin.ru/acts/19653>
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утв. Президентом РФ
5 окт. 2009 г. // Российская газета. 2009. 20 окт.
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Афанасьева О.Р., доктор юридических наук, доцент
Проблемы возмещения вреда потерпевшим
Проблема возмещения вреда потерпевшему от преступления не относится к числу новых. Однако ее актуальность и важность подтверждается как многочисленными работами ученых и правоприменителей, так и тем, что до сих пор не разрешен ряд поставленных проблемных вопросов. В связи с чем не прекращается дискуссия по поводу совершенствования уже существующих правовых норм, закрепляющих право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, а также правоприменительной деятельности.
Тема возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшему, достаточно объемна и многоаспектна. По данной причине рассмотреть ее комплексно в данной статье не представляется возможным, поэтому остановимся только на некоторых проблемных аспектах возмещения потерпевшему вреда, причиняемого насильственным преступлением против личности.
Во-первых, отсутствует не только законодательное определение вреда, но и единая точка зрения на его содержание и виды. Мы сочли возможным широко трактовать понятие «вред», включая в него как имущественные последствия, так и совокупность нематериальных. Данное решение обосновано, во-первых, тем, что без данного или аналогичного термина невозможно было бы раскрыть смысл излагаемого материала. Во-вторых, этот термин, как представляется, наиболее удобен для использования, поскольку он относится к числу общеупотребительных и не требующих специальных разъяснений.
Во-вторых, мы никогда не будем знать не только реального, но даже и близкого к реальному общего размера имущественного ущерба от насильственной преступности против личности. Объясняется это многими причинами, среди которых, естественно, главное место принадлежит латентности последствий. Но немало значат и иные обстоятельства разного уровня.
Анализ уголовных дел свидетельствует, что имущественный ущерб на индивидуальном уровне образуется следующей совокупностью видов ущерба:
	Положительный ущерб, включающий в себя:

1.1 убытки в связи с утратой собственности в результате совершения преступления, не возмещаемые страховкой, при ее наличии или отсутствии таковой;
 краткосрочные и долгосрочные расходы на медицинскую помощь, лекарства, не покрываемые обязательным, и при наличии, добровольным медицинским страхованием;
 расходы на психологическую помощь;
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 дополнительные расходы в связи с пропуском обучения в период нетрудоспособности жертвы преступления;
 расходы на оказание квалифицированной юридической помощи потерпевшим от преступлений;
 расходы на погребение (транспортировка, услуги по захоронению, поминальный обед и т.д.);
 расходы на восстановление поврежденного преступлением имущества;
 расходы на осуществление мер безопасности в целях исключения повторной виктимизации;
	 Неполученные доходы, образуемые:

 в связи с потерянной частью заработной платы в период нетрудоспособности жертвы преступления;
 неполучением заработной платы в связи с отвлечением от производственной деятельности на выполнение уголовно-процессуальных функций;
упущенным заработком и иными социальными выгодами в связи с отсутствием образования;
у пущенными возможностями, в том числе в области трудоустройства, образования и получения социальных льгот;
потерей заработной платы в связи с утратой общей или профессиональной трудоспособности.
 Иной имущественный ущерб, образуемый, например, какими- либо сопутствующими потерями, снижением производительности труда в связи с пережитым стрессом.
Как видно из представленного перечня потерпевший несет достаточно большие расходы в связи с совершенным насильственным преступлением. Как минимум, его возможные потери - уничтоженное или поврежденное имущество, расходы на медицинское обслуживание, утрата части заработной платы, расходы в связи с представительством его интересов в уголовном процессе и т.д. Также потерпевшие, чтобы избежать повторной виктимизации предпринимают новые меры предосторожности, иногда сопряженные с дополнительными расходами на охрану, сигнализацию, сменой места жительства и переездом в более безопасный район. В случае же утраты трудоспособности или в период временной нетрудопособности жертвы также несут денежные расходы в связи с наймом лиц, оказывающих помощь по дому и уходу за больными. В качестве отдельного неблагоприятного имущественного последствия для несовершеннолетних потерпевших выделяется ущерб в связи с не посещением школы, в худших случаях повторным обучением в одном и том же классе, либо переводом на домашнее обучение, для студентов - это пропуск занятий, академический отпуск в связи с заболеванием или даже прекращение обучения. В связи с тем, что современное общество ценит образованного человека, указанный ущерб может быть признан значительным. И даже, если какие-то расходы из представленных возмещаются государством, обществом, работодателем, все
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равно часть затрат потерпевший оплачивает самостоятельно.
Несмотря на то, что потерпевшие несут огромные расходы в результате виктимизации, они не всегда осознают возможность и целесообразность предъявления искового заявления о возмещении им виновным причиненного реального ущерба.
В-третьих, недостаточно полноценное и эффективное правовое регулирование механизмов возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением.
Нормативно-правовой основой защиты имущественных прав жертв преступлений в уголовном судопроизводстве служат как международно - правовые акты, так и Конституция Российской Федерации, в которой согласно ст. 52 на государство в лице его специально управомоченных органов возлагается обязанность по обеспечению потерпевшим от преступлений доступа как к правосудию, а также компенсацию причиненного им ущерба.
Следовательно, участие государства в возмещении имущественных последствий преступления является обязательным, но в то же время одним из проблемных компонентов политики предупреждения преступности. В настоящий период, участие государства осуществляется в основном посредством назначения некоторых видов пенсий и компенсационных выплат, а также обязательного и добровольного страхования.
Существенный шаг в расширении участия государства в этом направлении сделан в связи с принятием Закона РФ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 31.07.2004 года, регламентирующий порядок применения мер социальной поддержки потерпевших в связи с их участием в уголовном судопроизводстве.
Также в ст. 131 УПК РФ предусмотрен широкий круг процессуальных издержек, на возмещение которых могут претендовать заинтересованные лица. Но правовой механизм возмещения данных расходов в действующем законодательстве либо отсутствует, либо не реализуется в виду его сложности.
Положительно следует оценить инициативу членов Общественной палаты РФ и при поддержке Следственного комитета РФ (2010 г.), разработавших законопроект «О потерпевших от преступлений», которым предполагалось создание внебюджетного Федерального фонда помощи потерпевшим, гарантирующего возмещение причиненного преступлением вреда, определяющего виды и размеры компенсаций, направленных на покрытие расходов потерпевшего1. Однако представляется, что в данном законе незаслуженно ограничивается круг лиц, признаваемых потерпевшими от насильственных преступлений.
Отмеченные формы участия государства в возмещении вреда потерпевшему от преступления не в полной мере реализуют положения
1URL: http://www.soprotivlenie.org/?id=56&cid=393&t=v.
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международных актов, которыми предусмотрены: реституция в уголовном судопроизводстве; заявления и разрешения гражданского иска о возмещении причиненного имущественного вреда в уголовном судопроизводстве; заявления и разрешения гражданского иска о возмещении причиненного имущественного вреда в порядке гражданского судопроизводства; компенсации, т.е. возмещения государством имущественного вреда, как правило, из специализированных фондов, учреждаемыми государствами.
Но даже имеющиеся возможности возмещения имущественного ущерба не всегда реализуются потерпевшими.
Анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что исковые заявления о возмещении причиненного ущерба предъявляются крайне редко, что объясняется:
	 отсутствием знаний у потерпевших о возможности возмещения причиненного вреда;
	 незнанием механизма обращения за возмещением;
	 сложностью доказывания размера причиненного имущественного ущерба;
	 отсутствием веры в возможность получения подобной компенсации;
	 нежеланием потерпевших получать денежные средства от виновных лиц;
	 нецелесообразностью, неверием в результативность данного процесса. По результатам изучения материалов уголовных дел по убийствам иск о

возмещении имущественного вреда был заявлен в 21% случаях в связи с компенсацией расходов на погребение, перевозку и поминальный обед. Также лишь 27% потерпевших от преступлений против здоровья в ходе уголовного процесса подали исковые заявления в связи с необходимостью получения дополнительной медицинской помощи. В 8,7% случаях потерпевшие от преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы подали исковые заявления о возмещении имущественного ущерба.
Также анализ материалов уголовных дел позволяет сделать вывод, что истцы практически никогда не требовали возместить:
-расходы на психологическую помощь;
-дополнительные расходы в связи с пропуском обучения в период нетрудоспособности жертвы преступления;
-расходы на восстановление поврежденного преступлением имущества; -потерянную заработную плату в период нетрудоспособности; -неполученную заработную плату в связи с отвлечением от производственной деятельности на выполнение уголовно-процессуальных функций;
-упущенные возможности, в том числе в области трудоустройства, образования и получения социальных льгот;
-потери в заработке в связи с утратой профессиональной трудоспособности.
В дополнение к вышеуказанным причинам не заявления иска к
112
причинам не обращения за компенсациями по данным видам имущественного ущерба относятся:
	 Компенсационные выплаты предназначены на возмещение уже причиненного ущерба, а будущий упущенный заработок в связи с утратой трудоспособности, затраты на медицинскую операцию и иные схожие виды имущественного ущерба для суда таковым не является.
	 Трудно доказывать причиненный имущественный ущерб, поскольку не всегда потерпевший может предоставить документы, подтверждающие его.

В-четвертых, существует ряд неразрешенных проблем компенсации нематериального вреда, причиняемого потерпевшему насильственным преступлением против личности. Нематериальный вред достаточно сложно определить и измерить, однако его не следует недооценивать, поскольку в определённом смысле он является таким же реальным, как и имущественный.
Институт компенсации морального вреда в данном случае рассматривается в качестве так называемой реабилитационной меры, имеющей целью облегчить моральные потери, восстановить в тех или иных возможных пределах психологическое состояние, благополучие потерпевшего, а также в установленных случаях близких лиц, вынужденных претерпевать нравственные и физические страдания в результате совершенного насильственного преступления.
Законодательством предусмотрена возможность денежных компенсационных выплат лицам, непосредственно претерпевшим моральный вред от преступления, или в случае смерти жертвы - его близким родственникам.
Однако анализ современной судебной практики свидетельствует о низкой эффективности применения данного института. В качестве причин сложившейся ситуации можно назвать:
	Отсутствие механизма реализации компенсации морального вреда, независимо от знания или незнания о данном праве.
	 Правовая безграмотность потерпевших или же принадлежность потерпевших к социально-неблагополучным слоям населения.
	 «Вина» жертвы, например, когда потерпевший провоцировал преступление своим аморальным или противоправным поведением, и поэтому не считает возможным предъявлять подобные исковые заявления.
	 Субъективные психологические причины, такие как, нежелание потерпевшей стороны получать денежную компенсацию от преступника, неверие в возможность получения каких-либо компенсационных выплат ввиду слабой действенности системы исполнения судебных решений.
	 Перегруженность следователей и судов, для которых любые действия, связанные с гражданским иском (разъяснение права на заявление иска и признание гражданским истцом или привлечение в качестве гражданского ответчика, принятие мер по обеспечению иска, ознакомление гражданского
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истца, ответчика и их представителей с материалами дела)1 расцениваются как дополнительная работа, на выполнение которой отсутствует время.
	Отсутствие научно-обоснованной системы правил (методики) расчета разумной и справедливой компенсации за моральный вред.

Так, Анализ 457 материалов уголовных дел свидетельствует, что по убийствам исковые требования о компенсации морального вреда предъявлялись в 11% случаях, по умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью - в 32%, по вреду средней тяжести - в 5%, по изнасилованиям и насильственным действиям сексуального характера - в 9%. Заявляемые суммы исковых требований составляли по убийствам от 50 ООО до 3 ООО ООО руб., по преступлениям против здоровья - от 10 ООО до 1 ООО ООО руб., по половым насильственным преступлениям - от 20 ООО до 150 ООО руб.
В 72% случаев суды снижали суммы исковых требований, руководствуясь принципами целесообразности, разумности, а также материальным положением осужденного. Подобные случаи можно трактовать по-разному: 1. заявленные компенсационные суммы явно завышены и не соответствовали причиненным нравственным и физическим страданиям; 2. суд не смог объективно оценить претерпеваемые лицом страдания.
Представляется, что одной из главных причин столь низких показателей предъявления исковых заявлений о компенсации морального вреда является отсутствие научно-обоснованной методики расчета разумной и справедливой компенсации.
Поскольку любой нормальный человек в результате применённого к нему насилия испытывает различного рода страдания, следовательно, является обоснованным при рассмотрении гражданского иска о компенсации морального вреда по насильственным преступлениям против личности презю- мирование судами факта причинения нравственных и физических страданий потерпевшим. Однако, по причине оценочности, неопределенности существующих критериев вредоносности причиненного морального вреда, считаем, что по примеру зарубежного опыта необходимо закрепить в законе «презумпцию морального вреда», в соответствии с которой любое физическое лицо, претерпевшее насильственное посягательство, признается претерпевшим вред, если совершившее деяние лицо не докажет обратное.
Также предлагается:
	 Чтобы специально созданная группа экспертов, включающих специалистов - юристов, психологов, медиков, социологов, экономистов, разработала шкалу базисных, т.е. минимальных и оптимальных размеров компенсационных выплат морального вреда потерпевшим от насильственных преступлений. Данная шкала должна индексироваться в зависимости от уровня инфляции.
	 Должна быть разработана методика определения судом окончательного размера компенсации с учетом требований разумности и справед-

^илицин С., Попкова Е. Уголовное дело и гражданский иск: вместе или порознь? // Российская юстиция. 2001. № 7. С. 46 - 49.
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ливости, особенностей потерпевшего и виновного, отрицательного поведения потерпевшего, спровоцировавшего совершение преступления, обстоятельств произошедшего.
В связи с тем, что привести какой-либо исчерпывающий перечень индивидуальных особенностей потерпевшего или его отрицательного поведения представляется невозможным ввиду их множественности, в соответствии с разработанной методикой могут быть предложены определенные коэффициенты (- коэффициент несовершеннолетнего возраста потерпевшего; пост- стрессового состояния потерпевшего; коэффициент инвалидности; мотива насильственного преступления; виновности потерпевшего; коэффициент индивидуальных особенностей потерпевшего и т.д.).
Применение указанных коэффициентов позволит суду индивидуализировать моральный вред и наиболее объективно определить размер его компенсации.
	Необходимо создание Фонда помощи потерпевшим от преступлений, распространения практики страхования жизни и здоровья граждан, а также ответственности за причинение вреда.

Смирное А.М., кандидат юридических наук, доцент
Неправовые общественно опасные формы защиты прав и свобод личности
Провозглашение, соблюдение, уважение и гарантированная защита фундаментальных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина являются неотъемлемой задачей любого современного цивилизованного государства и постулатом его публичной политики.
В направлении реализации данного тезиса Конституция Российской Федерации 1993 г., признавая права и свободы человека высшей ценностью, обязует государство соблюдать и осуществлять их защиту от любых посягательств (ст. 2 Конституции), основываясь на принципе равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции). Согласно ст. 49 Конституции РФ и ст. 8 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) правосудие в России осуществляется только судом.
Для обеспечения данной защиты в нашей стране создана и функционирует система правоохранительных органов, на развитие которой государство постоянно обращает свое внимание, что находит свое отражение в постоянных попытках ее реформирования и поиске мер по стимулированию эффективной работы ее сотрудников. Принимаются федеральные законы и поправки к действующим для «обеспечения защиты» прав потерпевших от преступлений1.
1 См. напр: Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» //Российская газета. 2013. 20 декабря.
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Тем не менее, реалии современной российской действительности свидетельствуют о том, что уровень государственной защиты лиц, находящихся на территории нашей страны, от преступных и иных посягательств, продолжает оставаться чрезвычайно низким. Отечественная правоприменительная практика в этой области свидетельствует о том, что государство в настоящее время не справляется с реализацией гарантии права граждан на защиту, и людям приходится искать иные способы отстаивания своих прав.
Как отмечено в докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2007 г., к этому зачастую приводит и отсутствие эффективных правовых средств для защиты прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью1.
Поэтому в современной России в сфере противодействия преступности достаточно большое распространение среди обычных граждан стали получать альтернативные официальном правосудию формы защиты прав и свобод личности, находящиеся вне сферы правового регулирования и носящие общественно опасный характер в силу избрания для их реализации криминальных способов.
Одно из главных мест среди данных форм занимает криминальный самосуд над причинителем вреда, под которым мы понимаем негативное социальное явление, представляющее собой самостоятельное возмездное реагирование граждан на нарушение установленных в обществе (субобществе) правовых предписаний, нравственных запретов, а также обычаев и традиций, реализуемое с помощью общественно опасных способов.
Специальных статистических данных по самосуду в России не ведется. Выявить его среди мер социального реагирования на преступность и иные правонарушения чрезвычайно сложно в силу его высокой латентности. Однако по сведениям, озвученным в средствах массовой информации, значительная часть (75%) россиян готовы совершить самосуд, то есть
Л
умышленно нарушить закон ради защиты себя или своей семьи . Согласно результатов опросов, проведенных отечественными криминологами, среди предпринимателей в четырех городах России (Москва, Волгоград, Воронеж, Владивосток), от 9 до 34% респондентов заявляли, что лично допустили
-5
физическую расправу с преступником . По нашим данным 67% опрошенных респондентов (и=356 человек) потенциально готовы самолично расправиться с причинителем вреда любыми возможными способами и средствами (среди мужчин этот показатель равен 87%, женщин - 45%)4.
Причин для распространения в обществе неправовых общественно
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2007 г. // Российская газета. 2008. № 4612.
Дискуссия в российском обществе: как остановить самосуд и не бросить тех, кто ждет справедливости. URL: http://www.ltv.ru/news/social/216619, (дата обращения 21.03.2013).
о
Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 202.
4 Опрос проводился в 2015 г. на платформе социальной сети «ВКонтакте».
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опасных форм защиты прав и свобод личности, осуществляемых в порядке самосуда над причинителями вреда, российская действительность накопила более чем достаточно.
В рамках ограниченного по времени выступления мы бы хотели указать и вкратце раскрыть наиболее значимые из них.
1.	Слишком гуманное, по мнению не только обычных граждан, но
и некоторых ученых и практиков российское антикриминальное законодательство и практика его применения.
Среди российской научной общественности все чаще возникают мнения о том, что российское уголовное законодательство настолько «гуманизировалось» усилиями власти, что многие наказания вызывают у преступников лишь улыбку и вздохи облегчения1.
Гуманизации российского уголовного закона характеризуется следующими тенденциями, которые не могут не вызывать определенную критику:
	 Доминирование процессов смягчения уголовных санкций за совершение преступных деяний над их ужесточением.
	Несправедливость уголовно-правовых санкций, выражающаяся в:

	наличие слишком мягких санкций, явно не соответствующих характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений;
	 несоответствие санкций статей за деяния, имеющие равный преступный результат;
	 установление менее строгих санкций за преступления, имеющие более социально опасные последствия;
	 отсутствие нижнего предела наказуемости преступных деяний у ряда санкций уголовно-правовых норм, даже предусматривающих ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления.

	 Широкие законодательные пределы наказуемости преступных деяний (большой «вилки» мер государственного принуждения), что дает широкий простор для судейского усмотрения и снижения карательной сущности наказания.
	 Наличие законодательных возможностей освобождения от уголовной ответственности и наказания или максимальной минимизации характера мер государственного принуждения за совершенные общественно опасные деяния.

Следует отметить, что Уголовный кодекс современной России (УК РФ) 1993 г. в сравнении с Уголовным кодексом РФСФСР 1960 г. по отдельным положениям выглядит более суровым. В частности, в силу увеличения в два раза продолжительности сроков лишения свободы (ст. 56 УК РФ), закрепления пожизненного лишения свободы (ст. 57 УК РФ) и смертной казни (ст. 59 УК РФ). Однако установление различных правовых условий применения данных наказаний, а также весьма ограниченные возможности
1 Рудаков В. Под дулом пистолета. К чему приведет вооружение народа. // Отечественные записки: приложение к газете «Советская Россия». 2013. 14 марта.
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их практического исполнения сводят на нет возможность их реализации. Иначе говоря, строгость закона в России нивелируется мягкостью и либеральностью практики его применения.
Так, например, согласно анализу статистических данных Судебного департамента Верховного суда РФ в 2014 г. из всех лиц, признанных судом виновных в совершении преступлений к реальному лишению свободы приговорено только 29,1%. Из них сроки свыше 5 лет получило только 19,4%, свыше 10 лет - 3,7%, свыше 15 лет - 0,7%, свыше 20 лет - 0,12%. Условно к лишению свободы приговорено 27,5%. К пожизненному лишению свободы - 68 человек.
Если анализировать санкции статей УК РФ с точки зрения их соразмерности преступному результату, то это не выдерживает никакой критики. Жизнь человека в одних случаях оценивается от 6 до 15 лет изоляции от общества (например, ч. 1 ст. 105 УК РФ), в других - от 0 до 5 лет (например, ч. 3 ст. 264 УК РФ), а может и не более 2 лет (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Если жизнь человека для отечественного уголовного закона столь малоценна, то о здоровье личности и говорить не приходиться - санкции за причинение вреда здоровью (даже тяжкого) еще более ничтожны.
Но и этого российской власти оказалось мало. Весной 2011 г. ею был принят Федеральный закон, согласно которому были отменены нижние пределы санкций за совершение порядка 110 общественно опасных деяний, среди которых тяжкие и особо тяжкие составы преступлений1. Это, по нашему мнению, является серьезным стимулом к разгулу преступности и криминальному произволу в нашей стране, расширению возможностей практической безнаказанности преступников, поскольку результаты проведенного нами социологические исследования показывают, что 85 % граждан и мужчин, отбывающих лишение свободы, в том числе длительные сроки изоляции от общества, указали, что задуматься о совершение преступления в большей степени заставили бы их не максимально возможные, а минимально неизбежные сроки лишения свободы, а также степень вероятности их назначения судами2.
Смертная казнь в силу моратория, установленного на ее применение с
-5
1996 г., в России вообще не применяется . Мы полностью согласны с точкой зрения отдельных ученых, которые отмечая кризис современной уголовной политики России, обращают внимание, что в условиях слабости действий нравственных и правовых норм, хрупкости демократических институтов и традиций, отсутствия правовой государственности отказ от применения к
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ: федеральный закон 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ // Российская газета. 2011. № 51.
2 Смирнов А.М. Длительные сроки лишения свободы в отношении осужденных мужчин (уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Тамбов. 2009. С. 18.
О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы: указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 724 // Российская газета. 1996. 21 мая.
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особо злостным преступникам - убийцам и террористам - смертной казни выглядит необоснованным1. Как следствие в последнее время в силу известных событий мы слышим высказывания некоторых представителей власти к реанимации применения данного вида государственного принуждения.
Для отечественного законодателя, исповедующего модные идеи гуманизма, характеристика личности преступника, форма вины и обстоятельства совершения преступления имеют принципиальное значение для установления санкций за его совершение. Однако для обычных российских граждан это абсолютно не важно. Для них главное значение имеет преступный результат. И это вполне очевидно, поскольку для потерпевшего не имеет никакого значения, каким образом он лишился близкого, родного и любимого для него человека.
Но и это еще не все. В российском уголовном законе есть «прекрасные» правовые институты, такие как обстоятельства, смягчающие наказание, вменяемость, давность привлечения к уголовной ответственности, общие начала назначения наказаний, назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров, сроки давности и т.д., умелое использование которых профессиональной адвокатской защитой может значительно сократить размер возможных наказаний, добиться условного осуждения или вообще избежать уголовной ответственности для преступника.
Снижение авторитета правоохранительной системы среди российских граждан как гаранта защиты их прав и свобод от преступных и иных посягательств.
Так, например, согласно результатам исследований сотрудников НИИ Генпрокуратуры РФ, доверяют правоохранительным органам лишь 21 % респондентов, не доверяют - 66 %. Только 16 % респондентов характеризуют их работу как хорошую или отличную, в то время как 41 % называют ее неудовлетворительной. Степень доверия граждан к правоохранительным органам надежнее всего можно оценить по тому, насколько они готовы прибегнуть к их помощи: 15 % опрошенных граждан заявили, что стали жертвами преступных посягательств, но только около 30 % из них обратились за помощью в указанные структуры2.
Согласно опросам Левада-Центра, полностью доверяют сотрудникам полиции только 20 %, суду 19 % респондентов. Неполное или частичное доверие к указанным структурам испытывают соответственно 40 % и 43 %,
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полностью не доверяют 29 % и 22 % опрошенных граждан .
На снижение желания обращаться к служителям правопорядка оказывает всем известные применяемые ими методы для создания искусственной
1 Побегайло Э.Ф. Кризис современной российской уголовной политики // Уголовное право. № 3. 2004.
2 Иншаков С.М. Исследование криминальной латентности и парадоксы социального отрицания преступности // Криминологический журнал БГУЭП. 2008. № 4. С. 5-6.
3 Гудков Л. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестник общественного мнения. 2012. № 2. С. 12.
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латентности преступных посягательств для улучшения рейтинговых и показателей.
Согласно данным ФКУ «Главного информационно-аналитического центра МВД России» в 2014 г. доля отказов в возбуждении уголовного дела от всех рассмотренных заявлениях о преступлениях составила больше половины (56,7%), причем в 5,1% из них общественная опасность совершенного посягательства и наступивших последствий были установлены, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Ежегодно доля нераскрытых уголовных дел составляет практически половину.
Наличие е российском обществе правового нигилизма не толь
ко среди граждан, но и представителей власти.
В культуре и быте русских людей обыденное самосознание, признание очевидной правды и безусловной истины, определенная свобода во взаимоотношениях всегда главенствовали над рамками господских узаконений и далеко не всем понятных «лабиринтов» положений государственных нормативных документов. Понятия «правды» и «закона» для русских людей имели и, наверно, будут еще иметь разное (можно даже сказать противоположное) значение.
Среди современных российских граждан так же традиционно господствует обыденное правосознание, что и предопределяет их оценочное отношение к правовым предписаниям (особенно запретам) преимущественно с точки зрения бытовой логики. Поэтому и нарушаемость закона у нас столь высока.
Как отмечают многие ученые и признают представители власти, для современной в России отмечается недостаточный уровень правовой культуры и правосознания, правовой нигилизм ее граждан, что является серьезной проблемой обеспечения реализации на ее территории принципов верховенства права1.
Доказательством тому - выступление Д. Медведева в статусе кандидата в Президенты Российской Федерации на Общем гражданском форуме 22 января 2008 г., который с горечью заметил, что «Россия - это страна правового нигилизма, невиданного нигде в мире»2.
Распространение в российском обществе правового нигилизма и снижение уровня правосознания происходит на фоне широкой популяризации и достаточно сильного укоренения в сознании и образе жизни российских граждан криминального образа жизни, с его обычаями и традициями.
Современное русское общество настолько быстро впитало в себя элементы криминальной субкультуры, что ее проявления стали обычным элементом межличностных отношений и разрешения социальных
1 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан // Российская газета. 2011. № 151.
2 Власов А.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Проблемы правового нигилизма и коррупции. Вологда, 2011. С. 110.
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конфликтов, причем не только среди обычных граждан, но и представителей власти.
Отдельные ученые давно отмечают наличие в российском обществе феномена «социального наследия» криминального образа жизни и привыкания к нему1.
Оправдание и героизация лиц, прибегающих к неправовым общественно опасным формам защиты своих прав и свобод личности (криминальному самосуду).
Данная ситуация или даже тенденция, характерная для современной России объясняется, по нашему мнению, следующими основными причинами:
	 высокий уровень социальной напряженности среди граждан современной России;
	 культивирование российской властью	эмоционально- чувственного восприятия народом окружающей действительности, всевозможных «моральных паник» в обществе;
	 ненависть и вражда к определенным категориям лиц, обусловленная идеологическими соображениями, идеями национализма, экстремизма, ксенофобии, шовинизма, различного рода дискриминационных практик;

многонациональный состав населения России, для отдельных народов которой самосуд является этнокультурной традицией;
	 вышеуказанный правовой нигилизм и «зековский» тип поведения, характерные для современного российского общества;
	 широкая пропаганда средствами массовой информации «народных судов», как социально-приемлемых и допустимых способов реагирования на преступность и антисоциальный образ жизни; создание, идеализация и романтизация ими образов супергероев.

Как следствие, в современной России преступные деяния, имеющие характер само судной расправы над причинителем вреда, вызывают оправдание со стороны большинства обычных граждан.
По итогам голосования зрителей и телезрителей телевизионных программ «Открытая студия» (5 канал) и «К барьеру» (канал НТВ) в первом случае было получены следующие результаты: 76,7% респондентов считают, что лица, совершившие самосуд, - это «народные герои», 14% - позор для страны, но не порицают их, и только 9,2% полностью осуждают их действия, называя преступниками2; во втором случае за самосуд проголосовало 81%
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респондентов, против него только 19% .
Тем не менее, какое бы значение для обычных г раждан не имели
1 Чернов А.В. Современная социально-криминологическая обстановка в Прибайкальском регионе и проблемы борьбы с преступностью: дисс. ... кандид. юрид. наук. СПб., 1995. С. 25-27; Собольников В.В. Развитие личности в особых условиях деятельности. Новосибирск, 1997. С. 12.
2 «Открытая студия». Телевизионная программа на телеканале 5 канал.
о
«К барьеру!» Телевизионная программа на телеканале НТВ.
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неправовые общественно опасные формы защиты прав и свобод личности, совершаемые в форме самосуда, с точки зрения уголовно-правовой и криминологической науки их опасность для развития России как цивилизованного правового государства переоценить невозможно. Главным образом, это связано с тем, что они, во-первых, являются неправовым средством реагирования на причинителей вреда, реанимируя тем самым в обществе первобытные механизмы реагирования на нарушение законности и правопорядка, во-вторых, подрывают авторитет официального правосудия, а, в-третьих, способствует неконтролируемому росту преступности в стране, главным образом насильственной.
Указанные обстоятельства ставят рассматриваемые формы в разряд серьезных для современной России социально-криминологических проблем, требующих своего незамедлительного решения.
Титушкина Е.Ю., кандидат юридических наук, доцент Тихонова С.С., кандидат юридических наук, доцент
Кокунов А. И.
Криминологическое прогнозирование
Прогнозирование представляет собой творческую интеллектуальную деятельность по составлению прогнозов (от грen.prognosis - «знания о будущем, провидение»), в зависимости от целей которых выделяется 2 его разновидности.
Поисковое прогнозирование представляет собой определение возможных качественных и количественных характеристиках состояния объекта в будущем на основе анализа тенденций его развития в прошлом и настоящем. В основе данного вида прогнозирования лежит изучение закономерностей развития определенного объекта в определенных условиях. Получаемый в результате поискового прогнозирования прогноз устанавливает, какое состояние объекта наиболее вероятно в случае сохранения существующих тенденций.
Нормативное прогнозирование представляет собой определение методов, способов и средств доведения объекта до желаемого состояния по заданным критериям и срокам достижения желаемого состояния объекта прогнозирования.
Соответственно криминологическое прогнозирование представляет собой творческую интеллектуальную деятельность по построению криминологических прогнозов.
При этом поисковое криминологическое прогнозирование имеет своим результатом построение системы научно обоснованных представлений о вероятных тенденциях развития (изменения) преступности и ее будущих показателях - видах, динамике, состоянии, структуре, уровне и характере, а также о детерминантах (причинах и условиях) преступности и возможностях
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ее профилактики в течение прогнозируемого периода. Кроме того, по мнению ряда ученых, результатами поискового криминологического прогнозирования могут выступать: наиболее вероятные варианты развития криминогенной обстановки; предположительный (ожидаемый) портрет личности преступников; предположительный (ожидаемый) портрет личности потенциальных потерпевших1.
В зависимости от периода прогнозирования в науке выделяют следующие виды криминологических прогнозов:
тактические - текущие (на срок от 1 недели до 1 года) и краткосрочные (от 1 года до 3(5) лет);
стратегические - среднесрочные (от 3(5) до 10 лет) и долгосрочные (от 10 лет)2.
Представляется важной и практически значимой классификация прогнозов с учетом возможных вариантов развития событий на:
Пессимистические - предполагающие возможное развитие событий при ухудшении криминологической обстановки;
реалистические - исходящие из того, что факторы, воздействующие на преступность, не изменятся;
оптимистические - дающие вариант развития криминогенной обстановки в случае улучшения ситуации (например, повышения эффективности деятельности государственной системы профилактики правонарушений).
Исходя из последней классификации можно сказать, что задача криминологического прогнозирования состоит в том, чтобы общество могло принять такие меры как общесоциального, так и специальнокриминологического предупреждения, чтобы не оправдался пессимистический прогноз и были созданы условия для осуществления прогноза оптимистического.
Результат нормативного криминологического прогнозирования заключается в определении:
наиболее эффективных методов, способов и средств изменения выявленных тенденций развития преступности в нужном для общества и государства направлении3;
1 См.: Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 2008. - С. 469-472.
2 Учитывая, что в криминологических прогнозах временной масштаб устанавливается с учетом объекта прогнозирования, его функциональной предназначенности, вида управленческого решения, для принятия которого он необходим, а также в связи с возможной нестабильностью криминологических процессов (что особенно вероятно в условиях кризиса экономики) разработана и иная классификация криминологических прогнозов: текущий прогноз - в пределах от нескольких часов до нескольких месяцев; краткосрочный - в пределах от 1 года до 3 лет; среднесрочный - до 5 лет; долгосрочный - до 10 лет; стратегический - свыше 10 лет2.
3 См.: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. СПб., 1999. -С.214.
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 оптимального объема и интенсивности общесоциальных и специальных профилактических мер (включая направления развития системы органов, осуществляющих меры по борьбе с преступностью), а также мер уголовноправового воздействия;
	 основных направлений совершенствования законодательства в сфере борьбы с преступностью1, в частности, необходимых законодательных мер по криминализации и декриминализации, пенализации и депенализации;
	 перспектив развития социальных и юридических наук (в частности, самой криминологии) в сфере борьбы с преступностью.
Независимо от вида криминологических прогнозов необходимо принимать во внимание, что любой из них носит вероятностный характер, поскольку даже всестороннее исследование процессов, прямо или косвенно влияющих на преступность (безработица, миграция, отношение населения к праву и правоохранительным органам, уровень благосостояния различных групп населения и т.д.2), не позволяет определить все изменения, которые возможны в будущем.
В этой связи риск совершения ошибок достаточно высок, особенно при осуществлении стратегических долгосрочных прогнозов, когда должна быть принята во внимание совокупность элементов общесоциального развития, в том числе изменения, предусмотренные в политике, экономике государства и в других сферах (например, культура, наука, техника, экология). Таким образом, «было бы неправильно ожидать от криминологического прогнозирования информацию о точном числе будущих преступлений, о характеристиках преступных деяний, которые могут быть совершены в будущем конкретным лицом, о точных сроках криминализации или декриминализации деяний»3.
В то же время В.Н. Кудрявцев указывает, что иррегулярность, неупорядоченность, стихийность элементов преступности не означает отсутствия каких-либо закономерностей в ее характеристиках. Поскольку преступность отличается массовым характером, то многочисленные случайные тенденции ее развития (изменения), взаимно дополняя друг друга, образуют общие тенденции, и появляется устойчивость параметров преступности4. По некоторым оценкам допустимые отклонения от криминологического прогноза составляют около 7-10%, а в действительности могут составлять всего 0,8%5.
Таким образом, представляется, что криминологическое прогнозирование в настоящее время занимает вполне определенное место в
1 См.: Долгова А.И. Криминология: Учебник. М., 2008. - С. 473-477.
См.:	Криминология:	Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П.	Сальникова,
С.В.Степашина. СПб., 1999. -С.214.
3 Криминология: Учебник / Науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев. М., 2005. - С.223-224.
4 См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968. - С.151-152.
5 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2014 год: информационно-аналитическая записка / Под ред. О.С. Капинус. - М.: Изд-во Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2015. С. 25-26.
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системе криминологического знания. Ценность данного исследовательского инструмента не подвергается сомнениям. Однако проблемным является вопрос о методах криминологического прогнозирования.
С одной стороны, криминологическое прогнозирование обладает значительной методологической базой, которая включает в себя всеобщий диалектический метод научного познания, многочисленные общенаучные и частнонаучные методы познания. К последним можно отнести кибернетический, психологический, социологический, гелиобиологический, синергетический и социо-генетический методы. С другой стороны, большинство из указанных методов весьма ограничены в использовании ввиду отсутствия четких алгоритмов их применения и низкой степени определенности получаемых результатов. Как правило, они не имеют самостоятельного значения. Поэтому принято считать, что криминологическое прогнозирование фактически осуществляется с помощью трех методов: экстраполяции, моделирования и экспертного метода1.
Под экстраполяцией понимается предположение о сохранении в будущем тенденции, выявленной на основе анализа статистических показателей за прошлые периоды. По сути, экстраполяция сводится к выравниванию математического ряда выбранных показателей2.
Данный метод имеет следующие преимущества:	возможность
оперировать множеством параметров, в том числе с градацией по территории, объекту преступления и другим критериям, что позволяет сформировать полный и всесторонний прогноз; формальная определенность и объективность, достигаемая благодаря использованию цифровых показателей.
Однако метод экстраполяции обладает и серьезными недостатками: уголовная статистика не позволяет учесть фактор латентности; низкая степень достоверности исходных статистических данных, на что неоднократно указывалось как представителями юридической науки3, так должностными лицами Российской Федерации4; значительный расход ресурсов на формирование статистики, что включает разработку и периодическую корректировку нормативной основы, оплату труда сотрудников аналитических подразделений, предоставление им помещений, оборудования и программного обеспечения, а также трудозатраты
1 Булдыгина ОС. Особенности криминологического прогнозирования // Вестник Санкт- Петербургского университета МВД России. 2009.	№	2.	С.	97-100;	Готчина JI.B. О
принципах и методах криминологического прогнозирования // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 1. С. 78-87; Иванцов С.В. криминологическое прогнозирование в планировании предупреждения преступности // Общество и право. 2015. №3. С. 122-127.
Моськин А.М. Методы криминологического прогнозирования преступности // Вестник экономической безопасности. 2009. № 3. С. 110.
Марфицин П.Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект). Омск: Изд- во Омской акад. МВД России, 2002. С. 199, 217-218.
4 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки в Совете Федераций Федерального Собрания РФ // Прокурор. 2011. №1. С. 9.
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правоприменителей на предоставление отчетности; уголовная статистика сама по себе не позволяет выявить социальные причины наблюдаемых тенденций, что снижает пригодность экстраполяции для нормативного криминологического прогнозирования.
Экспертный метод предполагает составление криминологического прогноза на основе анализа процессов, прямо или косвенно влияющих на преступность, при этом выборка факторов и степень их значимости определяется на основе профессионального усмотрения специалиста. «По существу, экспертные оценки являются неформальными прогнозами, но, как показывает практика, имеют достаточно высокую ценность, которая заключается в том, что высококвалифицированный эксперт, оценивая явление, использует свою интуицию, анализирует официальную информацию, апробированную им на его собственном опыте»1.
Преимущества экспертного метода заключаются в следующем: исследовательская мобильность, которая обусловлена отсутствием строгой зависимости от имеющихся статистических показателей, что позволяет учитывать любые факторы, в том числе, латентность; позволяет анализировать социальные причины предполагаемых изменений преступности, что в полной мере отвечает задачам нормативного криминологического прогнозирования.
Экспертному методу присущи недостатки:	низкая степень
определенности результатов, которые, как правило, представляют собой лишь векторные прогнозы развития преступности; субъективность прогнозов, что всегда предопределяет вопрос о доверии к исследователю (группе исследователей).
Однако экспертный метод в ряде случаев может быть единственно возможным методом прогноза, в тех случаях, когда статистическая информация минимальна или отсутствует вообще, а также не может быть формализована (в том числе - в виду высокой латентности изучаемого преступления). Экспертный метод незаменим, когда есть основания предположить скачкообразное развитие процессов или разрывы в развитии.
Частичное устранение недостатков экспертного метода достигается привлечением к опросу большого числа определенным образом подобранных экспертов; специальными организационными процедурами проведения самого опроса; специальными процедурами обработки результатов экспертных заключений.
Моделирование - это создание упрощенного образа явления для его изучения, а также отработки определенных навыков решения конкретных задач.2 Однако следует учитывать, что криминологическое прогнозирование предполагает создание не реальной общественной модели, а модели
1 Готчина JI.B. О принципах и методах криминологического прогнозирования // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 1. С. 79.
2 См.: Там же. С. 82.
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математической1 с последующей возможной экспертной интерпретацией
Л
полученных результатов . При таких обстоятельствах видится затруднительным отличить метод моделирования от ранее рассмотренных методов и усмотреть в нем самостоятельную сущность. Во избежание неопределенности целесообразно отказаться от выделения моделирования в качестве метода криминологического прогнозирования или использовать его применительно к прогнозу показателей объема преступности, ее структуры, коэффициента, распределения, динамики, т.е. ее цифровых показателей.
Трудно сделать однозначный вывод о сравнительной эффективности метода экстраполяции и экспертного анализа. Конфигурация положительных и отрицательных свойств указанных методов с очевидностью указывает на необходимость их комплексного и сбалансированного применения. Именно с этих позиций следует понимать утверждение о том, что достоверность криминологического прогнозирования обеспечивается выбором правильных методов прогнозирования3.
Думается, в настоящее время имеет место дисбаланс криминологического прогнозирования в пользу метода экстраполяции. В частности, статистические показатели не получают адекватной критической оценки в ходе нормативного криминологического прогнозирования. Например, увеличение количества регистрируемых преступлений определенного вида безусловным образом связывается с неэффективностью уголовно-правовой санкции4, в то время как вариативность причин повышения подобного статистического показателя достаточно велика. Однако такое положение вещей связано, зачастую, с тем, что экстраполяция является наиболее упрощенной и экономичной (в смысле финансовых затрат) процедурой. Экспертные методы прогнозирования требуют больших затрат времени, средств (особенно метод «Дельфи»), а также весьма высокого уровня квалификации исполнителей. Однако именно в силу последнего представляется обоснованным усиление экспертной составляющей криминологического прогнозирования.
1 См.: Пилюгина Т.В., Пичкуренко Е.А., Вендина А.А. Математические методы прогнозирования преступности // Aspectus. 2015. № 1. С. 98-103.
См.: Васин Ю.Г. Моделирование в борьбе с преступностью (методология, методика и опыт). - М., 2010. С. 29.
о
См.: Криминология. Учебник /Под ред. В.В. Орехова. СПб., 1992. - С. 151.
4 См.: Пояснительная записка к Проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» №942472-6, зарегистрирован 23.11.2015 // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]: сайт. URL:
http://asozd2. duma.gov.ru/main. nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=942472-6&02
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Раздел 2. Проблемы уголовной политики
Пинкевич Т.В., доктор юридических наук, профессор
Уголовная политика и современное уголовное
законодательство
Уголовная политика Российской Федерации сегодня подвергается обоснованной критике. Порой ее критикуют: за отсутствие четко сформулированных и принятых на государственном уровне концептуальных основ политики государства в сфере борьбы с преступностью; за наличие отдельных направлений в развитии стратегии и тактики борьбы с преступностью, порой спонтанно возникающих властных директив, которые не последовательно, а иногда противоречиво реализуются в действительности; за беспрерывные изменения и дополнения уголовного законодательства, приведшего уголовный закон к деструкции и десистематизации1. А в целом, речь идет о кризисе современной уголовной политики, который характеризуется, в первую очередь, отсутствием ясной, научно обоснованной и соответствующей реальной криминальной обстановке, концепции и системы противодействия преступности2.
При этом обсуждаются не только подходы к определению понятия «уголовная политика», но и ее структура и содержание .Не вдаваясь в научную полемику, считаем, что уголовная политика (др.-греч. тюлткр «государственная деятельность»), это, прежде всего, деятельность государства по защите личности, общества и государства от преступных посягательств и преступлений в целом.
В тоже время, ряд авторов, уголовную политику рассматривают не как деятельность, а как концепцию, воплощающую в себя идеологию борьбы с преступностью'; систему принципов, политических и политико-правовых предписаний и основополагающих идей5, систему взглядов на уголовное законодательство, преступность и наказуемость деяний и пр. В то же время следует отметить, что действительно основой деятельности государства в этом направлении является идеология, определяющая стратегию и тактику борьбы с преступностью. И именно на этом этапе следует говорить о
Коробеев А. Современное состояние уголовно-правовой политики России и проблемы действия уголовного закона во времени // Уголовно право. 2012. № 5. С. 89.
'Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы российской уголовной политики. М., 2014. С. 100-101.
3	u
Зыков Д.А., Шеслер А. 13., Шеслер С.С. Понятие, формы и методы уголовно-правовой политики//Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 1 (30). С. 87.
Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Указанная работа. С. 116.
5Лесников ЕЮ. Уголовная политика современной России: методологические, правовые и организационные основы / дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005.
6 Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел / под ред. Л. И. Беляевой. М., 2003. С. 7.
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концептуальных началах уголовной политики, а именно разработке теории об обеспечении реальной безопасности общества (стратегическая цель) и сдерживания преступности и удержание её на социально приемлемом уровне (тактическая цель). И здесь речь должна идти о содержании уголовной политики, которое включает:	деятельность по разработке и
реализации целей и задач государства; определение средств, форм и методов деятельности государства в целом и государственных органов в сфере борьбы с преступностью’.Считаем, что на этом этапе уголовной политики следует выделить государственную политику в сфере формирования правосознания и правовой культуры населения2, которая в современной России, имеет большое значение.
К особому виду практической государственной деятельности, направленный на реализацию целей, задач и принципов борьбы с преступностью является реализация уголовной политики, которая предполагает применение уголовно-правовых средств и методов.
И, как видите, мы все равно возвращаемся к теории уголовной политики, основоположником которой является Г.М. Миньковский, выделивший три уровня уголовной политики:	концептуальный,
законодательный и правоприменительный 5.
В научной литературе развернулась дискуссия и о структуре уголовной политики. Так, одни исследователи утверждают, что структура уголовной политики включает только уголовное законодательство^ По мнению других, она включает весь уголовно-правовой цикл, а именно уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство . Третьи дополняют ее и мерами противодействия6.
Нам же.
Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Указанная работа. С. 21.
Миньковский Г.М. Правовая политика в сфере борьбы с преступностью и проблемы законодательного регулирования этой борьбы // Проблемы формирования уголовной политики в Российской Федерации и ее реализации органами внутренних дел. _ М., Акад. МВД РФ, 1995. -С. 31-33.
'Третьяков И.Л. Уголовная политика в системе государственной политики // Мир политики	и	социологии.	2013. № 10.	С.	17-32.	URL:
http://elibraty.ru/query_results.asp7pagenumM ;Основные проблемы реформирования уголовно правовых норм об экономических преступлениях и практики их применения на современном этапе развития России: Монография. - Ярославль, 2012. - С. 63.
Громов В.Г. Уголовно-исполнительная политика России: история и современность. Саратов, 2006;Александров А.И. Философия зла и философия преступности / Вступительное слово члена-корреспондента РАН Д.А. Керимова. СПб.: СПбГУ, 2013. С. 269-281; Лесников Г. 10. Уголовная политика Российской Федерации: (проблемы теории и практики) /Г.Ю. Лесников. М., 2004. с. 129.
6Миньковский Г.М. О понятии уголовной политики и некоторых проблемах её информационного обеспечения // Проблемы социологии уголовного права: Сб. науч. тр. / ВИП МЮ ЛитССР, НИИСЭ. М., 1982. С. 82; Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М., 1990. С. 3-6; Лесников Г.Ю. Уголовная политика Российской Федерации: (проблемы теории и практики) / Г.Ю. Лесников. М., 2004. с. 129;Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Указанная работа.
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Н.А. Лопашенко считает, что «государственная политика противодействия преступности» объединяет в себе «не только правовые, но и социальные, экономические и иные меры», направленные на пресечение, реагирование и предупреждение преступности1.
В тоже время Г.Н. Горшенков, меры противодействия преступности относит не к уголовной политике, а к антикриминальной, под которой он предлагает понимать «направление внутренней политики, ориентированное на разработку и реализацию стратегической линии и тактических целей, принципов средств, или возможностей специализированных (уголовно-правового, уголовно-процессульного, оперативно-разыскного,	тактико-специального,	в	целом
правоохранительного) институтов государственного управления в обеспечении защищенности личности, общества и государства от криминальной угрозы в реальной криминологической ситуации»2.
В данном случае, поддерживая в этом вопросе позицию М.М. Бабаева, Г.Ю. Лесникова, Ю.Е. Пудовочкина и др., считаем, что уголовная политика включает в себя антикриминальный блок, а его самостоятельное существование приведет к снижению уровня защищенности личности, общества и государства.
Не вдаваясь в научную дискуссию, отметим, что структура уголовной политики должна строиться с учетом основных целей уголовной политики: защита личности, общества и государства от преступных посягательств, снижение уровня преступности, включающее предупредительную деятельность, и наказание преступников. Это дает основание полагать, что и структура уголовной политики не должна замыкаться лишь уголовно-правовыми отношениями и уголовно- правовыми нормами, регулирующими эти отношения, как считают некоторые авторы3. Уголовная политика «не исчерпывается только деятельностью, основанной на уголовном законодательстве»4, а включает комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных составляющих: уголовно-правовую, криминологическую, уголовно-процессуальную, оперативно-разыскную, уголовно-исполнительную и постпенитенциарную5.
1 Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: WoltersKluwerRussia, 2009. С. 22.
Горшенков Г.Н. Криминология как «расширительная наука» о преступности: время становления и развития: монография. - Нижний Новгород, Нижегородская правовая академия, 2015. - С. 124.
о
См.: Третьяков И.Л. Указанная работа. Александрова Н.А	
4Зыков Д.А., Шеслер А.В., Шеслер С.С. Указанная работа. - С. 87.
5Бабаев М.М. Криминология и уголовная политика // Юристъ-Правоведъ. 2012. № 2 (51). С. 7-19. С. 8, 17-18; Зинченко И.А., Трапицын А.Ю. Уголовная политика: понятие, проблемы и перспективы // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. № 9. С. 87; Лесников Г.Ю. Уголовная политика современной России (методологические, правовые и организационные основы) / Дис. д-ра юрид. наук. М.: Акад. управления МВД России, 2005.
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Более того, противодействие такому сложному и опасному социальному явлению, как преступность, требует весьма серьезных усилий государства и общества и может быть успешным только на основе использования широкого комплекса общесоциальных и специальных предупредительных мер.
Не раскрывая особенностей понятийного аппарата и структуры уголовной политики, остановимся на некоторых проблемных моментах одного из ее правовых составляющих - российского уголовного законодательства.
Современное уголовное законодательство, по признанию большинства специалистов, характеризуется, отсутствием четкого и теоретически обоснованного вектора развития уголовно-правовых норм, что не позволяет полноценно использовать влияние эффекта их реализации в достижении целей и задач социально-экономического развития, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. Данный тезис подтверждается многократными изменениями положений УК РФ с момента его принятия. По мнению ряда авторов, новации не свидетельствуют о целенаправленности и целостной мысли законодателя, не соответствуют, с одной стороны, стратегической линии уголовно-правового противодействия преступности, адекватной сложившейся в стране криминологической ситуации и с другой - нормальной логики развития уголовного права. И здесь следует процитировать Г.Ю. Лесникова, который метко заметил, что «для уголовной политики современной России методологически важен тезис о том, что нормы уголовного права, как и все законодательство о борьбе с преступностью, призваны отражать уголовно-политические требования»1.
Действительно за период действия уголовного закона (с 1997 г.) в него внесено огромное количество поправок различного характера, при этом, следует отметить, не всегда, оправданных.
Только за 2015 г. в УК РФ изменена редакция двадцати четырех статей, уголовное законодательство дополнено восьмью статьями. Больше всех изменения коснулись норм, входящих в главы 22 (Преступления в сфере экономической деятельности), 24 (Преступления против общественной безопасности) и 29 (Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства) уголовного закона.
Более того, в последнее время в российское уголовное законодательство неоднократно вносились изменения, которые порой противоречили друг другу, нарушая единство и системный характер норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ, по ряду правовых институтов. Особую озабоченность вызывает тот факт, что нормы
1 Лесников Г.Ю. Проблемы соотношения уголовной политики и уголовного права // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2008. Т. 8. № 4. С. 73-76.
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Особенной части, которые подвергаются изменению и дополнению, порой слово в слово повторяют дефиниции Общей части. Кроме этого, российский законодатель не всегда последователен в подходе к криминализации призывной, организационной и пособнической деятельности1.
Так, УК РФ основывается в целом на так называемой акцессорной теории соучастия, но отступая от этого общего правила, законодателем формулируются самостоятельные составы преступлений за призывную, пособническую и организационную деятельность, направленную к совершению преступлений (ст.ст. 205.1, 205.2, 208 - 210, 239, 280, 282.1, 282.2 УК РФ). Представляется, что конструирование специальных норм, содержащих отступления от акцессорной теории соучастия, вряд ли оправдано.
Самым показательным, как представляется, является внесение изменений в ст. 205,1. (Содействие террористической деятельности) УК РФ. Так, в качестве квалифицирующих признаков норма дополняется признаками:	«пособничество в совершении преступления» (ч.З) и
«организация совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, частями третьей и четвертой ст. 206, частью четвертой ст. 211 или руководство его совершением, а равно организация финансирования терроризма» (ч. 4).
При этом принимается и примечание к данной статье (пункт 1.1), в котором дается понятие пособничества, повторяющее текст п. 5 ст. 33 УК РФ (Соучастие). Представляется, что решение законодателя в этом случае не совсем корректно, поскольку нарушает требования законодательной техники построения юридических норм, с одной стороны. С другой стороны, такие повторения не способствуют правильной квалификации преступлений, а наоборот создают больше вопросов и разночтений, что приводит к судебным ошибкам.
В этой связи, следует проанализировать построение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ) и организацию экстремистского сообщества (ст. 282. РУК РФ). Законодатель в
ч.	1 ст. 205.4 УК РФ раскрывая создание террористического сообщества, указывает, что это есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, а в ч. 1 ст. 282. 1. УК РФ раскрывая создание экстремистского сообщества, указывает, что это организованная группа лиц, созданная для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для
'Рахманова Е.Н. Ксенофобия и экстремизм: проблемы противодействия: материалы международной научно-практической конференции (Ставрополь, 26-27 апреля 2011 г.). - Ставрополь, СФ КрУ МВД России, 2011. - С. 61-62.
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совершения одного или нескольких преступлений. Следовательно, диспозиции в ст. ст. 205. 1 и 282.1 УК РФ содержат одинаковые признаки, а именно наличие организованной группы, которые законодатель трактует по- разному.
Определение законодателем экстремистского сообщества как организованной группы лиц, вызывает на доктринальном уровне споры по поводу вида соучастия, указанного в исследуемой норме. Так, по их мнению, экстремистское сообщество это: организованная группа с присущим ей признакам устойчивости (ч. 3 ст. 35 УК РФ)1 или подвид преступного
Л
сообщества (преступной организации) .
А.В. Иванову представляется весьма проблематичным признание
-5
организованной группы в качестве экстремистского сообщества , а И.С. Копнин предлагает в ст. 282. ТУК РФ вместо словосочетания «экстремистское сообщество» использовался другой термин «устойчивая экстремистская группа», отражающий сущность данной разновидности группы4.
При этом автор утверждает, что экстремистское сообщество является разновидностью преступного сообщества (преступной организацией) и отличается, прежде всего, тем, что у них разные цели. Свою позицию автор обосновывает следующим образом. Федеральным законом № 245-ФЗ от 16 октября 2009 г. в ст. 35 и ст. 210 УК РФ5 внесены изменения в нормативное определение преступного сообщества. Этого не отрицает Пленум Верховного Суда РФ, однако в закон не внесены изменения.
Кроме того, многие нормы уголовного законодательства стали настолько громоздкими, что даже их название дает повод для критики. Иногда, кажется, что законодатель пытается в норме, особенно, если она бланкетная, отразить все содержание норм других отраслей права. Особенно это касается преступлений в сфере экономической деятельности.
Например, в диспозициях ст.ст. 170.1 , 185.1 УК РФ законодатель перечисляет все возможные способы фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета и решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества,
НюнинВ. Организация экстремистского сообгцества//Уголовное право. 2006. № 3. С. 53.
2Юдичева С.А.Понятие экстремистского сообщества и его уголовно-правовое значение. URL: http://www.economy.law-books.ru>4-l 1/4-1 l-15.doc
Иванов А.В. Нюансы уголовно-правового регулирования экстремистской деятельности как разновидности группового совершения преступлений//Государство и право. 2003. № 5. С. 47.
4Копнин И.С. Ответственность участников преступной группы: Автореферат дисс...канд. юрид. наук. М., 2010. С. 8-9.
50 внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 3 ноября 2009 г. № 245-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -2009. № 45. Ст. 5263.
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соответственно. Перечисление способов в диспозиции указанных норм представляется излишним, поскольку их конкретизация «лишена какой либо функционально-смысловой нагрузки, так как охватывается более общим понятием»1.
Многие исследователи указывают на проблемы правотворчества, особо выделяя нарушение законодательной техники и это не случайно, поскольку «оптимальность и логичность конструкции правовой нормы свидетельствует о том, что уголовно-правовая норма сформулирована по правилам законодательной техники»2.
При нарушении законодательной техники в ходе построения уголовно-правовой нормы, как правило, возникают проблемы в практическом ее применении, поскольку расплывчатость и неточность уголовно-правовых норм, не позволит раскрыть истинную сущность общественно-опасного деяния и вызывает проблемы при квалификации преступлений, снижая эффективность таких норм.К таковым следует отнести проблемы бланкетности уголовно-правовых норм, использования оценочных признаков,коллизии между уголовным правом, с одной стороны, и административным, гражданским с другой, коллизии внутри Уголовного кодекса РФ (ранее рассматривали понятие экстремистского сообщества, коллизия между нормами Общей и Особенной частей).
К сожалению, нормы Особенной части УК РФ, редакция которых подвергалась в последние годы изменениям, сформулированы с нарушением законодательной техники. Как правило, это нормы, принятие которых осуществлялось без надлежащей проработки, глубокого изучения объективных общественных процессов, определяющих как саму необходимость, обоснованность и целесообразность их криминализации, так и их конкретное содержание, включались в уголовное законодательство, подстраивая под единичные ситуации или конкретные случаи. В этой связи следует согласиться с мнением С.В. Максимова, который считает, что законодатель не должен «приспосабливать уголовный закон к снижающемуся уровню профессиональной подготовки правоприменителя и «латать» дыры правоприменения лишь нормотворческими средствами. Будущее такой уголовной политики не внушает оптимизма»3.
Неоднократно за последние 3-4 годы звучал призыв к принятию нового уголовного закон. Каким оно будет новое уголовное законодательство. Ведь для обеспечения эффективности уголовной политики необходимо совершенствование уголовно-процессуального и
Основные проблемы реформирования уголовно правовых норм об экономических преступлениях и практики их применения на современном этапе развития России: Монография. - Ярославль, 2012. - С. 63.
2Жуков ЕВ. Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции: Дис... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. С. 49.
3Максимов С.В. Два основных вопроса современной уголовной политики России// URL: http://www.igpran.ru/public/aiticles/Maksimov.Dva_voprosa.pdf
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административного законодательства, законодательства об оперативнорозыскной деятельности и правоприменительной практики, и пр.
Побегайло Э.Ф., доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
О бессистемности и криминологической необоснованности современного правотворчества
Мы уже неоднократно писали о необоснованных зигзагах и парадоксах в российском законотворчестве и правоприменительной практике. Бессистемность действующего в России уголовного законодательства совершенно очевидна. Наибольший урон системе уголовного законодательства был нанесен в результате беспрерывного и в значительной мере необоснованного (с позиции социальной и криминологической обусловленности) внесения в Уголовный кодекс огромного количества изменений, дополнений, правок. Их, в том или ином виде, внесено уже около 10001 и Кодекс, из первоначально цельного и системного законодательного акта превратился в подобие «лоскутного одеяла» (Ю.В. Голик), стал во многом внутренне противоречивым, разбалансированным.
К сожалению, правовая компетенция российских законотворцев порой находится на весьма низком уровне. Доходит до игнорирования закрепленных Конституцией РФ общепризнанных принципов уголовного права.
Так, вопреки содержанию принципа законности (ст. 3 УК РФ), классического принципа «nullum crimen, sine lege», приходится сталкиваться с различными вариантами использования аналогии в законодательной и правоприменительной практике. Особенно это характерно для ряда руководящих постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Приведу показательный пример.
В Постановлении от 27 сентября 2012 г. №19 «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону и на причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление» Пленум применительно к так называемой «мнимой обороне» (т.е. к обороне от мнимого, но в действительности не существующего посягательства, по ошибке принятого защищающимся за таковое) предусмотрел, в частности, такой вариант ответственности. «Лицо, превысившее пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального посягательства, <...> подлежит ответственности за превышение пределов необходимой обороны»2.
1 Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая: учебник для магистров / Под ред. JI.B. Иногамовой-Хегай. - М., 2016. - С.8.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. №19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» / БВС. 2012. №11. С. 5.
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Это ведь и есть ориентация правоприменителя на применение закона по аналогии, ведь ответственность за превышение пределов необходимой обороны наступает лишь при констатации умышленных действий, явно несоответствующих характеру и опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 УК РФ). Все это никак не вяжется с уголовно-процессуальными гарантиями прав личности. Ведь вывод о виновности лица в таких случаях основан «на предположениях», правоприменителя здесь ориентируют «гадать на кофейной гуще», кладя в основу оценки не то, что на самом деле происходило в действительности, а то, что могло быть.
Аналогия в уголовном праве недопустима. Соответствующие коррективы в закон могут вноситься только законодателем.
Полагаю, что в существенных изменениях нуждается, и действующая редакция статьи 37 УК РФ («Необходимая оборона»). Федеральным законом от 14 марта 2002 г. эта статья была подвергнута непродуманным и неоправданным изменениям. Акцент в ней был сделан на ситуации, когда посягательство угрожает только жизни. В таких случаях вопрос о возможном превышении пределов необходимой обороны даже не ставится. И следующий этап в законотворчестве: переход к т.н. «перечневой системе» в ситуации «посягательство - защита», на что и направлены были последующие проекты.
Но нельзя забывать то, что предусмотреть в законе все варианты криминальной ситуации «посягательство - защита», конечно, невозможно. Жизнь шире законодательных амбиций. Поэтому мы далеки от положительной оценки тех изменений, которые внесены в ст. 37 УК РФ Федеральным законом от 14 марта 2002 г., поскольку акцент в них сделан только на случаях, когда «посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия». В таких случаях причинение любого вреда нападающему является теперь правомерным.
Поступив так, законодатель в значительной степени ослабил защиту таких важных для человека и общества благ, как безопасность здоровья, личная свобода, половая свобода и неприкосновенность, собственность (особенно при насильственных на нее посягательствах), общественный порядок и спокойствие (злостное хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), неприкосновенность жилища (особенно при посягательствах, связанных с насильственным в него проникновением), общественная безопасность и пр.
Сразу после изменения редакции нормы (т.е. с 2002 года) обозначилась ошибочная тенденция правоприменительной практики, а именно, что при рассмотрении в судах подобных случаев акцент логически переносится на превышение пределов обороны.
Разумеется, правовая оценка таких деяний — это вопрос факта. И здесь как раз очень важно использовать критерий необходимости причинения соответствующего вреда. Вот почему мы считаем неприемлемым выражение
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«беспредельная оборона», появившееся в специальной литературе после указанных изменений ст. 37 УК РФ.
Еще профессор Н.С. Таганцев отмечал, что «оборона не может быть беспредельной; защищающийся только тогда может перейти к насильственным мерам, когда ненасильственные меры оказались недействительными, или, когда он добросовестно предполагал их недействительными»1.
Пора, наконец, определиться с юридическим статусом такого вида уголовного наказания как «конфискация имущества». Известно, что Федеральным законом от 08 декабря 2003 г. конфискация имущества вообще была исключена из системы наказаний. Помимо того, что такое решение попирало соблюдение Россией ратифицированных ею же ряда международно-правовых соглашений, этим в значительной степени была подорвана предупредительная сила уголовного закона. Не секрет, что современные коррупционеры и другие экономические преступники, главным образом, боятся не привлечения к уголовной ответственности, и даже не осуждения, а именно конфискации преступно нажитого имущества. И такой законодательный зигзаг — показательный пример «неприкрытого, демонстративно-вызывающего лоббирования интересов олигархической
Л
верхушки», о чем неоднократно уже писалось в СМИ .
Правда, в 2006 г. конфискация имущества частично была восстановлена в уголовном законодательстве, но не как вид уголовного наказания, а в качестве «иной меры уголовно-правового характера». И назначать такую меру стало правом, а не обязанностью суда. В итоге в настоящее время в судебной практике конфискация имущества назначается весьма редко. Такое решение проблемы не позволяет эффективно сдерживать продолжающийся рост тяжких корыстных преступлений и не соответствует обозначенным в Стратегии национальной безопасности страны приоритетам борьбы с преступностью, что приводит к девальвации в обществе понятия справедливости, неотвратимости адекватного преступлению наказания, правовому нигилизму. Проблему эту надо решать путем возврата к действовавшим до 2003 г. положениям уголовного законодательства, на наш взгляд, незамедлительно. В этом плане заслуживает поддержки внесенный в Государственную Думу Законопроект № 983951-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части введения конфискации имущества в качестве вида наказания)» от 27.01.2016 г.
К сожалению, важнейшие требования «гуманизации уголовного законодательства» и правоприменительной практики, на которые опираются законотворцы, далеко не всегда продуманы. Закон, конечно, должен быть гуманен к тем, кто оступился. Принцип гуманизма, безусловно должен соблюдаться, пронизывать основные положения действующего уголовного законодательства. Однако при этом нельзя забывать, что принцип гуманизма
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Т. 1. / — СПб., 1902. С. 542.
2 См., напр.: Голик Ю.В. Самый гуманный УК в мире // Известия. 2004. 06 марта.
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имеет двуединую направленность с позиций осуществления задач уголовной политики, две стороны. Одна обращена к потерпевшим от преступления, реальным и возможным, другая - к преступнику. Нельзя при этом фокусироваться, как у нас часто делается, на одной только категории - лицах, совершивших преступления. Гуманное отношение к лицу, преступившему закон, не может сочетаться с негуманным отношением к другим лицам, а тем более к потерпевшим от преступлений.
Важнейшее требование гуманизма в сфере борьбы с преступностью - оградить человека как высшую социальную ценность от преступных посягательств.
Российские криминологи уже давно разработали концепцию о важной профилактической роли, которую играют нормы Особенной части УК РФ с так называемой двойной превенцией. Это нормы об уголовной ответственности за деяния, создающие условия и непосредственную обстановку для совершения других, более тяжких преступлений. Речь идет именно о двойной превенции, двойном профилактическом действии таких норм - против деяний, для борьбы с которыми они непосредственно предназначены, и против тяжких преступлений, для которых создается благоприятная почва, если указанные деяния останутся без реагирования.
В их числе выделяются нормы, предусматривающие ответственность: за хулиганство; угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; истязание; незаконный оборот оружия; вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления или иное антиобщественное поведение и некоторые другие. Эффективность профилактического воздействия этих норм связанна главным образом с обеспечением своевременности ответственности за деяния, создающие условия для совершения других, более опасных преступлений.
К сожалению, профилактический потенциал, сама эффективность действия этих норм, были уже подорваны после вступления в силу Федерального закона от 08 декабря 2003 г. №162-ФЗ. Так, например, хулиганство («простое» и «злостное»), предусматривавшееся ст. 213 УК РФ, законодатель фактически декриминализировал. То, что от него осталось (хулиганство «с применением оружия, или предметов, используемых в качестве оружия», а также хулиганство по мотивам социальной ненависти и вражды) затрагивает незначительную часть злостных хулиганов. Большая часть остается фактически безнаказанными. Между тем, криминологами давно подмечена закономерность: ослабление борьбы с хулиганством ведет к росту тяжких насильственных преступлений, что мы в настоящее время и наблюдаем.
Законотворцы, однако, на этом не останавливаются. Так, Пленум Верховного Суда РФ Постановлением от 31 июля 2015 г. внес в Государственную Думу законопроект о внесении существенных изменений в УК, УПК, КоАП РФ и другие законодательные акты. Речь идет о переводе значительного количества распространенных преступлений, входящих в
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категории деяний «небольшой и средней тяжести», в разряд административных правонарушений, об их фактической декриминализации.
Суть внесенных Верховным Судом РФ изменений в действующее законодательство состоит, главным образом, в том, чтобы за «однократное» совершение некоторых преступлений небольшой тяжести привлекать виновных не к уголовной, а к административной ответственности. В Кодекс возвращается т.н. «административная преюдиция». В случае повторного совершения этих деяний будет наступать уголовная ответственность. Сроки же давности привлечения при этом к ответственности устанавливаются в размере двух лет.
Полагаю, что криминологически не обоснованным прежде всего является такой подход к деяниям, предусмотренным статьей 116 («Побои») и статьей 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса Российской Федерации. Это, безусловно, лишает рядовых граждан необходимой уголовно-правовой защиты от тяжких насильственных посягательств, что уже было подмечено такими специалистами, как В.М. Быков, П.А. Скобликов, Н.А. Колоколов и др.
Применительно к статье 116 Верховный Суд России предлагает законодателю оставить в УК уголовную ответственность за совершение побоев из хулиганских побуждений, а равно по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Это предлагается сделать при ситуации, когда по данным некоторых исследователей, среднегодовой показатель жертв преступлений в России превышает десять миллионов человек, причем подавляющее большинство из них вообще не получают никакой правовой помощи (данные И.М. Ибрагимова, В.В. Лунеева, и др.). Можно ли при таких обстоятельствах решать вопрос о декриминализации побоев? Отрицательный ответ на данный вопрос очевиден.
Теперь о предлагаемых изменениях, касающихся ответственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119).
Верховный Суд предлагает сохранить ответственность по ст. 119 УК РФ только для случаев совершения такой угрозы при наличии отягчающих обстоятельств, указанных в части второй данной статьи (а именно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). За угрозу же убийством без этих отягчающих обстоятельств, по мнению Верховного Суда России, якобы достаточно применения мер административного воздействия. Акцент во вносимом проекте, правда, сделан на однократность угроз убийством. Только в таких случаях эти деяния необходимо декриминализировать. Но ведь «однократность» может быть вполне реальной. А «многократность» оказаться простой болтовней.
Не так же примитивно должна определятся реальность угрозы! В первую очередь в подобных случаях необходимо оценивать характер психического насилия над потерпевшим и реальность угрозы. Думается, что
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такую оценку в первую очередь должен сделать сам потерпевший. Что же касается дознавателя, следователя, прокурора и суда, которые в таких случаях нередко отказывают в возбуждении уголовного дела по признаку «нереальности угрозы», то такой вывод можно делать лишь после проведения объективного расследования. То есть, надо возбуждать по заявлению потерпевшего уголовное дело и проводить по факту угрозы расследование. По-другому осуществить охрану жизни и здоровья граждан невозможно.
Безопасность жизни и здоровья граждан - дело не второстепенное. И хотя слишком много других, по-видимому «более важных» дел навалилось на правоохранителя (необходимость регулирования статистики осужденных в определенных пределах, как это прекрасно показал в своей недавней статье профессор Н.А. Колоколов1). Ведь удельный вес этих преступлений составляет около 21% от общего числа всех криминальных насильственных посягательств на личность2. При этом следует иметь ввиду весьма высокий уровень латентности угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Их количество, согласно результатам отдельных исследований,
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ежегодно превышает 700 тысяч . Да и в Пояснительной записки к рассматриваемому проекту Верховный Суд приводит серьезные статистические данные, свидетельствующие об увеличении количества лиц, осужденных за подобные преступления.
Потерпевшими от таких преступлений являются лица совершеннолетнего возраста (82%), женского пола (примерно 60%), состоящие с преступником в супружеских, родственных, соседских, дружеских отношениях (примерно 70%)4.
Думается, что в этой связи вполне правомерна постановка вопроса о необходимости принятия новых, адекватных современной доктрине прав и свобод человека и гражданина, и, разумеется, сложившейся криминологической ситуации УК и УПК РФ. Все законодательство, связанное с борьбой с преступностью и предоставляющее единую систему (УК, УПК, УИК, да и КоАП РФ), необходимо подвергнуть комплексной криминологической и уголовно-политической экспертизе с учетом опыта его практического применения и оценки эффективности. Только тогда можно принимать ответственные законодательные решения.
1 См.: Колоколов Н.А. Новая уголовная политика? // Уголовное судопроизводство. 2015. №4. - С. 3-10.
См.: Ильянова О.И. Угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и их предупреждение. Автореф. канд. дисс. - Саратов: СГЮА, 2015 - С.З.
3 См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. / под. ред. С.М. Иншакова. - М., 2013. - С. 149
4 См.: Ильянова О.И. Указ. соч. - С.7.
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Модели уголовной политики в условиях глобализации
Анализ процессов глобализации позволяет выделить три модели уголовной политики: суверенную, реформистскую и экспериментальную.
Суверенная модель уголовной политики основана на доктрине сильного государства и решительного противодействия криминальной активности. Идеология такого подхода получила воплощение в резолюции Г енеральной Ассамблеи ООН 46/152, одобрившей программу ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (принятой в Версале в ноябре 1991 г.), где сказано: «Любому расширению возможностей и способностей правонарушителей совершать преступления государства должны противопоставить аналогичное расширение возможностей и способностей правоохранительных органов и уголовного правосудия»1.
На вопрос: «В каком государстве наиболее эффективно организована борьба с преступностью?» — опрошенные нами респонденты ответили: США — 36,7%; Германия — 35,4; Китай — 33,1; Англия — 32,3; Иран — 24,2; Япония — 21,4; Саудовская Аравия — 17,8; Беларусь — 14,6; Израиль — 12,8; иные — 8,4%.
США являются сильным — в уголовно-политическом смысле — государством. Как замечает Ф. Фукуяма, американское государство крайне строго: оно имеет на разных уровнях — федеральном, штатов и местном —
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целый набор силовых структур, обеспечивающих соблюдение всех законов . В уголовном законодательстве многих штатов США существует наказание в виде смертной казни, которая реально применяется. США находятся на первом месте в мире по уровню тюремного населения. Декларируя приверженность демократическим ценностям, краеугольным камнем которых выступают права человека, система уголовной юстиции США не склонна рефлектировать при решении дилеммы «права человека — безопасность общества и государства». Она быстро решается в пользу общественных и государственных интересов. При этом власти США сообразуются исключительно с национальными интересами.
Так, после событий 11 сентября 2001 г. в США принят «Закон 2001 года, сплачивающий и укрепляющий Америку обеспечением надлежащими орудиями, требуемыми для пресечения терроризма и воспрепятствования ему», получивший наименование «Патриот Акт». Закон включает десять разделов. Первый раздел определяет направления усиления мер внутренней безопасности, обеспечивающих предупреждение терроризма.
1 Crime prevention and criminal justice, G. A. res. 47/91, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at. 171, U. N. Doc. A / 47 / 49 (1992); Герасимов С. И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 48.
о
Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2010. С. 20.
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Второй раздел характеризует различные аспекты наблюдения за лицами, подозреваемыми в террористической деятельности. В третьем разделе установлены меры противодействия финансированию терроризма на основе законодательства, препятствующего отмыванию денег. Четвертый раздел посвящен обеспечению пограничной безопасности, включая выдачу виз, процессы иммиграции и натурализации. Пятый — выплате вознаграждений за участие в борьбе с терроризмом, ДНК-идентификации террористов и насильственных преступников, дополнению регистрационных учетов сведениями о террористах и антитеррористической деятельности. Шестой — компенсации ущерба и оказанию помощи жертвам терроризма (включая пострадавших сотрудников спецслужб) и членам их семей. Седьмой — расширению перечня сведений об общественно опасных явлениях, включаемых в региональные базы данных. Восьмой — вопросам уголовного права. Особое внимание здесь уделено вопросам противодействия новым видам терроризма— биотерроризму и кибертерроризму. Девятый раздел определяет приоритеты совершенствования разведывательной деятельности в борьбе с терроризмом, включая аналитическую разведку. Десятый раздел аккумулирует различные правовые нормы, которые не вошли в предыдущие разделы Патриот Акта. Здесь, в частности, устанавливается система грантов для поддержки программ предупреждения терроризма1. Патриот Акт неоднократно дополнялся отдельными законами (2004, 2005, 2006, 2011 гг.). Общая направленность внесенных дополнений и изменений касалась совершенствования деятельности по выявлению террористических угроз и предупреждению терроризма, оптимизации правового инструментария и организации борьбы с терроризмом. Так, в структуре Министерства юстиции в 2005 г. на основании билля, дополняющего Патриот Акт, создан Департамент национальной безопасности National Security Division (NSD). Он объединил в своей деятельности функции обеспечения национальной безопасности и разведки. NSD действует в контакте с Агентством национальной безопасности США и другими субъектами Разведывательного сообщества США2.
Что касается целенаправленной криминологической и уголовной политики, то в США она осуществляется с 1969 г., когда Президентская комиссия по правоприменению и организации правосудия опубликовала отчет «Вызов преступности в свободном обществе». Этот отчет содержал более 200 рекомендаций по предупреждению преступлений и борьбе с преступностью. Некоторые из этих рекомендаций получили воплощение в Законе по контролю над преступностью в общественном транспорте и на улицах 1968 г. Этим законодательным актом было создано Агентство по обеспечению правоприменения (Law Enforcement Assistance Administration — LEAA). Оно просуществовало до 1982 г., и в круг его обязанностей входили
1 USA PATRIOT Act. URL: http://www.en.wikisource.org.
2 Цибуля A.H., Гордин В. А. К вопросу о состоянии информационной безопасности государства в условиях современных вызовов и угроз // Военно-юридический журнал. 2014. №3. С. 20-24.
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разработка исследовательских, образовательных программ в сфере предупреждения преступности, внедрение в практику локальных криминологических инициатив.
В настоящее время криминологическая и уголовная политика разрабатывается Управлением программ юстиции (Office of Justice Programs — OJP) Министерства юстиции США, которое фокусирует свое внимание на предупреждении преступлений путем проведения криминологических исследований и развития правовых инициатив на основе предоставления грантов и оказания помощи жертвам преступлений. Создано в 1984 г. Его главой является заместитель Генерального атторнея США.
В структуру OJP входят:
	 Национальный институт правосудия (National Institute of Justice — NIJ). Разрабатывает передовые технологии для нужд криминальной юстиции на стыке криминологии, уголовного процесса и социологии, включая процедуры правоприменения и коррекции. Постоянное внимание уделяется картографированию преступности, информационным технологиям.
	 Бюро статистики правосудия (The United States Bureau of Justice Statistics — BJS). В его задачи входит собирать, анализировать, публиковать и распространять информацию о преступности, преступниках, жертвах преступлений и деятельности системы юстиции всех уровней.
	 Бюро оказания помощи правосудию (The Bureau of Justice Assistance — BJA). Миссия BJA — осуществлять стратегическое руководство уголовной политикой и оказывать помощь в ее реализации на различных уровнях. Бюро имеет две главные цели: а) способствовать предупреждению преступности и б) улучшать функционирование системы уголовной юстиции. Бюро осуществляет свою деятельность по трем направлениям: национальная уголовная политика, уголовная политика штатов и планирование уголовной политики. Первое направление имеет стратегический характер, второе — тактический, обеспечивая решение вопросов координации и коммуникации. Планирование уголовной политики обеспечивает организационное и финансовое сопровождение программных мероприятий.
	 Управление ювенальной юстиции и предупреждения правонарушений несовершеннолетних (The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention — OJJDP). Является организатором соответствующих исследований, программ и образовательных инициатив. Определяет приоритеты и цели политики в сфере ювенальной юстиции. Взаимодействует с другими федеральными агентствами и специальными проектами, например Национальным центром по изучению банд (OJJDP имеет в своей структуре центр по изучению молодежных банд).
	 Служба для жертв преступлений (The Office for Victims of Crime — О VC), в задачи которой входит разработка программ оказания виктимологической помощи.
	 Служба социального контроля за сексуальными преступниками (The Office of Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and
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Tracking — SMART) — обеспечивает мониторинг задержания, регистрации, официального преследования и наказания сексуальных преступников.
	Служба поддержки развития (The Community Capacity Development Office — CCDO). Она поддерживает усилия местных общин по снижению уровня преступности и повышению качества жизни. Имеет свой веб-сайт, куда может обратиться любой желающий, с тем, чтобы воспринять позитивный опыт и использовать его в практической деятельности1.

Следует отметить, что суверенная уголовная политика США во многом противоречива. С одной стороны, доказывается эффективность политики «нулевой толерантности» (zero tolerance policing), которая означает нетерпимость к преступности, суровость правового воздействия и
Л
реагирование на любые (даже мелкие) правонарушения . С другой стороны, в
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ряде штатов легализуются «мягкие» наркотики (soft drugs) . США находятся на первом месте в мире по уровню «тюремного населения». В то же время в тюрьмах процветает бандитизм. Поэтому США являются примером эффективной уголовной политики не во всех чертах и далеко не по всем направлениям.
Суверенную уголовную политику демонстрирует Китайская Народная Республика. Об этом прямо заявлено в ст. 1 Уголовного кодекса КНР, которая гласит:	«Настоящий	Кодекс разработан с целью наказания
преступников, защиты народа в соответствии с Конституцией, сочетает конкретный опыт борьбы с преступностью и реальную ситуацию в Китае»4. Китайские ученые в своем большинстве отождествляют уголовную ответственность с репрессией, широкое применение которой способствует сдерживанию роста преступности в китайском обществе, а смертная казнь отвращает потенциальных преступников от желания совершить преступление5.
Политическое руководство КНР определяет основные направления борьбы с преступностью и контролирует выполнение руководящих указаний. ЦК КПК обнародовал «Правила по сохранению честной политической деятельности для руководителей-членов КПК», в которых сформулированы 52 запрета для членов коммунистической партии6. Исследователи отмечают бескомпромиссность руководства КПК в вопросах борьбы с явлениями коррупции и организованной преступности7.
1 5tW_Sample_Agenda. URL: http://www.iedconline.org/Downloads/IEDC_Weed_.
2MarshllJ. Zero Tolerance Polycing. URL: http://www.oscar.gov.
о
«Трава у дома». В США легализовали марихуану. URL: http://www.park72.ru.
4 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики И Ахметшин X М., Ахметшин Н. X, Петухов А. А. Современное уголовное законодательство КНР. М., 2000. С. 254.
5 Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. М., 2013. Т. 3: Правовые системы Азии. 704 с.: Доступ из справ, -правовой системы «КонсультантПлюс».
6 52 запрета: борьба с коррупцией в Китае. URL: http://www.russian.people.com.cn.
у
Беляков А. В. Борьба с коррупцией и организованной преступностью в КНР в период реформ и открытости (1978-2005 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. С. 30.
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В соответствии с ч. 1 ст. 383 УК КНР коррупция, совершенная отдельным лицом на сумму 100 тыс. юаней и более, наказывается лишением свободы на срок десять и более лет либо пожизненным лишением свободы, в качестве дополнительного наказания может применяться конфискация имущества; при особо отягчающих обстоятельствах наказывается смертной казнью, в качестве дополнительного наказания применяется конфискация имущества. Особо отягчающим обстоятельством чаще всего признается высокое должностное положение коррупционера. Только за период с 2000 г. по 2010 г. в Китае было расстреляно за коррупцию около 10 тыс. чиновников. При этом высокие должности и прошлые заслуги перед государством во внимание не принимаются1.
В основе уголовно-политической стратегии КНР находится концепция превентивных ударов по организованной преступности и коррупции. Такие удары наносятся в виде кампаний, а также в процессе текущей работы. При этом в центре внимания находятся коррупционеры, которые выступают покровителями структур организованной преступности. Важное значение придается организации взаимодействия между различными правоохранительными органами, а также мобилизации всех слоев населения2.
Модели суверенной уголовной политики присущи следующие позитивные свойства (качественные признаки):
	 независимость: государство руководствуется собственным видением адекватного ответа на криминальные вызовы;
	 стремление к реализации равенства всех перед законом;
	 стратегическое уголовно-политическое планирование с четким системным определением целей и задач;
	 криминологическое обеспечение, что проявляется в а) разработке криминологического законодательства; б) наличии криминологической организационной структуры в правоохранительных органах; в) подготовке специалистов криминологического профиля;
	 внимание решению проблем социальной политики;
	 реалистичность, соответствие достигнутых результатов заданным целям.

В то же время модель суверенной политики не является идеальной, ее характеризуют и негативные свойства, к которым следует отнести: излишне широкие права служащих полиции и других силовых структур; произвол в
-5
обращении с задержанными лицами и осужденными ; преследование лиц по этническим, религиозным или социально-политическим признакам4.
1 Охота на крупного зверя. Главным внутриполитическим событием для Китая в 2014 году стала борьба с коррупционерами в высшем руководстве КПК. URL: http://www.svoboda.org.
2 Синь Янь, Яблоков Н. П. Борьба с мафией в Китае. М., 2006. С. 122-123.
Генпрокурор признал излишнее применение силы полицией Кливленда. URL: http://www. lenta.rmcleavlend; Комитет Сената США: высокопоставленные должностные лица виновны в издевательствах над заключенными. URL: http://www.amnesty.org.ru.
4 Обзор положения с правами человека в СУАР КНР. URL: http://www.amnesty.org.ru.
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Для реформистской уголовной политики характерны:
	 перманентное реформирование (законодательства, организационной структуры, условий правоприменения);
	 неопределенность целей и задач: они постоянно меняются и модернизуются;
	 утопизм: закрепление правовых механизмов, которые не могут быть реализованы;
	 зависимость от стандартов международных организаций и экспертов (в особенности на этапе разработки новых законов в период начальных реформ);
	 декларативность: расхождение между поставленными задачами и достигнутыми результатами;
	 слабое (тенденциозное) научное обоснование, занижение престижа криминологии; отказ от использования ее потенциала в практической деятельности;
	 постоянное внесение изменений в уголовное и уголовно- процессуальное законодательство;
	 свертывание социальных программ по устранению криминогенных факторов (нищеты, безработицы, алкоголизма и пр.).

Реформистскую уголовную политику следует отличать от модернизационной модели, которая, выражая императив своевременного реагирования на изменения криминологической обстановки, осуществляется на основе научных данных и с использованием сил ученых; изменения вносятся периодически (на кумулятивной основе); ее цели и задачи реалистичны; основное внимание уделяется укреплению социальной базы.
Следует подчеркнуть негативное влияние глобального фактора на формирование и реализацию реформистской уголовной политики. Такое воздействие выражается, во-первых, в навязывании политики снижения уровня жизни населения (за счет сокращения дотационных расходов, удорожания тарифов и др.)1- В результате население нищает, маргинализируется и криминализируется, а стратегия профилактики преступлений дискредитируется. Во-вторых, глобальные структуры нередко пытаются разрушить (по различным причинам) здоровые секторы управления и экономики и делают это, используя механизмы криминального
Л
лоббирования . В-третьих, в систему уголовной юстиции внедряются международные подходы, глобальные оценки и эксперты, перед которыми ставится задача деконструкции3.
Признаки реформистской модели уголовной политики просматриваются в законодательстве и практике противодействия
1 Lampietti J., Banerjee S., Branczic A. People and Power: Electricity Sector Reforms and the Poor in Europe and Central Asia. Washington, 2006. 258 p.
о
Перкинс Д. Указ. соч.
3 Каляшин А. В. К вопросу демилитаризации уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2014. № 12. С. 1225-1233.
146
преступности многих постсоветских государств. Особенно активно она реализуется в тех странах, политическое руководство которых заняло откровенно глобалистскую позицию, в частности, в Грузии. Именно руководство Грузии осуществило в августе 2008 г. агрессию против Южной Осетии, нарушив тем самым нормы международного гуманитарного права. «Совершено чудовищное преступление против южноосетинского народа, российских граждан, миротворцев. И все это совершено при активном участии Соединенных Штатов, стран Запада. Цинизм, хамское отношение к международному праву, общечеловеческим ценностям — результат грузинской агрессии и геноцида в Южной Осетии. Западные страны продемонстрировали свою сопричастность к трагедии в Южной Осетии»1.
В связи с этим представляется не вполне объективной позиция тех авторов, которые высоко оценивают результаты грузинских реформ в
л
области уголовной политики . Такие реформы должны подвергаться анализу в контексте глобализма, наличия (или отсутствия) двойных стандартов в их интерпретации и готовности исполнить незаконный приказ в отношении «политических противников». Характерно, что международная организация «Human Rights Watch» в августе 2008 г. стала подозрительно активно оспаривать количество жертв грузинской агрессии против народа Южной Осетии, а не осуждать сам факт бомбардировки мирного населения и миротворцев3.
Реформистская политика характерна для Российской Федерации. После принятия Уголовного кодекса РФ в 1996 г. и Уголовно-процессуального кодекса РФ в 2001 г. в них внесено большое количество изменений, нередко противоречивых и недостаточно научно обоснованных. На это указывали многие участники парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства в сфере уголовной правовой политики»4. «Высокий динамизм законодательных изменений, — справедливо отмечает В. К. Дуюнов, — который в целом следует отнести к достоинствам законотворческой деятельности, в таких случаях, когда принимаются решения, недостаточно продуманные, противоречивые, не обоснованные социальными изменениями и не опирающиеся на научную базу, обращается в свою противоположность, становится недостатком, разрушающим стабильность законодательства, которая является, пожалуй, более важным, чем изменчивость условием его эффективности»5.
1 Белых В. С. Россия в условиях глобализации и военного противоборства // Военноюридический журнал. 2010. № 11. С. 22-23; Клейменов М. П. Криминальная геополитика и право народов на самоопределение // Российский криминологический взгляд. 2008. № 3(15). С. 10-15.
2Мишина Е. А. Хроника грузинских реформ // Lex russica. 2014. № 5. С. 535-542.
Колотуша В. В. Тенденции трансформации силового принуждения в глобализирующемся мире // Юридическая психология. 2012. № 1. С. 22.
4 Стенограмма парламентских слушаний на тему «Совершенствование законодательства в сфере уголовно-правовой политики». URL: http://www.council.gov.ru.
5 Дуюнов В. К. Реформирование уголовного законодательства должно быть обоснованным //Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2012. № 1(11). С. 15.
147
В реформистской модели существенно снижен антикриминогенный потенциал правоохранительной деятельности. До минимума свернута работа по правовому воспитанию и правовому обучению населения, ослаблено внимание к вопросам криминологической профилактики в учебной работе юридических вузов, в научно-исследовательской деятельности1. Очевидно в реформаторском подходе капиталистическое мировоззрение, в котором слово о гуманности значительно расходится с реальностью2.
Экспериментальная уголовная политика связана с апробацией таких технологий управления социумом, которые противоречат общечеловеческому опыту борьбы с преступностью. Она бывает тотальной и парциальной (ограниченной).
Полигоном тотальной экспериментальной уголовной политики становятся целые государства, где реализуются криминальные и криминогенные проекты глобализма (табл. 28 прил. 1). Человечество знакомо с такими экспериментами по Кампучии периода власти «красных кхмеров»
-5
(1975-1978 гг.) и по Руанде во время массового уничтожения этноса тутси этносом хуту (1994 г.).
В настоящее время разворачивается очередная экспериментальная модель уголовной политики в Ираке, Ливии, Сирии. Возникшее в результате глобального криминального проектирования «Исламское государство Ирака» устанавливает на захваченной территории режим террора, осуществляя массовые казни людей по признакам вероисповедания, национальности, рода занятий4.
Во всех этих проектах просматривается роль сил глобализма, которые создают криминальные ареалы. Затем в таких ареалах формируются очаги активного противостояния по религиозным, этническим или идеологическим признакам. В социальных конфликтах поддерживается сторона, которая выполняет указания глобальных акторов. Этой стороне разрешается любая незаконная практика подавления своих противников. Законность, которая является фундаментальным принципом сильной и реформируемой уголовной политики, подвергается разрушению. «К сожалению, — замечает С. В. Нарышкин, — в наши дни мы видим... картину, когда даже некоторые международные структуры и международные организации расписались в нежелании оценить внутриукраинский конфликт с юридической точки зрения. В неготовности осудить ни вооруженный госпереворот, ни убийство мирных жителей. Беспристрастный анализ ситуации многим на Западе
1 Герасимов С. И. Организация криминологической профилактики в городе Москве (опыт и перспективы). М., 2000. С. 33-40.
2 Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. С. 346.
о
Колеман Д. Указ. соч. С. 103.
4 Кочои С. М. «Исламское государство»: от терроризма к геноциду // Журнал российского права. 2014. № 12. С. 61-72 ; Шокирующий отчет убийств, совершенных ИГИЛ. URL: http://www.ru. oxu. az>worl d/3 0971.
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невыгоден. Нельзя умалчивать и о других ангажированных решениях, в том числе, к сожалению, и судебных»1.
Парциальная экспериментальная уголовная политика имеет отношение к реализации «смелых» инноваций в сфере противодействия криминальному поведению, как правило, связанных с легализацией криминальных и криминогенных видов девиантного поведения. Так, в Голландии давно осуществляется проект легализации «мягких» наркотиков, в стране разрешена эвтаназия. Эвтаназия легализована в Бельгии, Канаде, штатах Орегон и Вермонт США2. В Португалии в 2001 г. декриминализировано хранение наркотических средств для личного потребления (в количестве среднестатистических 10-дневных доз), включая героин и кокаин3. Несмотря на имеющиеся высокие оценки таких проектов4, следует обратить внимание, что они:
	 имеют явно заказной характер и выражают дух тех глобальных инициатив, которые преследуют цель депопуляции населения планеты;
	 направлены на подмену реальной картины симулякрами (например, объявляется о снижении потребления наркотиков в результате их декриминализации; в то же самое время не учитывается, что возрастает относительное число лиц, обращающихся к услугам заместительной терапии). Иными словами, меняются оценки, а не реальная обстановка;
	 способствуют появлению новых, более злокачественных проявлений порока. Например, в Голландии выведен новый сорт марихуаны (nederweit) с повышенным содержанием ТНС — вещества, вызывающего эйфорию;
	 создают инфраструктуру наркопотребления (продаются семена для выращивания кустов марихуаны и пр., даются рекомендации по уходу за ними и т. д.). Тем самым население вовлекается в процесс производства наркотиков;
	 облегчают процессы коррумпирования сотрудников правоохранительных органов наркомафией;
	 влекут криминализацию системы здравоохранения;
	 разрушают духовно-нравственные скрепы общества и государства5.

1 Выступление Сергея Нарышкина на конференции «К 150-летию судебной реформы в России: законодательная политика по совершенствованию судебной системы — история и современность» 26 сентября 2014 г. URL: http://www.duma.gov.ru.
2 Эвтаназия. URL: http://www.ru.wikipedia.org.
Гринвалъд Г. Декриминализация наркотиков в Португалии. URL: http://www.ru.polit.ru.
4 Гринвалъд Г. Указ. соч.; Hughes С. Е., Stevens A. What can we learn from the Poltugues decriminalization of Illicit drugs? //British Journal of Criminology. 2010. Vol. 50. P. 999-1022.
5 Ищенко E. П. Эвтаназия: за и против // Lex russica. 2013. № 3. С. 320-330; Порох В. П., Катрунов В. А., Засыпкина Е. В. Юридические и медико-этические аспекты эвтаназии и перспективы ее легализации в России // Современное право. 2013. № 2. С. 62-65; Капинус О. С. Эвтаназия как социально-правовое явление. М., 2006. 400 с.; Клейменов И. М. Сравнительная криминология: анализ правовых систем. С. 180-181.
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Макогон КВ., кандидат юридических наук, доцент
Преступность, закон, уголовная политика и современная реальность
Проблема борьбы с преступностью в российском государстве обществе требует нового криминологического осмысления и понимания.1 Смена общественно-политического строя в России происходила в условиях тотальной криминализации общественных отношений, когда криминологические знания должны быть максимально востребованы. Однако в действительности наблюдалась тенденция отчуждения лиц, принимающих стратегические решения, от криминологической информации. Как пишут ученые, такая тенденция имеет свои симптомы и причины.2 Видимо, вновь попали в период так называемого «застоя». Однако в то время криминология не была востребована по причине, что при социализме нет, и не может быть, причин преступности, т.к. они присущи только капиталистическому обществу. Мы в капитализме. А где же криминология? Ее исключили из Федерального государственного образовательного стандарта, чтобы не мешала развиваться капитализму и преступности? Идеальный вариант с точки зрения накопления преступного капитала.
В период так называемой «перестройки» (вхождения в капитализм) интенсивный рост преступности и качественные изменения ее структуры, обусловленные обострением противоречий в различных областях общественной жизни, падением нравственности, несовершенством законодательства и серьезными упущениями в правоприменительной практике, естественно, ведут к ускорению процессов развития преступности как деструктивного социального явления, более интенсивного формирования ее наиболее опасных организованных форм. Причинно обусловленный механизм этого кроется в государственном хаосе, кризисных явлениях экономики, неэффективном производстве и несправедливом распределении материальных благ, нарастающих диспропорциях в экономическом, политическом и социальном развитии общества. Поэтому борьбу с преступностью, в особенности с ее организованными формами, необходимо считать важнейшей государственной задачей, от решения которой во многом зависит морально-нравственный климат в обществе, успех экономических преобразований, повышение жизненного уровня и безопасности людей. Все
1 Ричард Роуз. Станет ли Россия «нормальным обществом»? //Вестник общественного мнения. № 2 (94). 2008 г. С.3-8.
Клейменов М.П., Клейменов И.М. Престиж криминологии в мире и в России. //Криминологический журнал ОГУП. 1(19). 2012. С. 11.
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эти проблемы были озвучены президентом В.В. Путиным в послании Федеральному собранию. Но решительных мер предпринято не было.
По мнению многих ученых, более чем двадцатилетний период осуществления реформ в России, вместе с уходящим в бесконечность рядом отрицательных последствий, демонстрирует, по крайней мере, одно бесспорное приобретение:	опыт реального социологического и
криминологического латентновирования происходящих процессов, в том числе, связанных с преступностью. Конечно, абсолютная величина преступности за последние годы снижается за счет незарегистрированной преступности. Иных предпосылок пока нет. Просто становится выше уровень латентной преступности в этот период. И вот тому доказательства.
Ученые НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ в течение 10-и лет анализировали состояние преступности в стране и пришли к выводу, что на самом деле фактическая преступность все последнее десятилетие росла в среднем на 2,4% в год и составляет не менее 26 млн. преступлений, т.е. реальные цифры преступности в разы отличаются от регистрируемой. В предстоящее десятилетие ученые прогнозируют увеличение преступности к 2020 году до 30 млн., а это порог развала государства.
Во всех странах мира основным показателем состояния преступности является уровень и динамика убийств. И здесь главным «достижением» наших правоохранительных органов в первом десятилетии XXI века считается значительное снижение числа зарегистрированных убийств. Если 2001 году официально зарегистрировано 34,2 тыс. убийств, то 2009 - 18,2 тыс. Но ученые возмущены и говорят обратное. Уровень убийств, рассчитанный на основе многофакторной модели, все прошедшее десятилетие постоянно возрастал и составил в 2009 году не 18,2 тыс. (как зарегистрировано в отчетности), а 46,2 тыс., не считая неопознанных трупов и без вести пропавших.1
Надо сказать, что не только ученые приходят к выводу о вопиющем несоответствии официальной уголовной статистики с реальностями нашей жизни, но и наши руководители «озабочены» этой проблемой. Бывший президент РФ Д.А. Медведев озвучил на всю страну, что вся наша уголовная статистика является «брехней» и это соответствует действительности. А где же закон, власть, президент 2
Ученые считают, что уровень самых тяжких преступлений, таких как убийства, экстремизм, терроризм, разбои, хищения, а также должностные и коррупционные преступления, должны быть интегрированным показателем, который и отражает реальный уровень социального благополучия и
1 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. /Под ред. С.М. Иншакова. М., 2010. С. 25-268; Овчинский B.C. Криминология кризиса. М., 2009. С. 6-56.
Клейменов М.П., Клейменов И.М. Механизм криминализации власти // Власть: криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 34-37; Политический режим и преступность /Под ред. В.Н. Бурлакова, Ю.Н. Волкова, В.П. Сальникова. СПб., 2001. С. 300.
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безопасности Российских граждан, а они у нас в большей степени носят прогрессирующий и латентный характер.1
Есть достаточно оснований полагать, что коррупционная составляющая отвечала и отвечает интересам определенной части правящей, политической и экономической элиты.
Неспособность законодательных, исполнительных и судебных властей учредить и поддерживать правовой порядок в обществе, способствовал образованию новой властной олигархической элиты, для которой, наряду с государственной службой, руководство и управление преступной средой
Л
(криминальный менеджмент) стали высоко прибыльной и абсолютно безопасной сферой приложения своих «интеллектуальных и
-5
профессиональных» способностей.	Причем отмечается такая
закономерность: чем выше пост коррупционеров, тем глубже они запустили руки в государственный карман, тем надежнее они защищены от уголовной ответственности и наказания (примеры, хищения в оборонном сервисе, космодроме «Восточный», организованного сообщества главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и т.п.). В этом плане необходимо осознать, что государство и коррупция - это спрут: «тело» одно, а коррупционными «щупальцами» пронизано все общество. Ведь преступники (преступность) опираются на власть, идут с ней бок обок, сотрудничают и решают каждый свои проблемы (один из наглядных примеров: преступное сотрудничество бизнеса и власти в подмосковном Красногорске). Это, как пишут ученые, криминология Нового беспредела. Гипотетически можно утверждать, что государство и преступность, - две стороны одной медали, они диалектически взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это - своеобразный, устойчивый государственно-преступный симбиоз. Совершать преступления, осуществлять преступную деятельность и уходить от уголовной ответственности в нашем государстве выгодно и перспективно.
Это подтверждается и мнениями других ученых. «Государство и преступность пишет А.И. Долгова - два сложных социальных явления, которые, казалось бы, обречены на противодействие. Государство ориентировано на борьбу с преступностью, преступность - на противостояние государственным механизмам, выведение системы государственного и социального управления из состояния правовой устойчивости. Однако анализ развития как отечественного, так и зарубежного уголовного законодательства позволяет выделить общую тенденцию, состоящую в расширении начал сотрудничества и
1 Гилинский ЯП Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 2-е издание. СПб. 2009. С. 95-154.
у
Кравченко А.И. Менеджмент// Современная западная социология. М., 1990. С. 182-183. Пляйс Я.А. Политическая власть в России в поисках новой идентичности (аналитический обзор диссертац. исследований российских политологов) //Власть. 2001. №10. С. 29-30; Клинский О.В., Шарафутдинов Э.Ш. Реализация политических интересов и неформальные отношения в политической системе современного российского общества // Государство. Политика. Право. Межвузовский сборник научных трудов. Уфа, 2000. С. 30.
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взаимодействия сторон уголовно-правового конфликта, вызванного совершением преступления».1
Если рассматривать государство и преступный мир как субъектов рыночных отношений, пишет Р.А. Ромашов, то следует выделить «две стороны одной медали»:
	 с одной стороны, государство и преступный мир - это субъекты, которыми движут антагонистические интересы, следовательно, в процессе взаимодействия имеет место стремление к «выдавливанию» конкурента за пределы «рыночного поля». И государство, и преступный мир одинаково заинтересованы в усилении собственного влияния на ту или иную область общественных отношений (прежде всего, на отношения в экономической и политической сферах), при этом в соответствии с «законом сохранения энергии», усиление государственного влияния означает снижение криминальной активности в соответствующем социальном секторе и наоборот;
	 с другой стороны, государство и преступный мир являются детерминирующими факторами, выступающими друг по отношению к другу своего рода катализаторами развития... В таком качестве, как это ни парадоксально, и государство, и преступный мир заинтересованы не только в существовании противоположной стороны, но и в ее поступательном развитии... Поэтому, в конечном счете, никто не хочет побеждать и уступать, сохраняется баланс интересов, так выгодно и удобно и государству, и преступности».2 Государство постоянно идет на компромисс с преступностью.3

В этой связи здоровье нации, национальная безопасность и криминология как наука в большой опасности и требуются срочные превентивные меры.4 В Сирии власть осознала всю пагубность терроризма и ведет бескомпромиссную войну с террором.
Видимо, в основе причинно обусловленного механизма современной преступности лежат деструктивные свойства государственной политики. Надо согласиться с мнением В. А. Номоконова, что «криминологи по сей день не очень активно пытаются исследовать связь деформаций в
1 Долгова А.И. Реагирование на коррупцию: практика противодействия в России и направления оптимизации борьбы. / Коррупция:	состояние	противодействия	и
направления оптимизации борьбы. Под ред. Долговой А.И. -М., Российская криминологическая ассоциация, 2015. С. 21-22.
Ромашов Р.А. Политика государства в отношении преступности и преступного мира: перманентная война или баланс интересов. Противодействие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества уголовного закона /Сборник научных трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. - Саратов. Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. Сателлит, 2010. С.58- 69.
Терских А. И. Компромисс в российском уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 3.
4 Здоровье нации и национальная безопасность. Под редакцией профессора А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2013. С. 3-8.
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политической сфере общества (особенно современного) с преступностью. А ведь «нередко именно они (политические деформации) определяют и экономические, и социальные отношения: их негативные стороны, влияющие на преступность, в ряде случаев являются первичными». Это и есть те самые условия, которые парализовали наше общество в период «перестройки», заставили открыто функционировать причинный механизм, детерминирующий современную преступность.
Причинный механизм преступности обусловлен глубокими социальными противоречиями, возникающими в сфере социального равенства и социальной справедливости по поводу удовлетворения интересов и потребностей людей. Эти противоречия возникают и формируются объективно в сфере экономики, обусловленной политикой государства в силу нарушения или не выполнения принципов социального и правового равенства и справедливости.
Причины преступности, как пишут В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов, на социологическом уровне необходимо, прежде всего, искать в экономических отношениях, в их противоречиях, несбалансированности хозяйственного механизма, пороках и недостатках экономической политики, а также в системе распределительных отношений. Любые экономические отношения, их противоречивый характер рождают преступность.1	Это уже
криминологическая аксиома, не требующая доказательств и от этого надо отталкиваться и идти дальше к причинно обусловленному механизму преступности. Нужно познать, как работает этот механизм. Концептуальные основы этого, частично представлены в данной статье 2
Экономически, прежде всего, с точки зрения производства товаров и услуг (потребностей), рыночная экономика доказала свою жизнеспособность, хотя для этого потребовалось много времени. Однако многие негативные явления (в том числе и высокий уровень преступности) стали неотъемлемым спутником развития таких государств. Многие	отечественные
криминологи единодушны в оценках изначальной криминогенности общества рыночной экономикой капиталистического общества, ибо последнее основано на частной собственности с неизбежным присвоением результатов чужого труда капиталистом как «эксплуататором в законе», духом индивидуализма, социальным расслоением на богатых и бедных,
-5
неравенством и несправедливостью в обществе и государстве.
1 Криминология / под. ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2000.
С. 125-198. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. М., 2000. С. 46-86; Кудрявцев
	Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: Криминологический анализ. М., 2006.
	 21-36.

Более подробно см.: Косарева Л.В., Косарев В.Н. Современный подход к познанию преступности, путей и средств ее предупреждения. Монография. Волгоград, 2014. С. 46-
106.
о
Ли Д.А. Преступность как социальное явление. М., 1997. С. 13-37; Игнатенко Н.Т. Преступления в сфере новых рыночных отношений. Нижний Новгород, 1996. С. 21-45; Иншаков С.М. Криминология. М., 2000. С. 17-26.
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Представляется, что экономическая основа преступности будет значительно подорвана там, где рыночные механизмы гармонично интегрируются с социальными, прежде всего, с государственными регуляторами, сопровождаются (компенсируются) справедливой социальной политикой, ибо сама по себе рыночная экономика зиждется на эгоистическом частном интересе и нуждается в определенном «обуздании» ее государством.1 В этом плане криминология как некогда нужна государству и ее престиж, и рейтинг как науки должен быть самым высоким.
Надо полагать, что государство и общество по своей сущности должны быть конструктивными, а не деструктивными в своем развитии. Это действительно две стороны одной медали. Поэтому криминологам следует смелее и глубже изучать и знать тот причинно обусловленный механизм, который детерминирует преступное поведение и преступность в целом.
Общество как многомерный конгломерат различных социальных институтов призвано регулировать возникающие в нем общественные, групповые и индивидуальные отношения. Для этого существует такой атрибут общества как государство. Государство должно регулировать процесс развития общества, имея целью обеспечения социального равенства и справедливости в нем. Государство как принудительный гарант социального равенства и справедливости обязано создавать равные социальные условия и возможности для реализации человеком своих способностей для удовлетворения своих интересов и потребностей. Это достигается с помощью таких механизмов как закон и порядок, так как достигнуть этого без правопорядка и законности невозможно.2
Правопорядок в юридическом смысле надо понимать, как закрепленный в нормах права и охраняемый государством порядок общественных отношений. Правопорядок свидетельствует о социальной справедливости и упорядоченности этих отношений. В нем находить отражение реальное, практическое осуществление законности. Закон должен строго соблюдаться всеми. Никто не может стоять выше закона, никто не должен его игнорировать и нарушать. Правопорядок - необходимое условие для реализации всех принципов правового государства - свободы, равенства, справедливости, демократического развития, социального благополучия и безопасности в обществе. Без восстановления правопорядка и законности невозможно существования правового государства. Поэтому эффективная система противодействия преступности требует надлежащей ее организации, правового, кадрового, материального, информационного, программноцелевого, научного (прежде всего, криминологического) и иного обеспечения.
Разработка современной концепции противодействия преступности, несомненно, имеет приоритетное значение перед всеми остальными
1 Номоконов В.А. Причинный комплекс преступности в современной России. // Российский криминологический взгляд. 2009. № 1. С. 201-209.
Панченко П.Н. Государственная власть, правопорядок и борьба с преступностью. //Право и государство: теория и практика. № 3(51). 2009. С. 139-141.
155
проблемами. Эта концепция, безусловно, должна стать неотъемлемой частью концепции уголовной политики России, а также должна быть сопряженной при этом с концепцией национальной безопасности Российской Федерации в целом. 1
Борьба с преступностью осуществляется по определенному политическому замыслу, политической воле и позиции государства. Это, строго говоря, политический вектор развития, который определяет приоритетные направления борьбы с преступностью и должен быть ориентирован на положительные результаты.2 Реальный пример - война (борьба) с терроризмом в Сирии. Поэтому важнейшей характеристикой данной концепции является ее научное обоснование, аргументированность и достоверность целей и выводов (результатов), определяющих возможность их реализации на практике. Эти выводы следует рассматривать именно как концептуальную программно-целевую стратегию организации борьбы с преступностью, терроризмом и коррупцией на современном этапе, исходя из которой правоприменительная практика уточняет и конкретизирует свою деятельность по достижению поставленных целей при реализации целевых комплексных программ.3
Политика государства в области укрепления правопорядка и противодействия преступности во всех ее проявлениях (уголовная, уголовно- исполнительная, судебная, криминологическая и др.) формируется не произвольно, а под влиянием системы факторов социально-экономического, политического, правового и иного характера, а не главным образом и прежде всего состоянием (уровнем, структурой и динамикой) преступности. Однако последнее обстоятельство (как уже было показано на статистике) всегда выходит на первое место в правосознании граждан, так как является исключительно негативным раздражителем при оценке правопорядка в целом. Поэтому уголовная политика государства в сфере охраны от преступных посягательств на права граждан, правопорядок и законность традиционно рассматривались под углом зрения эффективной борьбы с преступностью.4 Эта политика в зависимости от состояния внутреннего и внешнего положения страны соответствующим образом изменялась то в сторону ужесточения карательного воздействия, то в сторону либерализации наказания. Вместе с тем она всегда ассоциировалась с состоянием
1 Лебедев С.Я. Криминологическая безопасность в системе национальной безопасности России. /Российский криминологический взгляд. 2006. №3. С. 104-110; Смирнов Л.Б. Пенитенциарная безопасность и проблемы ее обеспечения. /Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2013. № 3 (20). С.67-68.
Боков А.В. Организация борьбы с преступностью и ее приоритетные направления. - М., 2003. С. 8-9.
Косарева Л.В., Косарев В.Н. Преступность и технология разработки и реализации целевых комплексных программ ее предупреждения. Научно-практическое пособие. Волгоград, 2015. С. 3-101.
4 Зубков А.И. К вопросу о путях укрепления правопорядка в сфере противодействия преступности в России на современном этапе //Сб. науч. работ: выпуск 5/Отв. ред. Ю.А. Соколова. - М.,2002. С. 243.
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правопорядка и законности в государстве, с необходимостью усиления противодействия преступности, так как криминологическая безопасность и здоровье граждан всецело зависеть от национальной безопасности России.
Постоянное неисполнение (нарушение) закона, миллиардные хищения, безответственность, бездействие должностных лиц, неприменение санкций порождают незащищенность интересов государства, общества и личности. К тому же при совершении действий, представляющих угрозу безопасности, чаще всего никто не несет ответственности. Самая «сильная» мера ответственности - снятие с должности, перевод на другую работу или условное наказание. Угрозы возникают, прежде всего, не по объективным причинам, они носят субъективный характер. Существует реальная возможность их не допускать, нейтрализовать их, используя право, как инструмент законности и безопасности. Срочного решения требует поэтому проблема укрепления законности, прежде всего, в деятельности государственного аппарата.1 А для этого надо создавать государственные программно-целевые механизмы исполнения закона и привлечения к реальной уголовной ответственности людей, наносящих колоссальный материальный ущерб и моральный вред безопасности России.
Важнейшим условием политической и законодательной модернизации, если мы рассматриваем ее как определенную «интегрирующую идею», способствующую консолидации общества, должна быть ее направленность на новое прочтение социализации общества. По всей видимости, чтобы выйти из этой коллизии, стране нужна принципиально иная идеология реформации, не противоречащая демократическим представлениям, не политическая, не партийная, не «анти», но обязательно включающая в себя понятия свободы, равенства и справедливости - ментальные для российского человека.
Президент Российской Федерации В.В. Путин пытается создать такую демократию. Процесс институционализации новой демократии по существу должен представлять собой процесс восстановления, вернее, установления доверия народа к ней. Когда, это доверие возникнет, можно будет говорить о формировании и укреплении институтов демократического государства и
Л
гражданского общества в России.
1 Евсеев А.В. К вопросу об обеспечении криминологической безопасности. / Российское полицейское право. 2013. №4. С. 61-72; Воронин Ю.А., Майоров А.В. Теоретические основы формирования системы противодействия преступности в России. / Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 1. С. 7-16.
Пляйс Я.А. Политическая власть в России в поисках новой идентичности (аналитический обзор диссертац. исследований российских политологов) //Власть. 2001. №10. С. 29-30; Клинский О.В., Шарафутдинов Э.Ш. Реализация политических интересов и неформальные отношения в политической системе современного российского общества // Государство. Политика. Право. Межвузовский сборник научных трудов. Уфа, 2000. С. 30; Социология власти //Научный и общественный вестник Социологического центра РАГС. № 4. М., 2003. С. 79-81.
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В заключение отметим, что помимо вины человека за совершенное преступление существует объективно и вина государства, не сумевшего создать условий и возможностей для соблюдения людьми норм общественного порядка и безопасности. Конечно, можно найти оправдание, что социальные условия несовершенны и потому деструктивны. Но такое оправдание малоубедительно. Ибо ученые, пока еще робко, но доказывают, что ущербность человеческой сущности, обусловлена деструктивностью государства. Государство, которое исключает из Федерального государственного образовательного стандарта криминологию - науку о преступности, конечно, благотворить преступность и преступников.
Шишкин Р. В.
Уголовная политика России: либерализация ответственности за преступления в сфере экономической деятельности
В настоящее время российская уголовная политика направлена на либерализацию ответственности за преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, являющейся основой для развития предпринимательской деятельности и формирующей малый и средний бизнес.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации обозначил приоритеты развития экономической сферы российского государства, направленные в первую очередь на свободу предпринимательства, отметив, что в России есть успешные предприятия в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и среднем бизнесе. Кроме того, Президентом России сформулированы ключевые аспекты уголовной политики, направленные на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)1 и перевода преступлений, не представляющих большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться как уголовное деяние2.
Указанное в полной мере относится и декриминализации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
Уголовная политика на современном этапе развернула вектор жесткого репрессивного характера в противоположную сторону - прежних «властных» полномочий различных контролирующих (надзорных) органов, которые ранее имели обширные полномочия по проверкам организаций и предприятий независимо от форм собственности.
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. 30.12.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25. Ст. 2954.
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 года // Российская газета. N 275. 04.12.2015.
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Так, Закон «О милиции»1 регламентировал полномочия сотрудников органов внутренних дел (далее - ОВД) осуществлять проверки организаций, предприятий, с целью выявления правонарушений в сфере экономической деятельности. В 2008 году с принятием Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»2 впервые ограничиваются права должностных лиц контролирующих органов при осуществлении проверок коммерческой-бизнес деятельности.
Далее последовали серьезные реформы федеральных органов исполнительной власти, в том числе ОВД. Так, Федеральный закон «О
-5
полиции» , прошедший общественную «апробацию», в настоящее время предоставляет сотрудникам полиции право участвовать в налоговых проверках только по запросам налоговых органов Российской Федерации.
И все равно, по мнению главы нашего государства, существует целая армия контролеров, которая, по-прежнему мешает работать добросовестному бизнесу. В связи с этим Президент РФ обратился с просьбой к Правительственной комиссии по административной реформе совместно с деловыми объединениями представить до 1 июля 2016 года конкретные предложения по устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов4.
В условиях переживаемого страной экономического кризиса государственная политика направлена на внутриэкономическое развитие страны с использованием внутренних резервов. В тандеме с отмеченными приоритетами уголовная политика должна быть направлена на либерализацию и декриминализацию противоправных деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности.
За последние пять лет уголовная политика в сфере экономической деятельности приняла смягчающий характер. Начнем с того, что заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159-159.6, 160, 165 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 - 174, 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 УК РФ, при отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 1-4 части первой ст. 108 УПК РФ5.
1 Закон РСФСР от 06.03.1991 № 2001-1 «О милиции» // СПС КонсультантПлюс. Федеральный закон от 26. 12. 2008 № 294-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). // СПС КонсультантПлюс.
3 Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.12.2015) «О полиции». // СПС КонсультантПлюс.
4 См. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 03 декабря 2015 года.
5 Часть первая. 1 введена Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 07.04.2010 № 60-ФЗ, от 29.11.2012 № 207-ФЗ.
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Предпринимались шаги по введению особого порядка возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 УК РФ1. Так, поводом для возбуждения уголовного дела об указанных преступлениях, могли быть только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Следующий этап в смягчении уголовной политики - принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Л
Федерации» , которым введены, совершено новые институты освобождения от уголовной ответственности.
В УПК РФ ч.1 ст. 28.1 с 2011 года предусматривает возможность прекращения уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 198 - 199.1 УК РФ, при наличии соответствующих оснований, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в
-5
результате преступления, возмещен в полном объеме .
В ч. 2 указанной статьи закреплена норма о прекращении уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 171 частью первой, 171.1 частью первой, 172 частью первой, 176 частью второй, 177, 180 частями первой и второй, 184 частями третьей и четвертой, 185 частью первой, 185.1, 185.2 частью первой, 185.3, 185.4 частью первой, 193, 194 частью первой, 195 - 197 и 199.2 УК РФ, при наличии соответствующих оснований и в случаях, предусмотренных частью второй статьи 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Тем же Федеральным законом вновь введенная статья 76.1 УК РФ допускает освобождение от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление в экономической деятельности, а именно, предусмотренное ч.1 ст. 171, ч. 1 ст. 171.1, ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 176, ст. 177, ч.ч. 1 и 2 ст. 180, ч.ч. 3 и 4 ст. 184, ч.1 ст. 185, ст. 185.1, ч.1 ст. 185.2, ст. 185.3, ч.1 ст. 185.4, ст. 193, ч.1 1 ст. 194, ст.ст. 195 - 197 и 199.2, при наличии следующих условий:
	 если указанное лицо возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате совершения преступления;
	 перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечислило в федеральный

1 Ст. 144 УПК РФ в редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Российская газета. № 278. 09.12.2011.
Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 №420- ФЗ//Российская газета номер. 09.12.2011.
о
В редакции Федерального закона от 22.10.2014 № 308-ФЗ.
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бюджет доход, полученный в результате совершения преступления, и денежное возмещение в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.
В 2015 году указанная норма дополнена частью 3, о том, что лицо освобождается от уголовной ответственности при выявлении факта совершения им до 1 января 2015 года деяний, содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных статьей 193, частями первой и второй статьи 194, статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, при условии, если это лицо является декларантом или лицом, информация, о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и если такие деяния связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в специальной декларации, и (или) с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации. В этом случае не применяются положения частей первой и второй настоящей статьи в части возмещения ущерба, перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения и полученного дохода1.
Подводя итог, отметим, что уголовная политика на современном этапе повернулась в сторону либерализации и смягчения ответственности за противоправные деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности, а также преступления небольшой тяжести, не представляющие общественной опасности, что связано с приоритетными направлениями государственной политики и является оправданным в условиях сложной экономической ситуации в стране.
Мохое Е.А., доктор юридических наук, профессор
Основные направления уголовной политики в сфере противодействия незаконному перераспределению собственности
Начало радикальных экономических преобразований 90-х годов прошлого века, целью которых стал перевод экономики страны на рыночные рельсы, ознаменовалось появлением нового явления - именуемого сегодня рейдерством. К середине 2000-х современное российское рейдерство окончательно приняло форму противоправного бизнеса, специализирующегося исключительно на захвате предприятий и дальнейшей перепродаже их новым владельцам.
1 Часть 3 ст. 76.1 Уголовного кодекса введена Федеральным законом от 08.06.2015 № 140- ФЗ.
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Экспертами в сфере экономики и криминологии выделяется ряд факторов, повлиявших на развитие этого вида экономической преступности в России1:
наличие пробелов в российском законодательстве, регулирующем экономические отношения и отношения собственности, которые используются рейдерами для ее отчуждения;
рост коррупции в органах государственной и муниципальной власти, в том числе в правоохранительной системе, контрольно-надзорных органах и судах;
разрушение системы государственного контроля за сферой экономики, отсутствие системы государственной защиты собственности;
слабое руководство предприятиями, находящимися частично, либо полностью в собственности государства, в результате чего во главе экспортно-ориентированных предприятий или предприятий, представляющих долгосрочный инвестиционный интерес, назначаются неэффективные менеджеры или откровенные коррупционеры, что приводит к их отчуждению и переводу в собственность коммерческих компаний;
неразвитость рыночных институтов, которые до сего времени не стали регуляторами рыночных отношений в экономике;
низкий уровень предпринимательской культуры у значительной части российской бизнес-элиты, часто использующей при ведении своих дел методы недобросовестной конкуренции;
использование значительным числом предприятий в своей деятельности «серых», «теневых» инструментов и схем (незаконное присвоение акций мелких акционеров, внутренние хищения и «откаты», заключение непрозрачных договоров, уход от выплаты налогов, противозаконное приобретение базовой собственности, вывод и обременение активов на подконтрольные структуры, невозврат кредитов, обман партнеров и поставщиков);
равнодушное, а часто даже агрессивное отношение граждан и общества к бизнесменам и к частной собственности, что вызвано систематическими нарушениями бизнесменами прав акционеров, невыплаты им дивидендов, отсутствием у многих созданных в 90-х годах прошлого века предприятий «чистой» истории приватизации, нарушением трудовых прав работников, невыплатой зарплаты и т.д.;
немаловажным фактором, способствующим распространению и развитию «рейдерского бизнеса» в России является его высокая прибыльность и практическая безнаказанность рейдеров2;
1См., например: Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России //Неотложная правовая помощь: Информационно-аналитический бюллетень. М., 2008. С. 13-26; Леонтьев И.А. Проблемы противодействия рейдерам // Гражданин и право. 2008. № 3.
2По расчетам экспертов для заказчиков прибыль от такой деятельности по различным оценкам может доходить от 500 до 1000%, сами рейдеры могут рассчитывать на 3-10% от стоимости поглощенных активов. См., например: Защита бизнеса от коррупции и
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не всегда эффективное управление государственной собственностью и активами, применяемые чиновниками непрозрачные процедуры при их приватизации;
преобладание спекулятивных тенденций в экономике, которые способствуют возникновению и развитию новых видов экономической преступности, включая и рейдерство;
высокий уровень российской организованной преступности, ее взаимосвязь с транснациональной преступностью, которые криминальные капиталы для рейдерских захватов и др.
Анализ материалов практики противодействия рейдерским захватам показывает, что процессы, связанные с противоправным перераспределением собственности, должны находиться под повышенным вниманием со стороны органов государственного управления и правоохранительных структур, т.к. угрозы, формирующиеся в данной сфере, представляют существенную опасность для общества и государства. Экспертами выделяются следующие угрозы, связанные с рейдерством.
Это повышение уровня коррумпированности государственного аппарата, так как противоправный передел собственности невозможен без помощи	коррумпированных	чиновников,	представителей
правоохранительных органов и судов. При этом вытесняются цивилизованные современные системы управления криминальными и коррумпированными организациями.
Во время рейдерских акций происходит структурная деформация экономики путем нанесение значительного ущерба его реальному сектору. Это вызывает спад производства, деградацию и уничтожение предприятий оборонной направленности, а также имеющих стратегическое значение для нашей страны, снижает мобилизационную готовности экономики, иногда приводит к утрате сведений, составляющих государственную тайну, а также экономической, научно-технической информации и интеллектуальной собственности.
Массовое незаконное отчуждение собственности снижает инвестиционную привлекательность России, так как возможность рейдерского захвата это один из дополнительных рисков для вложения
рейдерства - одна из задач МТПП //Неотложная правовая помощь: Инф.-аналит. бюллетень. М., 2008. С. 6; Сычев П.Г. Хищники: теория и практика рейдерских захватов. М., 2011. С. 59; Федоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт: Науч.-практич. пособие. М.: «Юстицинформ», 2012. С. 57. Уровень коррупции в сфере рейдерской деятельности наглядно демонстрируют результаты проведенного исследования по выяснению стоимости услуг, входящих в рейдерскую атаку: неправомерное судебное решение в г. Москве стоит 50 - 200 тыс. долл., в регионах - 10 - 20 тыс. долл.; получение копии нужного документа о купле-продаже из Регистрационной палаты в г. Москве - 30 тыс. долл., в регионах - 5 тыс. долл.; нейтрализация силовых ведомств (милиции, прокуратуры) - 30 - 60 тыс. долл.; возбуждение уголовного дела против определенного лица в целях его компрометации - от 50 тыс. долл. (См.: Коррупция - угроза экономической безопасности предприятий и государства. С. 69 - 70).
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инвестиций российскую экономику, компрометирует экономическую политику государства, подрывает престиж России на международной арене.
Захват предприятий в целях подавления конкурентов и последующее их закрытие усиливает социальную напряженность в стране за счет лишения людей не просто работы, а зачастую средств существования при банкротстве градообразующих предприятий.
Рейдерство в условиях кризиса способствует снижению мощности экономики и, как следствие, может привести к значительной утрате Россией экономического суверенитета, несамостоятельности в принятии управленческих решений в интересах страны, усилению влияния на управление стратегическими интересами других стран, крупнейших корпораций и мировых финансовых центров - как методами прямого управления, так и посредством создания «правил игры».
Рейдеры ослабляют конкурентоспособность отечественного бизнеса, его безопасность, вытесняют цивилизованные формы экономического лоббизма как технологии оптимизации взаимодействия власти и бизнеса - силовым и административным давлением, использованием, правоохранительных, криминальных структур и судебных органов.
Чтобы создать себе благоприятные условия для отъема чужой собственности влиятельными рейдерами даже создаются нормативные правовые акты «под заказ»1.
Современное российское рейдерство сформировалось как преступный бизнес, специализирующийся исключительно на захвате предприятий и дальнейшей перепродаже их новым владельцам. Это фактически самостоятельный вид высокодоходной криминальной деятельности, которая в подавляющем большинстве носит организованный характер (планирование преступной деятельности, разделение ролей, получение доходов, наличие источников финансирования и т.п.) и сопряжена с коррупционными злоупотреблениями в правоохранительной, судебной, чиновничьей и предпринимательской среде. Поэтому в настоящее время разработка мер по противодействию рейдерству, прежде всего в целях устранения причин, порождающих это явление, и реализация таких мер в контексте обеспечения экономической безопасности Российской Федерации имеет первостепенное значение.
Это крайне опасная для общества и государства преступная деятельность, которая препятствует нормальному экономическому развитию российского общества, повышению эффективности национальной экономики. Рейдерство, по сути, стало наиболее эффективной формой организованной преступности.
Целями рейдерской деятельности в России чаще всего является простой вывод активов, моментальная их продажа и дальнейшая
1Селиванов А.И. Государственное стратегическое управление как инструмент декриминализации и декоррумпирования отечественной экономики // Безопасность бизнеса, 2014, № 4.
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перепродажа и получение таким образом сверхприбыли. Но нередко захваты предприятий осуществляются в целях устранение конкурентов и даже подрыва отраслей экономики страны в интересах крупных транснациональных корпораций1 или иностранных государств. Исходя из этих целей, заказчиками захватов могут являться:	отечественные и
зарубежные коммерческие структуры; российские и зарубежные преступные организации; иностранные спецслужбы и иные организации.
Сегодня наибольшее распространение получило рейдерство с
Л
использованием возможностей банков . Это стало возможным в связи с тем, что в условиях финансового экономического кризиса у половины отечественных предприятий образовалась значительная просроченная задолженность по банковским кредитам. Этот способ вместо чисто «криминального банкротства» стал наиболее эффективным при захватах федеральных государственных унитарных предприятий и субъектов хозяйствования с госучастием.
Специалисты стали также отмечать рост числа более «интеллектуальных схем» захватов. Хотя это для общества стало менее заметно, но при этом также, как и ранее продолжается уничтожение производственного и научного потенциала страны во всех сферах экономики, не исключая и оборонно-промышленный комплекс.
В настоящее время все направления развития рейдерства обусловлены продолжающимся финансовым кризисом и введенными против России санкциями. Можно предположить, что в условиях роста кризисных явлений в экономике число незаконных захватов собственности также будет расти. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что мировой финансовый кризис является благоприятной почвой для рейдеров, так как предприятия, попав в неблагоприятные условия, будут ослабевать, особенно те из них, спрос на продукцию которых будет снижаться. Вследствие этого такие предприятия будут обесцениваться, и на этом фоне будут осуществляться их рейдерские захваты. На фоне повышения экономической неопределенности, снижения покупательной способности и деградации мелкого и среднего бизнеса крупные коммерческие структуры в регионах в целях диверсификации своей экономической деятельности также будут стремиться к захвату любых непрофильных, но прибыльных активов.
Транснациональными принято считать корпорации в структуре которых на долю зарубежных дочерних фирм и филиалов приходится не менее 25% производства товаров, продаж, активов, трудовых ресурсов и прибыли. По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2005 году в мире действовало более 70 тыс. транснациональных корпораций, объем продаж которых достиг 19 трлн долларов США (См.:	Доклад о мировых инвестициях 2005:	Транснациональные	корпорации	и
интернационализация	НИОКР/	URL:
http//www.un.org/m/development/surveys/docs//invesments2005.pdf).
2
Здесь надо иметь в виду, что, по оперативным данным МВД России, в настоящее время в сфере криминального влияния находится 550 банков (более 50% от общего числа).
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Вооруженные захваты предприятий, как это было достаточно широко распространено еще в недавнем прошлом, сегодня уже достаточно редко применяются. Перераспределение субъектов экономической деятельности и их собственности сегодня стали осуществляться более ухищренно с использованием судебных, правоохранительных, регистрирующих и регулирующих органов и банковских структур. Для рейдерских захватов чужих активов все чаще стало использоваться, наряду с «банковским» рейдерством, приобретение активов захватываемых компаний в рамках исполнительного производства по решениям судов, а также с использованием возможностей регистрирующих структур. Продолжают активно действовать в сфере передела собственности крупные финансовопромышленные группы.
Для того чтобы решать вопросы, связанные с организации борьбы с рейдерством, надо иметь представление о масштабах этого явления.
К сожалению, в Следственном комитете Российской Федерации и Главном следственном управлении МВД России нет определенных, хотя бы на ведомственном нормативном правовом уровне, каких-либо критериев отнесения того или иного уголовного дела к категории рейдерских, именно поэтому количество так называемых рейдерских уголовных дел является весьма приблизительным. Трудно и подсчитать ущерб от противоправной деятельности рейдеров. Вместе с тем анализ правоприменительной практики (в том числе материалов уголовных дел) показал, что на практике дела о рейдерских захватах включаются в названную статистику, если содержат, хотя бы один из следующих эпизодов: хищение долей или акций общества, злоупотребление при эмиссии ценных бумаг, незаконное отчуждение имущества, силовые действия и вторжение на территорию юридических лиц. Также к рейдерству на практике относят дела, связанные с криминальным банкротством компаний и незаконными регистрационными действиями, попытками внести изменения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
В отсутствии данных официальной статистики криминологи пользуются экспертными данными, которые могут разниться на несколько порядков. Так, по подсчетам экспертов Следственного комитета при Прокуратуре РФ за период с 2008 по 2011 годы суммарный ущерб от действий рейдеров составил более 4 млрд. рублей1. В Еосударственной Думе при оценке ущерба от рейдерства для экономики Российской Федерации полагают, что речь может идти от 20 до 50 млрд. долл. ежегодно1.
Те же самые разночтения наблюдаются при оценке числа рейдерских атак. Одни эксперты оценивают их количество в 1000 в год, а, по другим, каждый год в России фиксируется свыше 60 тыс. рейдерских атак, в результате которых давление рейдеров на бизнес ежегодно отнимает у
1 Мирзоев Б., Полысалова Ф. Антирейдерские поправки: надежный заслон или паркур для рейдеров? // Адвокатские вести. 2009. N 11-12. С. 18.
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страны до 1% экономического роста.1 При этом судебных решений по данным фактам в год выносится не более одной сотни.
Государственная Дума располагает данными о том, в 2002 году в России было зафиксировано 1,87 тыс. рейдерских захватов, в 2008 году их было уже более 3 тыс. Затем последовал резкий спад: в 2010 году следователи получили всего 69 сообщений о рейдерских захватах, в 2011-м — около 400. Согласно данным Следственного комитета Российской Федерации, опубликованным на официальном сайте, в 2013 году сотрудниками комитета
Л
было завершено расследование 104 дел о рейдерских захватах .
Таким образом, оценивая приведенные данные, можно сделать вывод о том, что масштабы этого криминального явления мы оценить даже приблизительно не можем. Однако с полной уверенностью можно заявить, что это лишь надводная часть айсберга - общее количество рейдерских атак исчисляется десятками тысяч, а экономический ущерб от рейдерства многими миллиардами рублей.
В 2016 году руководством страны намечено осуществить масштабную приватизацию государственных активов. 1 февраля 2016 года в своем выступлении на совещании с главами ведущих государственных компаний Президент России В.В. Путин, в частности, упомянул такие компании как «Роснефть» и «Аэрофлот» (ранее министр экономического развития А. Улюкаев заявлял, что госпакет «Роснефти» величиной в 19,5% будет продан
-5
по цене 580 млрд рублей) . Безусловно, эти и другие российские высокодоходные предприятия привлекут внимание «отечественных» и иностранных рейдеров. С учетом печального опыта первого этапа приватизации, когда за бесценок были проданы или же вовсе бесплатно отданы в частные и не всегда чистые руки десятки тысяч государственных предприятий. Надо принять все меры к тому, чтобы огромные государственные активы не были разбазарены. По мнению Президента России: «Приватизация - это не только фискальная составляющая, это путь к структурным изменениям в экономике... Только такой взвешенный подход позволит добиться эффективного баланса госучастия и частного капитала в экономике страны».
Президент назвал несколько условий приватизации: все сделки должны строго соответствовать нормам и требованиям закона, быть максимально прозрачными как для их участников, так и для общественности;
в результате приватизации государство не должно потерять контроль
1 См.: Мирзоев, Б. Антирейдерские поправки: надежный заслон или паркур для рейдеров? / Б. Мирзоев, Ф. Полысалова // Адвокатские вести. - 2009. - № 11-12. - С. 18; Миронов, С. Рейдерство и коррупция - братья-близнецы. // [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // http://www.rosbalt.ru/">www. rosbalt. пд/ 2008/ 11/ 21/ 543773. html Депутаты Госдумы рекомендуют дополнить УК отдельной статьей о незаконном присвоении прав на бизнес //Известия 27 февраля 2015.
о
См.: Интернет ресурс Lenta.ru/URL: pahttps://lenta.ru/news/2015/12/17/privatisation/
167
над стратегически важными предприятиями;
контрольный пакет акций системообразующих компаний с госучастием должен быть сохранен в руках государства;
реализация госимущества должна быть экономически оправдана, при приватизации нужно учитывать конъюнктуру и тенденции рынка, не должно быть продаж акций за бесценок, по бросовой цене;
большое внимание нужно уделить качеству инвесторов, их деловой репутации и опыту. Переход акций в частные руки возможен только при наличии у покупателя стратегии развития приобретаемой компании;
новые владельцы приватизируемых активов должны находиться в российской юрисдикции, при этом серые схемы, вывод активов в офшоры, сокрытие собственников долей недопустимы;
будущие инвесторы для приватизации госактивов должны использовать свои ресурсы либо кредитные ресурсы, но не привлекать средства госбанков.
Для успешной приватизации принципиально важно, чтобы государство четко понимало, что и кому продает, и какие последствия это будет иметь для развития целых отраслей, да и всей российской экономики1.
Здесь впору поставить вопрос и дать на него ответ: «А готова ли сегодня российская правоохранительная система к решению поставленных руководством страны задач по защите от рейдерских захватов активов государственных предприятий?». С учетом существующей практики борьбы правоохранительных органов и ее результатов необходимо признать, что эффективно противостоять рейдерству в сегодняшних условиях они не в состоянии.
Как уже указывалось выше, сегодня мы даже не можем оценить масштабы этого опасного явления.
В этой связи нам надо, наконец, навести порядок в учете преступлений, связанных с незаконным отъемом собственности. Например, как это сделано с учетом преступлений коррупционной направленности. Совместным Приказом МВД и Генпрокуратурой России введена особая статистическая
Л
отчетность по 26 видам преступлений . То же самое можно сделать и с учетом преступлений в сфере противоправного отчуждения собственности. Правда сделать это будет немного сложнее. Экспертами насчитывается более 35 составов преступлений в этой сфере.
Кроме того, настоятельно необходимо привести в соответствие с задачами дня нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность правоохранительных, контролирующих, регулирующих и других государственных органов в борьбе с противоправным отчуждением собственности. Это достаточно сложная задача, так как рейдерская
^м.: «Российская газета». № 6889. 2016. 3 фев.
См.: Перечень № 52-11, утвержденный Указанием ГП РФ и МВД РФ от 15 февраля 2012 года № 2 «О введении в действие перечня статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности».
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деятельность представляет собой совокупность уголовных преступлений и административных правонарушений в сфере корпоративных отношений. Причем объективная сторона данных правонарушений характеризуется повышенной бланкетностью диспозиций норм об ответственности за данные преступления, т.е. необходимостью использования нормативных правовых актов, относящихся к	предпринимательскому, хозяйственному,
гражданскому, коммерческому, корпоративному, банковскому, маркетинговому, налоговому, финансовому, антимонопольному, административному законодательству.
Необходимо отметить, что с учетом опасности рейдерства государством и бизнес-сообществом ранее принимались правовые меры по борьбе с этим негативным явлением. В частности, совершенствовалось корпоративное и уголовное законодательство. Так, законодатель попытался поставить правовой барьер действиям рейдеров посредством ввода изменений и дополнений в Уголовный кодекс. В период с 2002 по 2009 год в целях противодействия рейдерству в Уголовный кодекс был внесен ряд статей, криминализирующих значительное число противоправных деяний в сфере обращения ценных бумаг, таких как ст. 170.1 «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», ст. 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», ст. 185.2 «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги», ст. 185.4 «Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг», ст. 185.5 «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества».
В 2010 году вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный захват имущества организаций, их имущественных и неимущественных прав. Названный закон дополнил УК РФ несколькими новыми статьями (ст. 170.1,
	и 285.3) и внес в статью 185.2 норму, предусматривающую уголовную ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений1.

Дополнение Уголовного кодекса указанными нормами дало возможность правоохранительным органам привлекать рейдеров к уголовной ответственности уже на начальных этапах захвата собственности, упреждая наступление последствий, при которых истребование захваченного имущества ограничено институтом защиты добросовестного приобретателя. И анализ практики применения этих норм показал их определенную полезность. Например, за время действия этих поправок и дополнений,
1 Эти изменения были внесены Федеральным законом от 01.07.2010 № 147-ФЗ.
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только следователями СКР было направлено в суд свыше двухсот уголовных дел данной категории в отношении 266 обвиняемых1.
В результате принятия этих и других законодательных мер правоохранительные органы, казалось бы, стали располагать достаточно широким набором составов преступлений, охватывающих значительный спектр противоправной деятельности в сфере противоправного отчуждения чужой собственности.
Вместе с тем рядом юристов неоднозначно оценивается значение и эффективность указанных норм, а практика их применения указывают на то, что до сих пор отсутствует единое понимание правовой природы рейдерства, происходит смешение его с гражданско-правовыми явлениями, что мешает законодателю непосредственно решать вопросы, связанные с уголовно- правовым противодействием рейдерству. На основе анализа указанных составов преступлений криминологами были выявлены многие просчеты уголовной политики и нарушения правил юридической техники при их создании, что повлекло последствие в виде низкого правоприменительного потенциала указанных норм. Поэтому, представляется, что введение указанных составов преступлений - это лишь полумера. Их рассмотрение в совокупности приводит к выводу, что создавая указанные нормы, законодатель попытался криминализировать все возможные способы перехвата управления в юридическом лице, однако это привело к загромождению соответствующих статей и к трудностям при их применении на практике. Если учесть, что способов отъема чужой собственности у рейдеров великое множество и ими постоянно изобретаются новые, то следует признать, что избранный законодателем путь совершенствования уголовной политики в сфере борьбы с этим видом экономической преступности следует признать тупиковым.
С учетом сказанного, можно предположить, выход из создавшегося положения состоит в закреплении в УК РФ нормы, посвященной борьбе с рейдерством2.
Вокруг вопроса о создании и введение в действие в УК РФ нормы о рейдерстве учеными-юристами, правоохранителями, политиками было «сломано немало копий».
Основными доводами против введения в УК РФ нового состава, устанавливающего ответственность за корпоративные захваты, выдвигаются следующие:
процесс корпоративного захвата раскладывается на составные подготовительные операции, а каждая из них, как правило, представляет собой деяние, уже предусмотренное соответствующей статьей в УК РФ;
'См.:	Интервью	Председателя Следственного комитета Российской Федерации
Александра Бастрыкина//Российская газета. 2016. 21 янв.
2Соколов И.А. Состояние и развитие уголовно-правового механизма противодействия незаконному захвату юридических лиц (рейдерству): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2014. 28 с.
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введение нового состава может перегрузить УК РФ, сделать его более жестким для экономических отношений, а их чрезмерное регулирование, даже во благо, может привести к результатам, противоположным ожидаемым;
введение в УК РФ нормы, защищающие от захвата корпоративную и государственную собственность, может привести к нарушению конституционного принципа равной защиты всех видов собственности и отодвинуть на второй план защиту личной собственности граждан.
Однако оппоненты, в частности, А.Э. Козловская позицию о необходимости квалифицировать криминальное рейдерство одной нормой аргументирует следующим образом:	«Введение отдельной статьи за
корпоративные захваты увеличит количество виновных лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Одновременно это будет более гуманным, так как при нынешней редакции УК РФ действия лиц, виновных в организации и проведении корпоративных захватов, необходимо квалифицировать по совокупности преступлений. Между тем у данной совокупности действий цель одна - приобретение (завладение) имуществом компании или установление контроля, управление данным имуществом»1. Аналогичной позиции придерживаются и другие авторы 2.
Криминологам надо, наконец, определить понятие «рейдерство»3. Без глубокого осмысления сути данного явления и законодательного его закрепления, мы не сможем правильно выстроить стратегию борьбы с этим видом экономической преступности. Пример тому, проблемы, связанные с организацией противодействия коррупции, где в законе также не было дано определение этому криминальному явлению4.
В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект № 816921-6 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части установления уголовной ответственности за
1 Козловская А.Э. Проблема введения самостоятельного состава за корпоративные захваты //Юрист. 2007. №9. С. 95.
2 Константинов В. Рейдерство - не мошенничество// Законность. 2008. № 11. С. 43.
З3а основу можно было взять определение, данное в Предложениях по повышению эффективности борьбы с рейдерством (незаконным захватом собственности) (см.: журнал «Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование». № 1 (38), 2009) - «Рейдерство, то есть действия с целью придания правомерного вида противоправному (посредством противоправных методов) переходу в свою пользу или в пользу третьих лиц права собственности, права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальных прав), а равно незаконному приобретению права выполнения управленческих функций в коммерческой или иной организации».
4Ведь нельзя же считать определением коррупции - перечень преступных деяний, данный в ст. 1 Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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присвоение прав на владение и управление юридическим лицом и (или) его активами)»1.
Указанный законопроект был поддержан депутатами и вынесен на рассмотрение, однако отзывы на него Правового управления Администрации Президента России, Правительства России и Верховного Суда достаточно критические. Поэтому его судьба пока не ясна.
В связи с многообразием подходов, на наш взгляд, полезно было бы рассмотреть опыт зарубежных стран.
В большинстве европейских государств сформирован блок в уголовном законодательстве, который предусматривает ответственность за захват активов компаний. Такая система действует во Франции, Германии, Испании и в других странах. Более того, торговые кодексы ряда зарубежных стран предусматривают положения уголовного законодательства, направленные на защиту компаний от недружественного поглощения. Особо показательным является опыт Финляндии. Законодательство этой страны предусматривает внесение компании в Торговый реестр только на основании решения регистрационного суда, который досконально проверяет законность и обоснованность, как регистрации предприятия, так и внесения изменений в учредительные документы.
Страны постсоветского пространства в борьбе с рейдерством также преуспели - Белоруссия, Литва и некоторые другие сегодня практически не знают рейдерских захватов. В США закона по противодействию рейдерству нет, но есть закон RICO - комплекс норм, направленных на борьбу с рэкетирами, коррупционерами. И там же описаны деяния, совершая которые, человек, по сути, признается рейдером и несет уголовную ответственность2.
Законопроектом предлагается УК РФ дополнить статьей 159.7, согласно которой, «присвоение прав на владение и управление юридическим лицом или его активами путем незаконного приобретения права владения, пользования или распоряжения долями будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Если преступление совершено с использованием служебного положения или в крупном размере, то предусмотрено наказание уже на срок от 5 до 8 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или конфискацией имущества. Если же преступление, предусмотренное данной статьей, повлекло за собой угрозу безопасности общества или государства, а равно причинение ущерба государству в особо крупном размере, то предлагается наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет с конфискацией имущества.
Закон RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization) - законодательный акт о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, затрагивающий приобретение долей в бизнесе через вымогательство, рэкетирские схемы и сопутствующую деятельность. Этот комплекс норм регламентирует и установление уголовной ответственности за незаконный захват бизнеса. До принятия закона RICO правонарушители отвечали за отдельные преступления, что препятствовало выявлению организационной цепочки и не давало общей картины именно в случае захвата бизнеса. Идея закона RICO - в уничтожении самой криминальной организации, в том, чтоб объединить все эти преступления в одно, за которое будет предусмотрено более серьезное наказание, потому что виновные отвечают за весь комплекс преступных действий. Так,
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Интересен опыт законотворческой работы имеется в Республике Казахстан, где в 2011 году был принят специальный закон по борьбе с рейдерством1. Указанным законом криминализированы способы, применяемые рейдерами для отчуждения чужой собственности, и они введены в диспозицию одной, вновь введенной статьи Уголовного кодекса Республики Казахстан. Эта новация позволяет при изобретении и применении преступниками нового способа отъема чужой собственности вносить изменения в одну статью и не засорять УК РК многочисленными изменениями и дополнениями, как это в настоящее время поступает российский законодатель.
Анализ имеющихся материалов показал, что единого видения решения вопроса уголовно-правового противодействия рейдерству пока ни ученых, ни у практиков не сложилось. То есть, по сути, не сформирована уголовная политика как деятельность государства в сфере борьбы с этим видом экономической преступности. С учетом чрезвычайной опасности рейдерства, особенно в условиях глубокого экономического кризиса нам необходимо выработать основы уголовной политики и комплекс неотложных мер по ее реализации с использованием уголовно-правовых, криминологических, уголовно-процессуальных, криминалистических, оперативно-розыскных и других мер воздействия на преступность.
Выработка основ уголовной политики в этой сфере предполагает разработку концепции или доктрины, определение задач в решении проблем борьбы с рейдерством.
В процессе разработки концепции либо доктрины должны быть: определены стратегические цели и тактические задачи, направления, формы и средства реализации уголовной политики Российского государства в современных условиях;
проанализировано состояние и характер современной преступности и меры по ее предупреждению в свете программной задачи по созданию и обеспечению последующего функционирования государственной системы профилактики преступлений и иных правонарушений;
исследовано состояние и тенденции развития российского уголовного законодательства в сфере борьбы с этим видом экономической преступности;
решены проблемные вопросы применения уголовного права в борьбе с захватами предприятий;
закон RICO предусматривает 20 лет лишения свободы за совершение двух или более «сцепленных» преступлений в интересах преступной организации. С принятием закона RICO были созданы следственные спецгруппы по всей стране, которые занимаются только делами, связанными с организованной преступностью, и там работают люди, которые прошли специальное обучение. Принятие закона RICO, создание спецотделов по организованной преступности усилило защиту собственников, противодействие коррупции и позволило привлечь многих правонарушителей к уголовной ответственности.
^м.: Закон Республики Казахстан от 11.01.2011 г. №385-IV ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия неправомерному захвату бизнеса и собственности (рейдерству)».
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изучен зарубежный опыт, международная практика и их значение для теории и практики борьбы с преступностью в России1.
Одним из наиболее распространенных способов обеспечения комплексности в предупреждении экономических преступлений является разработка и реализация федеральных программ борьбы с преступностью. В этой связи, было бы целесообразно, по аналогии с организацией противодействия наркопреступности создать государственную программу борьбы с рейдерством.
Специалистами давно замечено, что рейдерство и коррупция тесно взаимосвязаны между собой. Коррупция, как правовое явление, содействует незаконному отъему бизнеса и отчуждению госсобственности, способствует преступным действиям захватчикам, а также создает предпосылки для нарушений законодательства, скрывает факты рейдерских атак, либо тормозит ход расследования незаконных захватов предприятий. Именно наличие коррупционных связей делает возможным осуществление криминальных захватов предприятий и иных преступных операций в сфере бизнеса. Уровень коррупции и криминальных захватов - взаимосвязанные явления, отражающие степень возможного воспрепятствования законной деятельности бизнесмена. В настоящее время рейдерство - составная и довольно мощная часть коррупционного рынка России2.
Существующая тесная причинно-следственная связь между коррупцией и рейдерством создает благоприятные условия для рейдерской деятельности; коррупция является питательной средой для этого вида экономической преступности.
Применение рейдерских технологий, основанных на нарушении (частичном нарушении) законов, практически невозможно без участия коррумпированной государственной системы - различного уровня коррумпированных чиновников (например, из администрации города или района), сотрудников органов, регистрирующих права собственности, судов, налоговых и правоохранительных (особенно оперативно-следственных) органов и т.п. Поэтому лица, участвующие в рейдерской деятельности, нередко имеют устойчивые связи в силовых структурах, судах и органах государственной власти, что позволяет им получать инсайдерскую (внутреннюю) информацию о делах потенциальной компании-жертвы.
Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что эффективная борьба с рейдерством невозможна отдельно от реализации мер по противодействию коррупции. В этой связи противодействие этому виду
1 Леонов Е. М. Актуальные проблемы реализации уголовной политики, уголовного права и профилактики преступлений в современной России // Материалы Межвузовского научно-практического семинара по теме «Актуальные проблемы реализации уголовной политики, уголовного права и профилактики преступлений в современной России» (Москва 30 ноября 2007 г.). М.:	Академия управления МВД России. URL:
http ://j urnal. amvd. ru/indviewst. php? stt= 131&SID=
См.: Тюрина E. Фирмы защитят от рейдерских захватов // Московский бухгалтер. 2008. № 18.
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преступности должно стать одним из основных направлений в системе государственных антикоррупционных мер.
С учетом этого было бы целесообразно включить в Национальную стратегию противодействия коррупции и Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы специальные разделы, посвященные борьбе с этим видом экономической преступности как одной из составляющих коррупции. Тем более что в одной из более ранних редакций Национального плана противодействия коррупции такое положение имелось1.
В заключение хотелось бы отметить, что в условиях экономического кризиса, который может в дальнейшем сопровождается крайне негативными социальными последствиями, деятельность по предупреждению и пресечению рейдерства должна строиться на основе коренных изменений стратегии и тактики противодействия противоправному перераспределению собственности. В первую очередь следует основное внимание сосредоточить на приоритетных направлениях борьбы с этим видом экономической преступности, где в самые короткие сроки должны быть приняты исчерпывающие меры по ликвидации негативных явлений и процессов, связанных с рейдерством.
Бажаное С.В., доктор юридических наук, профессор, Воронцов Л.Л.
Динамика имущественных преступлений в условиях экономического кризиса и уголовная политика России
Истекший 2015 год можно охарактеризовать как время испытаний политического и экономического курса, выбранного высшим руководством Российской Федерации. Он был насыщен серьезными международными и внутригосударственными событиями, к числу которых следует отнести: продление экономических санкций, падение мировых цен на нефть, обвал национальной валюты и международного фондового рынка, террористические акты в ряде стран Европы и Азии, участие Российской Федерации в антитеррористической операции против ИГИЛ в Сирии и др.
Перекрытие рынков сбыта, ограничение доступа к международным финансовым ресурсам, рост инфляции и заметное обнищание населения привели к системному финансово-экономическому кризису, что не смогло не сказаться на уровне экономической преступности, статистические показатели
^м.: п. 9 разд. IV Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом РФ 31 июля 2008 г. № Пр-1568, в котором отмечалась необходимость усиления контроля «за законностью и обоснованностью процессуальных решений, принимаемых по уголовным делам, касающимся захвата имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий, так называемого рейдерства».
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роста (падения) которой являются главными индикаторами нынешнего состояния уголовной политики Российской Федерации1.
Исследуя её динамику в периоды прошлых экономических потрясений, известные криминологи констатировали, в первую очередь, возраставшую активность криминалитета. Так, Джефф Гроггер, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, издал книгу «Падение преступности в Америке», в которой доказывал, что преступность вырастает там и тогда, где и когда сокращаются размеры зарплат для молодых низко квалифицированных работников. В подобных случаях, по его мнению, преступный промысел становился привлекательной альтернативой «честной бедности»2.
С другой стороны, Центр исследований криминальной юстиции, действующий под эгидой Университета Индианы, проводил исследования, авторы которых утверждали, что уровень преступности от экономических кризисов напрямую не зависит. Их влияние косвенное - под давлением соответствующих (большей частью, финансовых) проблем, государство, муниципалитеты, бизнес-структуры и отдельные граждане, стремятся сокращать «бюджеты безопасности», то есть нести меньше трат на полицию, системы защиты (охраны) и проч. В результате, преступники получают «карт-бланш» для реализации своих противоправных намерений, вследствие чего и наблюдается формальное увеличение количества имущественных уголовно наказуемых деяний.
Организация «Форум руководителей полиции» в 2012 году обнародовала результаты опроса 180-ти начальников полицейских управлений США, 45,0% которых заявили, что плохое состояние экономики уменьшает возможности правоохранительных органов по противостоянию преступности. Основными причинами этого респонденты назвали потенциально возможное увеличение числа имущественных уголовно наказуемых деяний и одновременное сокращение (на этом фоне) численности сотрудников, обусловленное ограниченными бюджетными возможностями3.
Следует заметить, что в 2015 году под сокращение попало более ста тысяч сотрудников МВД Российской Федерации, что коснулось, в первую очередь, подразделений, обеспечивавших защиту имущества граждан, коммерческих предприятий и организаций. Указом Президента Российской
1 Бажанов С.В., Воронцов А.А. Теоретические основы предупреждения преступлений экономической направленности на современном этапе развития российского общества // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 11. С. 147 - 151;
2 Преступность и экономический кризис// Электронный журнал «Проблемы местного самоуправления» №38, 2012, http://www.samoupravlenie.ru/38-a.php, последнее обращение 14.01.2015.
Коллектив авторов. Преступность и экономический кризис// Электронный журнал «Проблемы местного самоуправления» №38, 2012, http://www.samoupravlenie.ru/38-a.php, последнее обращение 14.01.2015.
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Федерации от 31.12.2015 № 682 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации» были уменьшена штатная численность и других правоохранительных ведомств.
Нельзя не учитывать и того, что в условиях экономического кризиса государственные институты всё больше коррумпируются. Это является «естественным» следствием возрастания их влияния на хозяйственную деятельность её субъектов, поскольку именно от чиновников нередко зависит будущее коммерческих структур, в частности, распределение государственных заказов или выделение финансовой помощи, что и создает благодатную питательную среду для воспроизводства «бюрократической активности».
На совещании при Генеральном прокуроре Российской Федерации по вопросам защиты прав предпринимателей в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах, состоявшемся 16 октября 2015 года, отмечалось, что за 8 месяцев текущего (на тот период) года было пресечено свыше 52,5 тыс. нарушений законов о защите прав хозяйствующих субъектов, по протестам прокуроров приведено в соответствие с федеральным законодательством 9,3 тыс. нормативных правовых актов, внесено около 9,4 тыс. представлений, в суды направлено более 1 тыс. заявлений (исков), к дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 7,6 тыс. виновных, по материалам, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 18 уголовных дел. При этом количество уголовных дел, возбужденных по статье 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности», не соответствовало уровню распространенности соответствующих нарушений закона; в первом полугодии 2015 года было зарегистрировано 5 описываемых преступлений, что на 76,2 % меньше, чем в 2014 году (21), при том, что только за 8 месяцев 2015 года прокурорами было пресечено свыше
	тыс. нарушений законов о защите прав хозяйствующих субъектов.

Экономический кризис способствует увеличению активности организованных преступных сообществ, стремящихся расширить свой контроль (и влияние) за деятельностью легитимных бизнес - структур. Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия, в частности, обнаружил, что многие из них (организованных преступных группировок) тесно связаны с наркоторговлей, скупают пакеты акций и осуществляют финансовые вливания в отдельные проблемные банки1.
На фоне же финансово-экономических проблем, наличествующих в Российской Федерации, в большей мере реанимируются преступные схемы по рейдерским захватам ликвидных предприятий доходных секторов экономики, незаконно выводятся банковские активы (капиталы) за рубеж, преступно нажитые доходы легализуются посредством скупок пакетов акций
^одоприхин А.П. Преступность в России в период экономического кризиса// Теория и практика общественного развития». 2012. № 1. С. 175 - 177.
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предприятий или финансовых вливаний в коммерческие банки.
Анализ статистики за последние годы показывает, что во времена финансовых кризисов заметно возрастает число мошенничеств, особенно в районах, страдающих от безработицы и снижения уровня доходов населения, что неизбежно влечет за собой резкий всплеск преступности, обусловленный стремлением части населения вернуть утраченные сбережения посредством противоправных действий.
Проведенные исследования свидетельствуют также, что в такие периоды увеличивается число преступлений против собственности, что подтверждается и статистикой.
Так, в 2015 году правоохранительными органами Российской Федерации было зарегистрировано на 3,7% преступлений экономической направленности больше, чем в предыдущем (2014) году - 111244 (с учетом Крымского федерального округа - 112445) против107314 в 2014 году.
При этом на протяжении предшествующих трех лет (с 2012 по 2014 годы) отмечалось стабильное снижение выявленных преступлений анализируемой категории: в 2014 году - на 24,0% меньше, чем в 2013 году (в абсолютных цифрах - 141229) и на 38,0% меньше, чем в 2012 году (172975). Более половины (2013 г.- 81593, 2014 г.- 65452, 2015 г. - 69676) в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили тяжкие и особо тяжкие уголовно наказуемые деяния, а доля преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере неуклонно росла с 21,2% (29878) в 2013 году, 23,7% (25422) в 2014 году до 25,4% (28237) в 2015 году, при том, что законодателем нормативно определенные суммы ущерба были значительно увеличены.
В 2015 году с учетом инфляционных процессов на 39,7% в сравнении с предыдущим годом увеличился размер причиненного материального ущерба по выявленным преступлениям экономической направленности, составив 271,4 млрд. рублей (в 2014 году - 194,5 млрд. рублей, в 2013 году - 229,8 млрд. рублей).
В 2015 году отмечен рост на 11,4% числа выявленных преступлений, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств, с 7,0 до 15,0% увеличилось количество преступлений, связанных со взяточничеством, их вымогательством и оказанием посреднических услуг. При этом основная масса перечисленных преступлений совершалась в отношении предпринимателей, для которых чинились искусственные барьеры, издавались ведомственные нормативные правовые акты, противоречившие действующему федеральному законодательству и т.д.
Нестабильность экономической жизни, обусловленная падением производства, ростом уровня цен и безработицей, предопределили стагнацию и в кредитно-банковской сфере, отразившуюся на состоянии законности. Несмотря на выделение Правительством Российской Федерации значительных средств государственной поддержки субъектам указанного сектора экономики, у руководителей ряда кредитно-банковских организаций сохранилось стремление к заключению сомнительных, не имеющих явного
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экономического смысла, операций, влекущих недостоверное отражение в учете (отчетности) собственного оборотного капитала и принятых на себя банковских рисков, что спровоцировало отзыв (аннулирование) у них соответствующих лицензий.
Выборочные данные из формы 1-ЕГС «Единый отчет о преступности», в частности, показывают, что в 2014 году преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», в целом по стране было зарегистрировано на 24,1% меньше (110 против 145), чем в 2013 году, а в 1 полугодии 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года произошло резкое увеличение соответствующих показателей: с 58 до 91 (+56,9%). Аналогичная картина наблюдается с количеством предварительно расследованных преступлений, квалифицированных по ст. 172 УК РФ, уголовные дела о которых направлялись в суд с обвинительным заключением (актом): в 2013 г. - 70, в 2014 г. - 52 (-25,7%); в первом полугодии 2014 г. - 20, а в аналогичном периоде 2015 года - 35 (+75,0%), что отчасти объясняется жесткой лицензионной политикой Центрального банка России и стремлением субъектов банковского сектора экономики максимально выгодно для себя использовать «особенности исторического момента».
Что касается преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации», то лишь два из них были зарегистрированы в первом полугодии 2015 года, что предопределяется временем введения её в действие Федеральным законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а, стало быть, отсутствием надлежащего иллюстративного статистического материала (табл. 1).
Таблица 1
Реагирование на преступления, предусмотренные статьями 172 и 172.1 УК РФ
в России
Статьи УК РФ
2013 год (без учета данных КФО)
2014 год (без учета данных КФО)
Динамика
(+/-)
2014 год (с учетом данных КФО)
1 пг 2014 года
1 пг 2015 года
Динамика
(+/-)
Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде
Ст. 172 «Незаконная банковская деятельность»
145
110
-24,1%
110
58
91
56,9%
Ст. 172-1 «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»
нет
данных
1

1
нет
данных
2

Количество предварительно расследованных преступлений в отчетном периоде,
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уголовные дела о которых направлены в суд с обвинительным заключением либо
обвинительным актом
Ст. 172 «Незаконная банковская деятельность»
70
52
-25,7%
52
20
35
75,0%
Ст. 172-1 «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»
нет
данных
0

0
нет
данных
0

Анализ оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов в сфере выявления и расследования налоговых преступлений позволяет сделать вывод о том, что изменение уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, предоставившее следователям право возбуждать соответствующие уголовные дела (о преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.1 УК РФ) до получения материалов из налоговых органов, при наличии повода и оснований (достаточных данных), указывающих на их признаки, привело к кардинальному росту выявляемое™ рассматриваемых уголовно наказуемых деяний и (одновременно) собираемости налогов, даже в условиях экономического кризиса1.Так, за последние пять лет прослеживалось постоянное снижение показателей выявления налоговых преступлений (в 2010 году - 14449 (-35,9%), в 2011 году - 8682(-39,9%), в 2012 году - 5818(-33%), в 2013 году (0,7%) -5853, в 2014 году - 4672 (-20,2%)), а в 2015 году отмечен значительный всплеск данного показателя (на 45,2%) - 9011 преступлений.
Одновременно отмечается рост собираемости налогов на всех уровнях. Всего за 10 месяцев 2015 года в консолидированный бюджет Российской Федерации было собрано 11,7 трлн. рублей, что на 11,0% больше, чем за аналогичный период 2014 года; поступления в федеральный бюджет
Л
увеличились на 16,0% и составили 5,9 трлн. рублей , хотя причины этого обусловлены, конечно же, не только совершенствованием норм УПК РФ.
Вместе с тем, 4 декабря 2015 года в послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации обратился к Государственной Думе Российской Федерации с предложением поддержать инициативу Верховного суда Российской Федерации по частичной декриминализации налоговых преступлений, не представляющих большой общественной опасности (с переводом в разряд административных правонарушений). Однако, повторное совершение рассматриваемых правонарушений, по его словам, должно
Федеральный закон от 22.10.2014 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации»
2http://www.klerk.ru/buh/news/433824/, последнее обращение 18.01.2015.
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выступать в качестве безусловного основания для их квалификации в качестве уголовно наказуемых деяний1.
Описываемые политико-правовые установки, связанные с либерализацией федерального законодательства, в состоянии повлечь снижение выявляемое™ преступлений экономической направленности, включая налоговые, что неизбежно найдет отражение в статистической отчетности «заинтересованных» правоохранительных ведомств.
Из сказанного следует, что внимание прокуроров, осуществляющих надзор в рассматриваемой сфере, должно концентрироваться на усилении координации оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов по предупреждению, пресечению и выявлению рейдерских захватов ликвидных предприятий доходных секторов экономики, пресечении развала кредитно-банковского сектора, активизации взаимодействия с Росфинмониторингом в плане предотвращения незаконного вывода банковских активов за рубеж.
Гладких В.И., доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН
О превентивном значении норм уголовного закона: комментарий к законопроекту о декриминализации ряда преступлений небольшой и средней тяжести
Общеизвестно, что одной из главных задач уголовного закона, помимо охраны общественных отношений от преступных посягательств, является предупреждение преступлений. Достигается это, в первую очередь, установлением уголовно-правовых запретов на совершение целого ряда общественно опасных деяний, а также наказаний за их совершение. Указанная задача будет достигнута только при безусловной работоспособности действующих уголовно-правовых норм, обеспечивающих принцип неотвратимости наказания. Обще превентивный эффект от слабо работающих уголовно-правовых норм, а тем более неработающих, или, как говорят, «мертвых», практически равен нулю.
Практика показывает, что наибольший процент неработающих норм присутствует в разделе IX уголовного кодекса, предусматривающем ответственность за преступления в сфере экономики, в частности, главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». Из 48 составов преступлений, входящих в данную главу, реально работают порядка 10-12.
В число наиболее востребованных норм до 8 декабря 2003 года входила, например, статья 200 УК РФ - Обман потребителей, предусматривающая ответственность за обмер, обвес, обсчет и другой обман потребителей. Законодатель почему-то посчитал, что степень общественной опасности данного деяния не очень высока, потому что торговые
1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173, последнее обращение 18.01.2015.
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организации и другие учреждения по оказанию потребительских услуг населению обманывали покупателей и клиентов кафе и ресторанов на какие- то копейки или даже рубли. То, что эти рубли и копейки в итоге вырастали до сотен и тысяч рублей, видимо, в расчет не бралось. Помнится, в бытность автора работы «на земле» этой статьи как огня боялись продавцы и официанты, обсчитывающие и обвешивающие своих клиентов. Лучше стало после отмены данной статьи в сфере обслуживания? Думается, что вопрос риторический.
Другой пример. Никакими разумными доводами нельзя объяснить декриминализацию в декабре 2011 года так называемой товарной контрабанды - части 1 статьи 188 УК РФ, которая также реально работала. Говорить о степени общественной опасности контрабанды не приходится - от эффективности борьбы с ней во многом зависит наполняемость бюджета государства и, в конечном счете, его экономическая безопасность.
Самое интересное, что контрабанда в том или ином виде стала вновь возвращаться в рамки уголовной ответственности:	имеется в виду
криминализация в июне 2013 года контрабанды наличных денежных средств и(или) денежных инструментов - ст. 200.1 УК РФ и в декабре 2014 года контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий - ст. 200.2 УК РФ, правда, действующих почему-то только в рамках Таможенного союза.
Совершенно необъяснимо, чем общественная опасность, к примеру, контрабанды денежных средств или денежных инструментов, предполагающая ответственность всего лишь за то, что имело место незадекларированное перемещение через границу Таможенного союза средств на сумму, превышающую 10 тысяч американских долларов, выше общественной опасности незаконного перемещения через таможенную границу товаров и предметов на многие миллионы долларов. Уменьшилось после всего этого число таможенных правонарушений? Очень сомнительно.
Между тем, в Уголовном кодексе продолжают оставаться совершенно несуразные нормы, в частности, например, ст. 185.3 УК РФ - Манипулирование рынком и ст. 185.6 - Неправомерное использование инсайдерской информации. В недавнем интервью председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина отмечалось, что за три года существования в уголовном кодексе указанных норм по ним было зарегистрировано целых три уголовных дела, из которых до суда не дошло ни одного1. Еще пять лет назад было ясно, что данная норма в силу неопределенности конструкции ее объективной стороны работать не будет. Только сейчас раздаются предложения о ее модернизации. Между тем, борьба с валютными спекуляциями, на которую и была нацелена данная норма, остается крайне актуальной.
1 См.: Глава СК предложил ужесточить ответственность за валютные спекуляции. 0 http://www.rg.rn/2016/01/14/sk-site.html. Полное интервью председателя СК РФ содержится в номере "Российской газеты" за 15.01.2016.
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Возникает вопрос: каков же превентивный потенциал подобных норм? Будут валютные спекулянты бояться ответственности за свои проделки с финансовыми инструментами, иностранной валютой или товарами с использованием инсайдерской информации? Последние метаморфозы с долларом, евро, курсом рубля говорят о том, что в этом виноваты не только экономические санкции, финансовый кризис, однако реально работающих правовых средств воздействия на последователей Джорджа Сороса как не было, так и нет.
На фоне совершенно неоднозначных законодательных решений последних лет относительно экономических и других преступлений, в частности сначала включения, а затем утраты силы статьи 159.4 УК - Мошенничество в сфере предпринимательства, много вопросов вызывает последний законопроект, представленный Верховным Судом РФ о частичной либо полной декриминализации ряда преступлений небольшой и средней тяжести, в том числе таких составов, как часть 1 ст. 116 УК РФ - Побои, часть 1 ст. 119 УК РФ - Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, ст. 157 УК РФ - Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей1.
Мотивация такого законодательного шага основывалась на утверждении о том, что эти преступления не представляют большой общественной опасности и способствуют излишней криминализации общества.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, по части первой статьи 116 УК РФ ежегодно осуждается 19-21 тысяча лиц, по части первой статьи 119 УК РФ - 30-31 тысяча лиц, по частям первой и второй статьи 157 УК РФ число осужденных в течение двух последних лет ежегодно превышает 60 тысяч лиц, по части третьей статьи 327 УК РФ в год осуждается порядка 15-16 тысяч лиц.
Удельный вес лиц, осужденных за указанные преступления, составляет около 40 % от числа осужденных за все преступления небольшой тяжести по основной квалификации. Каждый год за данные преступления по основной и дополнительной квалификации осуждается 130-140 тысяч лиц.
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 37 от 31 июля 2015 года «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»
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О якобы избыточности уголовного наказания за указанные деяния свидетельствуют следующие данные судебной статистики по основной квалификации.
За последние три года по части первой статьи 116, части первой статьи 119, частям первой и второй статьи 157 и части третьей статьи 327 УК РФ было осуждено более 400 тысяч лиц.
Из почти 130 тысяч лиц, осужденных за эти преступления в 2014 году, примерно 95 % лиц были назначены наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества. Около 50 тысяч лиц были осуждены условно или к самому мягкому виду уголовного наказания - штрафу. При этом условное осуждение применено в отношении более 24 тысяч лиц. Примерно такое же количество лиц, совершивших указанные деяния, осуждено к наказанию в виде уголовного штрафа. Уголовные дела в отношении еще более 65 тысяч лиц, совершивших перечисленные преступления, прекращены в связи с деятельным раскаянием, за примирением сторон и по другим не реабилитирующим основаниям.
То есть речь в данном случае идет о самых востребованных, самых работающих составах преступлений небольшой тяжести. И вот эти самые работающие нормы предлагается декриминализировать и передать их в административную юрисдикцию.
Некоторой компенсацией за эту декриминализацию представляется включение в Уголовный кодекс норм об ответственности за указанные деяния в случае их повторного совершения после применения мер административного характера, то есть возвращении в уголовный закон так называемой административной преюдиции, в свое время многими раскритикованной.
Между тем, ни для кого не секрет, что эти нормы, особенно статьи 116 и 119 УК РФ, относятся к нормам с так называемой двойной превенцией, то есть нормам, предусматривающим ответственность за основное преступление и, по сути, предотвращающим более тяжкие преступления против жизни и здоровья.
Своевременное применение, к примеру, статьи о побоях, которые являются самым распространенным деянием в сфере семейно-бытовых отношений, предотвращает совершение умышленных причинений тяжкого, средней тяжести вреда здоровью, а иногда и убийства.
То же самое относится и к статье 119 УК РФ - Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Практика показывает, что каждая четвертая угроза, в случае не реагирования на нее, что бывает довольно часто, приводится в исполнение, то есть реализуется.
Тот факт, что за рассматриваемые деяния, как правило, применяются меры наказания, не связанные с лишением свободы, или назначается условное наказание, либо все заканчивается освобождением от уголовной ответственности в связи с примирением потерпевших, свидетельствует не о излишней репрессивности нашего уголовного закона, о чем говорят сторонники декриминализации рассматриваемых норм, а об адекватной
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реакции на подобные деяния, с одной стороны, не остающиеся без реагирования уголовного закона, с другой, дающие виновным осознать свою вину и стать на путь исправления без излишней репрессивности и издержек.
Есть большие сомнения, что в случае принятия данного законопроекта, а это неизбежно, судя по субъекту подобной законодательной инициативы и ее поддержке Президентом РФ, меры административного характера смогут эффективно предупреждать столь распространенные общественно опасные деяния.
В не меньшей степени, по нашему мнению и не только1, снизится превентивный потенциал закона и в случае декриминализации ст. 157 — Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Даже при наличии данной нормы сейчас количество алиментщиков по стране исчисляется сотнями тысяч. Что будет после принятия указанного закона, нетрудно представить - их число возрастет в разы.
Что касается излишней криминализации нашего населения, то это не совсем так. К примеру, если сравнивать Россию с США по уровню преступности, то вырисовывается любопытная картина. В США количество преступлений на 100 тысяч населения равняется 1030, в России - всего 730. По этому показателю США находятся на 105 месте из 219 стран мира, Россия
Л
же - на 135 (показатели идут от наибольшего к наименьшему) . То есть, мягко говоря, у нас не все так плохо.
И наоборот: в США на 100 тысяч населения приходится 4,7 убийств, в
-5
России - 9,2 . Нет уверенности, что данный показатель не вырастет еще больше в случае декриминализации данных составов преступлений.
Подобный законодательный шаг представляется весьма сомнительным и с точки зрения теоретических основ уголовного закона. Предлагается включить в шестой раздел Общей части специальные нормы, согласно которым за совершение административно наказуемых побоев, угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и других декриминализуемых деяний будут назначаться так называемые меры уголовно-правового характера - штраф, обязательные и исправительные работы, содержащиеся в ст. 44 УК РФ - Виды наказания. Единственным отличием в их применении будет сокращенный наполовину срок или размер данных наказаний. Возникает законодательный нонсенс: одни и те же виды наказаний будут применяться и за уголовно наказуемые деяния, и деяния, в отношении которых лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с применением к ним мер административного характера. По сути
1 См.: Откупись от правосудия. 18 декабря 2015http://pensioner46.ru/news/9822/; Законопроект	о	декриминализации	внесен	в	Г	осдуму
http://viperson.m/articles/zakonoproekt-o-dekriminalizatsii-vnesen-v-gosduma
у
См.: Рейтинг стран по уровню преступности - http://gotoroad.ru/best/rejting-stran-po- urovnyu-prestupnosti (дата обращения - 18 января 2016 года).
См.:	Рейтинг	стран	по	уровню	умышленных	убийств
http://nonews.co/directory/lists/countries/killer (дата обращения - 18 января 2016 года).
185
происходит полное размывание данных видов наказаний, приобретающих неопределенно двойственный характер. Этим самым еще более подрывается системность уголовного закона, нарушенная за	последние годы
многочисленными его поправками, построенными	в основном на
исключениях из правил1.
За данными инициативами стоит еще один фактор	- якобы стремление
разгрузить нашу судебно-следственную систему	от работы по
малозначительным делам. Все это можно понять в условиях системного экономического кризиса в стране, заставляющего минимизировать издержки на содержание правоохранительных ведомств. Однако не хотелось, чтобы ценой достижения данной цели была безопасность наших граждан, всех нас с вами.
Клеймёное М.П., доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
Административное и уголовное правонарушение
Все более заметным мотивом развития юридических наук в настоящее время становится осознание императива их единства. Определенным свидетельством этого является «возвращение» в правовую реальность понятия «уголовное правонарушение», как это имеет место в действующем Уголовном кодексе Республики Казахстан (УК РК). В тексте Кодекса, как правило, используется термин «уголовное правонарушение», а не «преступление».
Как известно, правонарушения делятся на уголовные, административные, гражданские и дисциплинарные. Нас интересуют уголовные и административные правонарушения по причине их нередко тесной взаимосвязи, а также вследствие их сходной правовой природы. Как показывают исследования JI. В. Головко, административные правонарушения проистекают не из некоей автономной административной ответственности, а из уголовного права, будучи одним из отколовшихся элементов последнего в тех странах, которые решили сузить пределы уголовно-правового регулирования. И это принципиально важно, поскольку по поводу уголовно- правовой природы административных правонарушений имеется специальное решение ЕСПЧ, основанное на Конвенции о защите прав человека и
1 См. об этом: Гладких В.И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности. Российская юстиция. 2012. № 3. С. 43-47; Гладких В.И. Еще раз о кризисе уголовной политики. Вопросы правоведения. 2013. № 4.
С.	54-66; Гладких В.И. О проблемах законодательного конструирования норм уголовного права. Человек: преступление и наказание. 2014. № 3 и др.
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основных свобод, влекущее определенные правовые последствия для Российской Федерации - участника Конвенции1.
Административному правонарушению, как и уголовному, свойственна общественная опасность. Некоторые специалисты в области административного права полагают, что признак общественной опасности присущ только преступлениям, что же касается административных правонарушений, то они, будучи вредными и антиобщественными, лишены общественно опасного характера и качественно отличаются от преступного
Л
поведения . Их, очевидно, вводит в заблуждение неудачная редакция ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), которая гласит, что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
Законодатель здесь явно путает небольшую общественную опасность деяния с ее отсутствием. Общественная опасность правонарушения представляет собой: а) вредность, причиненный деянием ущерб; б) «цену» в виде понесенных государством затрат на юридическое реагирование на правонарушение; в) потенциальные угрозы, которые несет в себе правонарушение как тип социальной активности3. Все эти признаки, несомненно, характерны для административного правонарушения и гораздо проще, и логичнее изменить редакцию ч. 2 ст. 14 УК РФ, чем грешить против истины.
Разумеется, степень общественной опасности уголовного и административного правонарушения различна и изменчива. Уголовное правонарушение может становиться административным (что чаще), а административное - уголовным (что реже). Наконец, существует административная преюдиция, которая выступает своеобразным юридическим аккумулятором степени общественной опасности. Существует множество обстоятельств, которые мотивируют законодателя решать проблему соотношения административных и уголовных правонарушений в различных направлениях.
В этой связи требует обсуждения сложный и актуальный вопрос о роли и месте уголовного проступка.
Законодатель Республики Казахстан определяет место уголовного проступка в ст. 10 УК РК «Понятие преступления и уголовного проступка» в следующей редакции:
«1. Уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки.
1 Головко JI.B. Соотношение уголовных преступлений и административных правонарушений в контексте концепции criminal matter (уголовной сферы) // Международное правосудие. 2013. № 1. С. 44-46.
у
См.: Севрюгин В.Е. Проблемы административного права. - Тюмень, 1994. - С. 120, 125.
3 Клеймёнов М.П. Криминология. М., 2012. С. 46-47.
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	 Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или смертной казни.
	 Уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста.
	 Не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности».

Определение, представленное в ч. 3 ст. 10 УК РК нельзя признать удачным, потому что оно может быть истолковано достаточно произвольно (в том числе и как преступление, и как деяние, безразличное уголовному законодательству). Понятно, что уголовный закон таких определений содержать не должен, и очевидная мотивация разработчиков Кодекса «быть современными» в данном случае совершенно неуместна.
Соотношение преступлений и проступков логичнее решать на основе дуализма основных источников деликтного права: уголовного закона и Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ)1. Деяния с достаточно высокой степенью общественной опасности (преступления) должны влечь ответственность по УК РФ. Ответственность за менее общественно опасные деяния (проступки) должна наступать по КоАП РФ.
Именно так и поступает российский законодатель, устанавливая «параллельную» ответственность за незаконное получение кредита (ст. 176 УК и ст. 14.11. КоАП), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК и 14.13. КоАП), фиктивное или преднамеренное банкротство (ст. 196-197 УК и 14.12. КоАП), за мелкое хищение (ст. 158 - 159 - 159.6 УК и ст. 7.27. КоАП). Критериями степени общественной опасности в данном случае являются размер причиненного ущерба, стоимость похищенного имущества. Вопрос в том, насколько правильно определены критерии степени общественной опасности.
Этот вопрос чрезвычайно сложный, его решение требует научного подхода, включая обязательное использование процедур прогнозирования. В противном случае высока вероятность наступления неблагоприятных последствий (активизации энтропийных процессов) в системе государственного управления.
Думается, что вопросы уголовной политики должны решаться в створе стратегического планирования в соответствии с федеральным
1 См.: Головко JI.B. Указ. соч. с. 50-51.
188
законодательством. Это вытекает из п. 3 ст. 1 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании», которая гласит: «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности (курсив мой - М.К.) Российской Федерации, а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования»1. Представляется, что вопросы уголовной политики являются не менее значимыми, чем социально-экономические (поскольку касаются судеб многих людей), имеют непосредственное отношение к обеспечению национальной безопасности и поэтому должны решаться с учетом подготовки необходимых документов, в частности, прогнозного характера.
Установление соотношения уголовных и административных правонарушений (преступлений и проступков) требует задействования трех видов прогнозирования: уголовно-правового, административно-правового и криминологического.
К предмету уголовно-правового прогнозирования относится, в частности, предвидение последствий изменений уголовного законодательства. В структуру таких последствий входят тесно взаимосвязанные явления различного характера, требующие соответствующего изучения и оценки:	увеличатся или уменьшатся
показатели судимости; возрастет или снизится предупредительная роль уголовного закона; в какой степени и каким образом будет проявляться регулятивная функция вводимой или корректируемой уголовно-правовой нормы; каковы предполагаемые изменения в нагрузке на дознавателей, следователей, работников прокуратуры, судей, не потребуются ли дополнительные разъяснения, кадровые изменения и организация переподготовки; вероятные материальные издержки, возможности возмещения причиненного ущерба и др.2
Сфера административно-правового прогнозирования должна охватывать анализ вопросов предвидения развития административно- правовых отношений, установления административной ответственности за определенные деяния, оценка различных моделей административного регулирования конфликтных ситуаций и пр. Заметим попутно, что административно-правовое прогнозирование в настоящее время во многом ограничивается административно-деликтологическим прогнозированием,
1 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» //Рос. газета. 2014. 3 июля.
Клеймёнов М. П. Уголовно-правовое прогнозирование. Дис. ... доктора юрид. наук. Омск, 1992. С. 19-20.
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которое, несмотря на попытки обосновать его самостоятельность1, в значительной мере является компиляцией криминологического прогнозирования.
Предмет криминологического прогнозирования включает в себя преступность, ее детерминацию, личность преступника, криминальную деятельность	и криминологическую	политику.	В предмет
криминологического прогнозирования следует включить безопасность, само понятие которой указывает на своего рода презумпцию предвидения, поскольку безопасность является антонимом опасности, точнее, комплекса опасностей. Такие опасности, как правило, ожидаются, предугадываются, анализируются, предварительно оцениваются. Прогнозирование криминологической безопасности распадается на два направления: прогнозирование угроз и рисков2.
Думается, что при экспертизе соотношения уголовных и административных правонарушений (преступлений и проступков) ведущая роль принадлежит криминологическому прогнозированию. И не столько в силу его большей фундаментальной разработанности и известности («узнаваемости») по сравнению с уголовно-правовым и административноправовым прогнозированием, сколько вследствие его объединяющей (интегрирующей) роли. Так, исследователи давно фиксируют закономерности перерастания бытовых конфликтов в административные правонарушения, а затем в преступления против жизни и здоровья3. В этой связи - справедливо отмечает В.В. Лунеев, - особое значение приобретает изучение тенденции административной правонарушаемости как некоего репрезентативного предвестника преступности. По своей общественной опасности административное правонарушение является серьезным шагом в направлении к преступному поведению. И эти связи не ограничиваются причинностью единичных деяний конкретных субъектов, которые, совершив то или иное правонарушение, приближают себя по принципу связи состояний к возможным более опасным нарушениям закона. Рост правонарушаемости в обществе приводит к существенным негативным сдвигам в правосознании населения в целом, приближая и подталкивая к преступному поведению не только тех, кто уже переступил норму закона, но и тех, кто рискнул это сделать впервые4.
Такие закономерности фиксируются криминологическим прогнозированием, которое воспринимает научную информацию от административно-правового прогнозирования. И только при таком
1 Гензюк Э.Е. Административная деликтология. Дис. ... доктора юрид. наук. М., 2001. С. 262; Дерюга А.Н. Функции объяснения и прогнозирования в административноделиктологическом исследовании // Журнал российского права. 2009. №5. С.69-75.
2 Клеймёнов М.П. Криминология. С. 172-173.
Лозбяков В.П., Эриашвили Н.Д., Криминология и административная юрисдикция милиции: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф. В.П.Лозбякова. М., 1998. С.37; Шестаков Д. А. Семейная криминология. СПб., 1996. С. 36-37.
4 Лунеев В.В. Преступность XX века. М., 1999. С.153.
190
сотрудничестве становится возможной постановка вопроса о криминализации административного правонарушения.
С другой стороны, уголовно-правовое прогнозирование фиксирует снижение активности правоприменительной практики (или ее полное отсутствие) по реализации определенных составов преступлений. Криминологическое прогнозирование воспринимает и детально изучает такую информацию, устанавливая ее явные и скрытые детерминанты. Затем разрабатывается криминологический прогноз последствий возможной декриминализации и только после этого наступает время принятия стратегического решения.
Такая, следует признать - идеализированная, картина видится автору. В действительности происходит по-другому. 14 декабря 2015 г. Верховный Суд РФ направил Государственную Думу проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности», в котором предлагается декриминализировать следующие деяния, относящиеся в настоящее время к преступлениям небольшой тяжести:
	 побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ (часть первая статьи 116 УК РФ), если такое деяние совершено однократно;
	 угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (часть первая статьи 119 УК РФ), если такое деяние совершено однократно (пункт 5 статьи 1 законопроекта);
	 злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (части первая и вторая статьи 157 УК РФ) (пункт 7 статьи 1 законопроекта);
	 использование заведомо подложного документа (часть третья статьи 327 УК РФ), за исключением заведомо подложного официального документа (пункт 10 статьи 1 законопроекта).

По мнению Верховного Суда РФ, выведение данных деяний из сферы действия уголовного закона не повлечет нарушения принципа справедливости. В целях его реализации и установления адекватных мер ответственности за перечисленные правонарушения законопроект вносится одновременно с законопроектом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». В число законодательных актов, подлежащих изменению в связи с принятием данного законопроекта, входит Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в котором за декриминализированные деяния
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предлагается установить административную ответственность. Такая мера позволит эффективно защитить личность и порядок управления от указанных противоправных деяний, а также предоставит возможность органам предварительного расследования сосредоточить свои кадровые, технические и иные ресурсы на расследовании опасных преступлений.
В целях обеспечения должного уровня защиты личности от таких правонарушений, как побои и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, законопроектом предлагается установить в статьях 1161 и 1191 УК РФ уголовную ответственность за совершение указанных действий лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия. Это, по мнению Верховного Суда РФ, позволит надлежащим образом реагировать на факты семейного насилия, противоправного поведения нерадивых родителей и других лиц, склонных к постоянным угрозам или систематическому совершению насильственных действий в отношении граждан, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, данная мера позволит обеспечить профилактику такого рода правонарушений. В санкциях статей 1161 и 1191 УК РФ предлагается предусмотреть те же виды и размеры наказаний, которые в настоящее время предусмотрены частью первой статьи 116 и частью первой статьи 119 УК РФ.
В законопроекте указано, что в целях реализации принципов справедливости, гуманности и экономии уголовной репрессии законопроектом предлагается увеличить сумму хищения чужого имущества, с которой наступает уголовная ответственность, с одной до пяти тысяч рублей. Для этого в законопроекте, который вносится одновременно с данным законопроектом, предлагается внесение изменений в статью 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».
Одновременно для обеспечения надлежащей защиты прав собственности в законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 1581, в которой установить уголовную ответственность за совершение мелкого хищения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия. Это позволит должным образом реагировать на противоправное поведение лиц, склонных к систематическому хищению чужого имущества. Соответственно, данная мера обеспечит профилактику такого рода правонарушений.
Кроме того, предлагается сбалансировать сумму значительного ущерба и повысить нижнюю границу значительного ущерба, причиненного гражданину (квалифицирующий признак ряда преступлений, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации), до десяти тысяч рублей.
В случае реализации, предложенных мер Верховный Суд РФ прогнозирует выведение из-под действия уголовного закона около 300 тыс. человек1. Иными словами, перед нами решение действительно
1 Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
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стратегического уровня, которое должно было быть подготовлено в соответствии с требованиями стратегического планирования.
Что же касается прогноза Верховного Суда РФ, то он представляется излишне оптимистичным по следующим соображениям:
	 причины и условия декриминализируемых преступлений в результате принятия законопроекта остаются прежними и будут (в условиях экономического кризиса) действовать более интенсивно;
	 криминальная мотивация расхитителей получает дополнительную стимуляцию;
	 наносится ощутимый удар по правосознанию правопослушных граждан;
	 не учитываются результаты исследований о связи административных правонарушений и преступлений, а также о запретах с двойной превенцией.

Кроме того, введение административной преюдиции за повторное совершение декриминализируемых преступлений вскоре даст о себе знать и все вернется на круги своя.
Селиверстов В.К, доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
Основные тенденции уголовно-исполнительной политики и законодательства в сфере исполнения лишения свободы: итоги 2015 года
Уголовно-исполнительная политика. В 2010 году была принята Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее - Концепция). Она была утверждена Распоряжением Правительства РФ №1772-Р от 14 октября 2010 года1, что вызвало определенное недоумение, поскольку ранее все концептуальные документы подобного типа принимались Президентом Российской Федерации.
Попытки реализации Концепции принесли большее число неудач, чем успехов. О необходимости внесения существенных корректив, устранении системных недостатков, а нередко просто об авантюризме разработчиков Концепции, неоднократно писали ученые, правозащитники и практики. При этом данная дискуссия проходила не только в научных изданиях2, но и в
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // URL: http://www.duma.gov.ru.
1 См.: СЗ РФ, 2010, №43, ст. 5544 См.: Селиверстов В.И. Концепция развития уголовно-исполнительной системы должна быть изменена//Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и перспективы развития. Сборник материалов круглого стола, посвященного памяти доктора юридических наук, профессора, Заслуженного юриста РФ
О.В.Филимонова (г.Москва, юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,31 мая
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средствах массовой информации1. Поэтому можно с удовлетворением отметить, что Распоряжением Правительства РФ №1877-Р от 23 сентября 2015 года в Концепцию был внесен ряд принципиальных изменений и дополнений2.
Во-первых, исключен раздел Концепции, предусматривающий поэтапный переход на тюремное содержание осужденных, для чего необходимо было к 2016 году открыть 246 тюрем общего режима, в том числе 58 тюрем для женщин, 161 тюрьму усиленного режима и 21 тюрьму особого режима, всего 428 тюрем, отвечающих по условиям содержания, осужденных международным европейским стандартам. В новой редакции Концепции данная задача поставлена как «создание условий для постепенного снижения количества осужденных, содержащихся в одном жилом помещении в исправительных учреждениях, в том числе в приоритетном порядке в воспитательных колониях». Можно считать это большой победой науки, поскольку именно наука первой констатировала, что постановка перед уголовно-исполнительной системой заведомо нереальных задач отвлекает и так довольно скудные силы и средства от решения злободневных текущих и перспективных вопросов.
Во-вторых, из Концепции исчезло упоминание о делении осужденных «на способных к ресоциализации» и не способных к таковой. Теоретические выкладки о возможности применения теории Чезаре Ломбразо к пенитенциарной практике Российского государства не выдержали испытания временем и были исключены из рассматриваемого нами политического документа.
В-третьих, Концепция была дополнена новым самостоятельным разделом «Обеспечение прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей». В данном разделе предусмотрен целый комплекс мер политико-правового и организационного характера.
Так, предусмотрено совершенствование законодательства Российской Федерации, а также практики его исполнения, в сфере соблюдения прав, законных интересов и человеческого достоинства лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с учетом международных стандартов, в том числе стандартов Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, решений Европейского Суда по правам человека, а также требований Европейских пенитенциарных правил.
2013 года) / Под науч. ред. В.И.Селиверстова и В.А. Уткина. М., Юриспруденция, 2014. С. 159-167; Уткин В.А. Альтернативные санкции в России: состояние, проблемы, перспективы. М., изд-во PRI, 2013. С. 15.
1 См.: Селиверстов В.И. Тюрьмы не должны быть основным видом наказания. Независимая газета, 2012, 2 октября; Он же. Тюремные фантомы. Независимая газета, 2012, 4 декабря; Посмаков П.Н. Сепарация системы наказаний. Независимая газета, 2013, 5 марта; Уткин В. А. Куда сядем. Независимая газета, 2012, 4 декабря;
2 См.: СЗ РФ, 2015, №40. Ст. 5581
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Планируется ввести дополнительные гарантии соблюдения прав человека при отбывании лишения свободы, в частности: исключить гриф секретности из актов, затрагивающих права и обязанности осужденных; обеспечить в полном объеме их права на личное участие в суде, в том числе (по возможности) в режиме видео-конференц-связи по вопросам досрочного освобождения, по гражданским и другим делам; пересмотреть порядок производства обысков и досмотров осужденных и жилых помещений, посылок, передач и бандеролей; расширить способы поддержания социальных связей посредством использования электронных устройств, Интернета и телефона; усовершенствовать порядок фиксации медицинскими работниками телесных повреждений у осужденных с направлением материалов в компетентные органы; оптимизировать механизм принятия ведомственных решений о переводе осужденных в исправительные учреждения по месту жительства и т.д.
Особо следует отметить положение данного раздела Концепции о создании условий для индивидуального подхода к обеспечению личной безопасности педагогов. Ранее, а именно в 2012-2013 годах, в исправительных учреждениях ряда регионов были введены меры безопасности для учителей школ и профессиональных учебных заведений, заключающиеся в помещении на время урока преподавателя в пространство, отделенное от осужденных решетками, если сказать проще, в клетку. Данное нововведение вызвало крайне отрицательную оценку учителей, правозащитников и ученых1. После обсуждения этого вопроса в Общественной палате Российской Федерации его введение в других регионах было приостановлено.
Еще одно принципиальное положение данного раздела Концепции заключается в переработке критериев оценки деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере обеспечения прав человека, в том числе с учетом мнения Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, институтов гражданского общества. Суть данного положения Концепции заключается в последовательном решении двух проблем.
Первая - это учет уровня соблюдения прав человека при отбывании лишения свободы в качестве одного из основных критериев эффективности деятельности исправительных учреждений. Это важнейший показатель социального благополучия уголовно-исполнительной системы, действительно оказывающий существенное влияние на эффективность ее
1 Более подробно см.: Селиверстов В.И. Тюремный класс. Профайл автора на сайте ТАСС.
1 сентября 2014,	14:12	UTC+3	http://tass.m/opinions/1597428http://itar-
tass. сот/opinions/2232
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деятельности. Трудно предположить, что в условиях нарушения прав человека будет достигаться цель исправления осужденных.
Вторая выражается в разработке системы учета пенитенциарного рецидива после освобождения из мест лишения свободы. Следует иметь в виду, что Концепция до внесенных в 2015 году изменений без достаточных научно-обоснованных оснований исходила из неэффективности действующей системы исправительных учреждений. Поэтому в качестве стратегической задачи в Концепции было определено совершенствование системы исправительных учреждений путем открытия тюрем общего, усиленного и особого режимов, а также колоний-поселений с обычным и усиленным наблюдением. Между тем, такие политические решения должны основываться на проверенных данных о неэффективности или, наоборот, об эффективности действующей системы исправительных учреждений, в первую очередь, речь идет о степени достижения целей наказания, определенных в ст. 43 УК РФ.
В-четвертых, существенно переработан раздел Концепции, посвященный труду и профессиональному обучению, и образованию осужденных в местах лишения свободы.
Ряд изменений и дополнений Концепции направлен на обеспечение гарантий трудовых прав, осужденных к лишению свободы, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе на отдых, включая предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; на оплату труда не ниже установленного минимального размера; на увеличение размера заработанных денежных средств, направляемых на лицевой счет осужденного. Нормы труда должны быть приведены в соответствие с типовыми отраслевыми нормами. Предусматривается проработка вопроса об исключении обязательности труда осужденных, хотя по данной проблеме нет однозначного мнения среди ученых и практиков1. В соответствии с законом о государственных закупках планируется размещать госзаказы на внеконкурсной основе. Ряд дополнений связан с обучением и профориентацией осужденных.
В-пятых, новая редакция абзаца 12 подраздела 3 Концепции предусматривает "активное использование научного потенциала научно- исследовательских институтов, образовательных организаций высшего образования Федеральной службы исполнения наказаний и организаций дополнительного профессионального образования во взаимодействии с другими образовательными организациями высшего образования и научными организациями ...». Ранее об использовании научного потенциала иных, не ведомственных, образовательных организаций высшего образования и научных организаций речи не было.
1 См.: Филимонов О.В. О концептуальных вопросах развития уголовно-исполнительной системы России. В Кн.: Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и перспективы развития. С. 33-35
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Данное положение Концепции имеет важное значение, поскольку позволяет объединить усилия различных образовательных и научно- исследовательских учреждений в научном исследовании актуальных проблем деятельности уголовно-исполнительной системы по исполнению уголовных наказаний. В этом контексте следует отметить имевшую место в 2015 году подготовительную работу по обоснованию и выдвижению на конкурс проекта «Пенитенциарный кодекс гражданского общества»1.
Уголовно-исполнительное законодательство. В законодательстве продолжилось действие тенденции гуманизации обращения с осужденными, создания гарантий из прав и законных интересов. Именно в этом контексте следует оценить принятие Федеральным законом №103-Ф3 от 20 апреля 2015 года дополнений и изменений в ст. 14 УИК РФ, регламентирующую обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.
Указанным законом были регламентированы личные встречи осужденных со священнослужителями. Так, было предусмотрено, что к осужденным к принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. Личные встречи предоставляются без ограничения их числа продолжительностью до двух часов каждая с соблюдением действующих на территории учреждения, исполняющего наказание, правил внутреннего распорядка в присутствии представителя администрации учреждения.
В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным гарантировано проведение религиозных обрядов и церемоний, пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях администрация указанных учреждений при наличии возможности выделяет соответствующее здание (сооружение, помещение) на территории учреждения, исполняющего наказание.
Вместе с тем есть еще резервы для дальнейшего совершенствования нормативного регулирования обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.
Так, в части 6 ст. 14 УИК РФ предусмотрено, что тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной казни перед исполнением приговора по их просьбе обеспечивается возможность совершить все необходимые религиозные обряды и церемонии с приглашением
1 В настоящее время создан научный коллектив, который на базе Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова приступил к первому этапу, а именно к разработке научно-теоретической модели Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК РФ). При реализации данного проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015г. № 79- рп и на основании конкурса, проведенного Движением "Гражданское достоинство.
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священнослужителей. Однако не всегда тяжело больной осужденный может изъявить такое желание по причине нахождения без сознания, в коме и т.д. Поэтому целесообразно дополнить редакцию данной части указанием на то, что в этих случаях религиозные обряды и церемонии могут проводиться по просьбе близких родственников осужденного.
Еще один вопрос требует разрешения, это - обеспечение тайны личных встреч осужденного и священнослужителя, во время которых могут осуществляться религиозные обряды, в частности исповедь осужденных. В соответствие с частью 4 ст. 14 УИК РФ по заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя личная встреча, в том числе для проведения религиозных обрядов и церемоний, предоставляется наедине и вне пределов слышимости третьих лиц с использованием технических средств видеонаблюдения. Между тем, в части 4 ст. 89 УИК РФ в качестве гарантии соблюдения адвокатской тайны установлено, что по заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.
Из сопоставления этих двух норм вытекает вывод о том, что при личной встрече осужденного со священнослужителем могут использоваться технические средства прослушивания. Между тем такая коллизия двух норм не может позволять нарушать, например, тайну исповеди. Устранение данной коллизии видится в придании равных гарантий тайны встречи как с адвокатом, так и со священнослужителем.
Тенденция гуманизации в 2015 году затронула уголовно-правовое содержание наказания в виде пожизненного лишения свободы, поэтому ее необходимо оценивать в первую очередь с позиций уголовной политики, не забывая и интересы уголовно-исполнительной политики. О каких проявлениям гуманизма к осужденным к пожизненному лишению свободы идет речь?
Первое. Федеральным законом от 13 июля 2015 года, №260-ФЗ были внесены изменения в УИК РФ в части повышения денежных сумм, которые осужденные могут дополнительно к питанию, гарантированно представляемому государством, расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Дело в том, что такое нормирование необходимо, и оно дифференцировано в зависимости от опасности преступника и его поведения. Кроме того, указанные нормы выражают кару наказания в виде лишения свободы: они как бы говорят: «не совершай преступления и будешь тратить свои деньги в условиях свободы без каких-либо ограничений». Периодически вследствие инфляции возникает необходимость повышать эти нормы, что и сделано было в указанном выше Федеральном законе. Но как сделано?
Наибольшее увеличение с 500 до 5000 рублей предусмотрено для осужденных злостных нарушителей режима, переведенных в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, в одиночные камеры в порядке взыскания, то есть в 10 раз. Также в 10 раз, с 600 до 6000 рублей
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возросли возможности тратить деньги на строгом режиме в тюрьме, где отбывают наказание наиболее опасные преступники и злостные нарушители режима, в том числе и отдельные лица, осужденные за терроризм Почти в 9,5 раза увеличена норма в строгих условиях в колонии особого режима, где отбывают наказание наиболее опасные преступники, в том числе и основная масса лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, включая осужденных за серийные убийства (в том числе педофилы) и за терроризм. Для сравнения, для не столь опасных осужденных и для положительно характеризующихся осужденных, например, в обычных условиях колонии общего режима, норма расходования денег возросла все лишь в 3 раза, в облегченных условиях колонии строгого режима в 3 раза, в облегченных условиях воспитательной колонии (для несовершеннолетних) - в 1,9 раза.
Почему же осужденным к пожизненному лишению свободы столь непропорционально увеличили нормы расходования денег? Попытаемся найти ответ на этот вопрос в пояснительной записке Правительства РФ к указанному закону.
Как явствует из пояснительной записки, «при увеличении указанных сумм в законопроекте за основу при расчетах использована сумма, эквивалентная минимальному размеру оплаты труда, действующему с 1 января 2014 года (5500 рублей). В соответствии с УИК осужденным, отбывающим наказание в тюрьмах на строгом режиме, разрешено расходовать ежемесячно на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 600 рублей. Законопроектом предлагается заменить данную сумму суммой, эквивалентной минимальному размеру оплаты труда, действующему с 1 января 2014 года (5500 рублей). При этом вышеуказанная сумма использована в качестве основы для последующих расчетов размеров денежных средств, разрешенных для расходования на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, в зависимости от условий отбывания наказания путем увеличения на 20-90%.»
Как видно, пояснительная записка написана так, чтобы никто не понял истинного смысла вносимых изменений. Необходимо сказать, что законопроект и пояснительная записка к нему были подготовлены в стенах Минюста России очень тихо, без каких-либо обсуждений и консультаций с учеными, правозащитниками, он прошел по инстанциям и был внесен в Государственную Думу Правительством РФ.
Для ясности следует отметить, что по причине инфляции необходимо было увеличить нормы расходования денег осужденными в местах лишения свободы. Исходя из размеров инфляции всем категориям можно было поднять эти нормы в 2-2,5 раза. Но когда в 10 раз поднимают эти нормы наиболее опасным преступникам и злостным нарушителям режима, а остальным осужденным в 2-3 раза, то это наводит на размышления о природе таких проявлений гуманизма.
Второе. Большой Палатой Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) 30 июня 2015 года единогласно принято постановление по делу «Хорошенко против Российской Федерации». Заявитель просил
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признать нарушающими права человека нормы УИК РФ, не предусматривающие осужденным к пожизненному лишению свободы и его супруге иметь длительные свидания в первые минимум 10 лет заключения.
В данном постановлении ЕСПЧ отметил, что комбинация различных длительных и суровых ограничений возможности заявителей иметь свидания в колонии и тот факт, что оспариваемые условия свиданий в колонии не придавали должного значения принципу соразмерности и необходимости перевоспитания и реинтеграции осужденных к пожизненному лишению свободы, не позволяют констатировать установление справедливого равновесия между правом заявителя на защиту личной и семейной жизни, с одной стороны, и целей, на которые ссылались власти государства-ответчика, с другой стороны. В этом отношении государство-ответчик вышло за рамки своей свободы усмотрения и допустило нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, закрепляющей право на уважение личной и семейной жизни. В порядке применения ст. 41 этой же Конвенции ЕСПЧ присудил заявителю 6 ООО евро в порядке компенсации морального вреда1.
В настоящее время в Конституционном Суде Российской Федерации (далее - Конституционный Суд РФ) на предварительном изучении находится жалоба граждан Н.К. и В.К. на нарушение их конституционных прав пунктом «б» части третьей ст. 125 («Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого режима») и частью 3 статьи 127 («Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы») УИК РФ, не предусматривающие осужденному на пожизненный срок и его супруге иметь длительные свидания в первые минимум 10 лет заключения и ограничивающие краткосрочные свидания двумя свиданиями в год. Такой режим содержания осужденных, по мнению заявителей, нарушает право осужденного и его жены на семейную жизнь, является жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство обращением и наказанием по отношению к заключенному на пожизненный срок и по отношению к его жене. Как следствие, отсутствие длительных свиданий порождает невозможность естественным образом зачать ребенка, а также зачать ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий.
В начале 2016 года Конституционному Суду РФ предстоит принять
Л
решение по жалобе граждан Н.К. и В.К . Можно предположить, что позиция
бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание №10, 2015. С. 35- 37
В соответствии со статьями 49 и 50 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации О.С. Хохрякова обратилась к декану Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.К. Голиченкову с предложением специалистам факультета в области права изложить свое профессиональное мнение по проблеме. Соответствующее заключение по поставленным в
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Конституционного Суда РФ будет предопределена вышеприведенным решением Европейского Суда по правам человека «Хорошенко против России». Однако в настоящее время имеется и иной вариант. В известном Постановлении от 14 июля 2015 года № 21-П Конституционный Суд РФ констатировал, что ни международный договор, ни правовые позиции Европейского суда по правам человека не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции и потому подлежат реализации в рамках этой системы только при условии признания высшей юридической силы именно Конституции Российской Федерации. В случае если Конституционный Суд РФ придет к выводу, что постановление Европейского Суда по правам человека, поскольку оно основано на Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не может быть исполнено, такое постановление в этой части не подлежит исполнению. Соответственно Россия может в порядке исключения отступить от выполнения возлагаемых на нее обязательств, когда такое отступление является единственно возможным способом избежать нарушения основополагающих принципов и норм Конституции1.
Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на сложную криминальную ситуацию в России, в уголовной и уголовно-исполнительной политике в 2015 году продолжилось действие тенденции гуманизации исполнения лишения свободы. Об этом свидетельствуют изменения и дополнения Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, внесенные Распоряжением Правительства Российской Федерации №1877-р от 23 сентября 2015 года. В уголовно-исполнительном законодательстве данная тенденция впервые проявила себя в отношении осужденных, отбывающих уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
запросе вопросам подготовлено автором настоящей статьи и направлено в Конституционный Суд Российской Федерации.
1 См. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы». «РГ» , Федеральный выпуск №6734, 02015, 27 июля
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Корж П.А.
Гехнико-юридические недостатки Уголовного кодекса Российской Федерации
Современный законодательный процесс в России, к сожалению, превратился из планомерной системной работы в средство достижения сиюминутных политических целей. И уголовное законодательство не стало исключением.
Изменения в действующее законодательство должны отражать результаты комплексного криминологического исследования проблемы, затрагивать все отрасли уголовного законодательства, быть направлены на имплементацию в существующую доктринально-теоретическую модель права. Но практика законотворчества в нашей стране далека от системности. Изменения в уголовный закон вносятся без тщательных криминологических исследований, без формулирования комплексных целей уголовной политики, зачастую, в угоду сиюминутным политическим интересам. И при этом, в крайне неудовлетворительном технико-юридическом качестве1.
Как следствие, действующий Уголовный кодекс РФ2 является уже не столько системным нормативным актом, сколько, по меткому выражению ряда исследователей, «лоскутным одеялом». И в таком виде не может служить стратегическим целям уголовной политики. Разумеется, можно только приветствовать изменения, которые направлены на устранение недостатков. Но в сложившейся модели поспешности в правотворчестве, текущие изменения только множат технико-юридические проблемы.
Учитывая значительный объем замечаний к действующему уголовному закону, мы позволим себе коснуться только вопроса некоторых техникоюридических недостатков УК РФ. Поскольку именно качество юридической техники определяет удобство правоприменения и отражает уровень профессионального владения правотворческим инструментарием.
Во-первых, необходимо отметить недопустимо вольное обращение законодателя с юридическими дефинициями. Юридический язык достаточно сух, он практически не допускает, в отличие от литературного, синонимов. Каждый термин должен использоваться только в одном значении и у каждого
-5
понятия должен быть только один термин .В качестве яркого примера можно
'См., напр.: Тихонова С.С.О качестве современного уголовного закона: юридико- технический аспект новеллизации УК РФ// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2013. - №22. - С.173-174
‘Уголовный кодекс РФ: Федер. закон Рос. Федерации от 13.06.1996. №93-Ф3 // «Собрание законодательства РФ». №22. 1996. 17 июня. Ст.2954.
См.о наличии синонимов в статьях УК РФ, направленных на борьбу с терроризмом: Тихонова С.С. Противодействие терроризму: юридико-технический анализ изменений Уголовного кодекса Российской Федерации от 2 ноября 2013 года// Вестник
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привести три схожих термина из трех разных составов УК РФ: «Источник
1 2 жизнеобеспечения» (ст.215 УК РФ), «Объект жизнеобеспечения» (ст.215
УК РФ) и «Объект жизнеобеспечения населения» (ст.281 УК РФ). При этом,
понятие «Объект жизнеобеспечения населения» законодатель использовал
еще в первоначальной редакции УК РФ. А термины «Источник
жизнеобеспечения» и «Объект жизнеобеспечения» были введены в текст
позднее1.
Можно предположить, что в спешке законодательной работы о легальной, имеющейся в законе, дефиниции забыли и ввели другую. А затем и третью. Косвенно это подтверждается анализом подзаконных нормативных актов, в которых также используются совершенно различные термины. Очевидно, что по мнению законодателя они вполне синонимичны, но в контексте анализа иных нормативно-правовых актов можно сделать вывод и о системе соподчиненности этих терминов, тем более, что их легальное определение отсутствует, а существует лишь казуальное наполнение, также непоследовательное.
Таким образом, возникает двусмысленность в отношении, очевидно, одного и того же объекта преступного посягательства в трех разных составах, что может повлечь за собой противоречивую правоприменительную практику.
Также можно отметить полную неопределенность дефиниции и, как следствие, проблемы изложения составов на примере термина «Насилие». Вопрос насилия и	насильственного	характера	преступлений	достаточно
широко разработан	в отечественной	правовой и	философской	литературе.
Насилие определяется как противоправное умышленное воздействие на человека. Насилие	может быть физическим	(применение	силы) или
Л
психическим (угроза применения силы) . Таким образом, как незаконное применение силы,	так и угроза	такового,	одинаково охватывается
дефиницией «насилие».
Уголовный кодекс РФ, наоборот, в большинстве случаев использует термин «Насилие или угроза его применения» (напр., ч. 1 ст. 131 или ч.2 ст.203 УК РФ). Таким образом, под дефиницией «Насилие» можно понимать только и именно незаконное применение силы. Соответственно, наполнение понятия «Насилие» в уголовно-правовой науке и в уголовном законодательстве существенно различается по объему.
В связи с чем, поскольку с точки зрения философии, закон занимает подчиненное положение перед наукой, необходимо применять понятие
Нижегородской правовой академии. - 2014. - №3 (3). - С.74-78
Громов Е.В. К вопросу об использовании в УК РФ понятий, не имеющих бланкетноправовой основы // Юридическая техника. Нижний Новгород. - 2014. - №9. - С.791.
2Напр.: Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М.: «Книжный мир», 2005. - С.346.; Словарь по уголовному праву/ Отв. ред. проф. А.В. Наумов. М.: «БЕК», 1997. - С.245.; Шумихин B.F., Буркина О.А., Котельникова Е.А. Квалификация насильственных посягательств на жизнь, здоровье и свободы человека. Изд. 3-е, перераб. и доп. Пермь: Пермский гос. нац.-иссл. ун-т., 2013. - С.8.
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«Насилие» именно с научной точки зрения. Для чего, учитывая, что большая часть составов УК РФ есть именно преступления насильственные, в Общую часть УК РФ необходимо ввести статью, содержащую определение насилия как применения силы или угрозу применения силы. А при формулировании объективной стороны составов указывать просто «насилие», что существенно облегчит как формулирование, так и толкование уголовного закона.
Кроме этого, под применением силы понимается не только непосредственно мускульная сила человека, но и предметы, которые посредством этой мускульной силы используются для противоправного воздействия (холодное и огнестрельное оружие, иные предметы используемые в качестве оружия и т.д.). Указав в дефиниции насилия также и этот компонент, можно, в ряде случае еще более упростить определение объективной стороны составов. Так, например, ч.2 ст.203 УК РФ можно изложить в редакции не «То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием оружия или специальных средств и повлекшее тяжкие последствия», но «То же деяние, совершенное с применением насилия и повлекшее тяжкие последствия».
Таким образом, еще не решена проблема смешения дефиниций в рамках одной отрасли права. Соответственно открытым остается и вопрос единства дефиниций в системе права в целом, когда можно говорить о верхе абстракции правовых норм. Очевидно, должна быть предпринята системная работа по установлению множественности дефиниций в рамках, хотя бы, уголовного права и введение в тело закона однозначных, единых недвусмысленных формулировок.
Во-вторых, можно отметить рассогласование Общей и Особенной частей УК РФ по ряду вопросов. В качестве примера можно привести парадоксальную ситуацию, связанную с квалификацией видов соучастия в Общей и Особенной частях УК РФ. Так, ст. 35 УК РФ выделяет четыре формы соучастия: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество (преступная организация). Очевидно предположить, что Особенная часть УК РФ должна оперировать только данными формами соучастия. Вместе с тем, в особенной части появляются новые формы:	террористическое	сообщество (ст.2054),
террористическая организация (ст.2055), незаконное вооруженное формирование (ст.208), банда (ст.209), экстремистское сообщество (ст.2821) и
Л
экстремистская организация (ст.282 ).
Сразу можно отметить, что если в ст.ЗО УК РФ законодатель синонимизирует понятия «Сообщество» и «Организация», то в Особенной части, применительно к экстремистским и террористическим формированиям, это две различных формы соучастия с различной квалификацией. Кроме этого, само по себе несоответствие форм соучастия в Общей и Особенной частях кодифицированного акта указывает на проблемы законодателя с владением приемами кодификации.
Но кроме технико-юридического недостатка данная проблема ведет к сложности в квалификации деяний. Тем более, что Верховный Суд РФ,
204
толкуя, например, понятие «Незаконное вооруженное формирование» делает это через формы соучастия Особенной части: «не предусмотренные Федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу»\ не проводя аналогии со ст.35 УК РФ и вводя новые термины «Отряд» и «Дружина». А, например, примечание 1 к ст.2051 УК РФ смешивает формы соучастия из Общей и Особенной части: «...для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации... ».
Судебная практика идет по пути неустановления взаимосвязи между преступными формированиями, указанными в Особенной части и ст.25 УК РФ. Например, гражданин Е. был признан виновным в руководстве НВФ (ч. 1 ст.210 УК РФ) и в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов в составе группы лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.222 УК РФ)2.
Таким образом, кажется необходимым установить взаимосвязь между нормами о преступных группах, которые отражены в Особенной части УК РФ, и формами (видами) соучастия, закрепленными в ст.35 УК РФ. Особенная часть должна тесно взаимодействовать с Общей частью и не создавать таких уголовно-правовых норм, которые сталкивают основополагающие понятия уголовного закона3.
В-третьих, можно отметить, что законодатель зачастую не задумывается о понятии состава преступления, создавая различные «ловушки» квалификации. В качестве примера приведем примечание к ст. 131 УК РФ в соответствии с которым по данному составу должны квалифицироваться развратные действия (ст. 135 УК РФ) в отношении малолетнего, не достигшего 12-летнего возраста. Как следствие, действия лица квалифицируются как насильственные, при том, что объективная сторона деяния насилия (и вообще сексуального контакта) не содержит. Кроме этого, исследователи отмечают, что санкция за половые преступления превзошли санкции за умышленные преступления против жизни и здоровья4.
В-четвертых, необходимо отметить тенденцию чрезмерного использования оценочных понятий, которая в последнее время только усиливается. Конечно, оценочные понятия могут использоваться в уголовном
1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. №1 // Рос.газ. 2012. 17 февраля.
ПриговорМагасского районного суда Республики Ингушетия от 21 февраля 2011 г. по делу №1-52/2011.
Петрушенков А.Н. Парадоксы применения форм (видов) соучастия в преступлении в статьях Особенной части УК РФ // Юридическая наука и практика:	вестник
Нижегородской академии МВД России. Нижний Новгород. - 2015. - №3. - С. 132. (129- 139)
4Панько К.К. Ошибки технико-юридического оформления уголовно-правовых запретов // Юридическая техника. Нижний Новгород. - 2014. - №9. - С.544. (539-545)
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праве, с точки зрения возможности правоприменителя учитывать социально- политическую обстановку, специфические обстоятельства дела1.
Вместе с тем, чрезмерное использование оценочных понятий затрудняет правильную квалификацию деяния. В качестве примера можно привести ст.203 УК РФ. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью первой данной статьи предполагает, что действия субъекта должны существенно нарушать права граждан, организаций, или охраняемые законом интересы общества и государства. Таким образом, закон дает неопределенное толкование нарушаемых интересов: какие из них являются существенными, а какие несущественными непонятно. Как правило, при описательно-мотивировочной части приговора суд указывает, что было нарушено право потерпевшего на личную свободу и неприкосновенность, защищаемую как Конституцией РФ, так и международным законодательством о защите прав и свобод человека, например: «Своими действиями Амельченко В.Н. существенно нарушил предусмотренные статьями 21,	22 Конституции Российской
Федерации права Г. на охрану достоинства личности, неподверженность насилию и личную неприкосновенность»2. Очевидно, целесообразнее с точки зрения правовой определенности уголовного закона давать более однозначные характеристики преступному поведению.
Во второй части ст.203 УК РФ также используется оценочное понятие «тяжкие последствия». Уголовный закон не дает понимания данной дефиниции, хотя и неоднократно использует ее в тексте. Так, в тексте п. б) ч.З ст. 131 УК РФ, предусматривающего ответственность за изнасилование, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, данный термин используется для определения характера последствий. В случае же ч.2 ст.203 УК РФ термин «тяжкие последствия» полностью не определен. Данные последствия должен определить суд, исходя из собственного понимания их
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смысла в общем контексте данной статьи и данной главы . Хотя, наверное, правильнее было бы указать данные последствия по характеру тяжести вреда здоровью, как объективную характеристику. Тем более, что по этому пути идет и правоприменитель.
Так, судебная практика связывает тяжкие последствия с причинением вреда, повлекшего средней тяжести вред здоровью потерпевшего. В этом случае, деяние квалифицируется только по ч.2	ст.203 УК РФ и
дополнительной квалификации не требует. При причинении, например,
Застольная книга судьи (Рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции). М.: «Юридическая литература», 1972. - С.480. (741)
Приговор Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила от 13.01.2015 г. по делу №1- 35/2015 [Электронный ресурс] // URL:	http://docs.pravo.ru/kodeks-ugolovniy	(дата
обращения: 30.06.2015).
3Савельева B.C. Основы квалификации преступлений. М: «Проспект», 2011. - С.32.
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тяжкого вреда здоровью, деяние квалифицируется по ч.2 ст.203 и соответствующей части ст. 111 УК РФ1.
Таким образом, чрезмерное наполнение текста уголовного закона оценочными понятиями усложняет правоприменение, нарушает принцип правовой определенности.
В-пятых, можно отметить непоследовательность в изложении норм. Методика мониторинга правоприменения законодательства о противодействии коррупции последовательность в изложении норм включает в качестве одного из основных языковых технико-юридических
Л
правил . Наука уголовного права давно разработала описание состава преступления сначала в качестве общего, потом квалифицированного и, в дальнейшем, в качестве особо квалифицированного составов.
Надо отметить, что некоторые из недавно принятых изменений это правило нарушают. В качестве примера можно привести ст.212 УК РФ в последней редакции. В данной статье, по своей сути, имеются четыре различных состава, изложенных в виде частей. При этом, части расположены по убыванию общественной опасности. Часть первая - организация массовых беспорядков. Часть вторая - участие. Часть третья - призывы. И часть четвертая - обучение организации и участию в массовых беспорядках.
Еще большая непоследовательность наблюдается в ст.2051 УК РФ.
Части первая и вторая данной статьи содержат диспозицию вовлечения лица в террористическую деятельность в виде простого и квалифицированного составов соответственно.
Третья и четвертая части данной статьи являются самостоятельными составами, выделяющими пособничество и организацию терактов. Таким образом, одна статья содержит три самостоятельных состава, один из которых еще и в двух формах (простой и квалифицированной). При этом, примечании I1 к ст.2051 УК РФ приводится дефиниция пособничества для целей данной статьи, которая совпадает с содержанием ч.4 ст.ЗЗ УК РФ, но дополняет ее указанием на умышленную форму вины: «...понимаются умышленное содействие совершению... ».
Вместе с тем, умысел пособничества как соучастия в преступлении подразумевается в ст. 32 Общей части УК РФ. Таким образом, примечание I1 к ст.2051 получается лишенным какого-либо правового содержания.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что текст УК РФ дает большое количество примеров технико-юридических недостатков в законотворческой сфере. Это абсолютно недопустимо, учитывая, что речь идет о привлечении к уголовной ответственности.
Технико-юридические недостатки уголовного закона затрудняют
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан от 14.01.2014 г. по делу №22-124/2014 [Электронный ресурс] // URL: http:// docs.pravo.ru/kodeks-ugolovniy (дата обращения: 30.06.2015).
Методика мониторинга правоприменения законодательства о противодействии коррупции. М.: Министерство юстиции РФ, 2011.
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квалификацию, сам процесс правоприменения, не позволяют учитывать принцип правовой определенности. Основными причинами видятся не проработанность законопроектов еще на стадии внесения в Государственную Думу, а также поспешность их принятия без учета криминологической и технико-юридической составляющих.
Есть надежда, что ряд проблем получится исправить при помощи вступившего в силу Федерального закона РФ №266-ФЗ от 13 июля 2015 г1., в соответствии с которым, поправки в УПК РФ и УК РФ могут вносится только отдельными Федеральными законами. Но, разумеется, необходима более системная и профессиональная работа законодателя, его тесная связь с юридическим и научным сообществом.
Но пока Уголовный кодекс РФ еще не стал системным документом, удобным с точки зрения правоприменения и точной квалификации содеянного. И одна из причин этого лежит в технико-юридической плоскости, в вольном отношении законодателя к принципам и приемам технико-юридической работы.2
Как указывал Рудольф фон Иеринг: «Техническое несовершенство <права> представляет собой несовершенство всего права, недостаток
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тормозящий право и вредящий ему во всех его целях и задачах» . Н.А. Власенко продолжает эту мысль: «Слабое право - слабое по содержанию и техническим механизмам - разрушает государство, делает его бессильным»4.
Голубовский В.Ю., доктор юридических наук, профессор, Кунц Е.В., доктор юридических наук, профессор
Уголовно-правовая политика в сфере межнациональных и религиозных отношений
Современная уголовная политика - это сложнейшее социальное явление. К тому же следует учитывать, что «предмет уголовной политики, ее основное содержание - борьба с преступностью - предопределяет и некоторые особенности ее реализации»5.
1 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон «О введении в действие уголовно-процессуальногоЬкодекса Российской Федерации»: Федер. закон Рос. Федерации от 13.06.2015. №266-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4392.
2Тихонова С.С. Инновационные тактические юридико-технические приемы нормативного структурирования в уголовно-правовой сфере как дефекты законотворческой деятельности// Юридическая техника. - 2015. - №9. - С.757-758
о
Иеринг Р. фон. Юридическая техника. СПб, 1905. - С.24. (105)
4Власенко Н.А. Разумность, право, правотворчество // Юридическая техника. Нижний Новгород, 2012. - №6 - С. 125. (121-125)
5 Загородников Н.И. Советская уголовная политика и деятельность органов внутренних
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Уголовная политика представляет собой направление в деятельности государства, в рамках которой формируются исходные требования борьбы с преступностью путем создания и применения норм материального, процессуального и исполнительного права посредством определения круга допустимых в борьбе с преступностью мер. Таким образом, условно, уголовную политику можно разделить на три составляющие: 1) уголовноправовая политика; 2) уголовно-процессуальная политика; 3) уголовноисполнительная политика.
В сознании любого гражданина Российской Федерации укоренилось, что Россия - с исторически давних времен является федеративным, многонациональным и многоконфессиональным государством, следовательно, уголовно-правовая политика в сфере межнациональных и религиозных отношений должна определяться с учетом этих особенностей.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Российской Федерации проживают представители 193-х этнических общностей. Сосуществование такого большого количества народов в рамках одного государства, безусловно, требует от него значительных усилий, выраженных в определенной национальной и языковой политике, по сопряжению совпадающих, разнящихся, а порой и противостоящих друг другу национальных интересов1.
Высшие органы государственной власти, как и органы субъектов Российской Федерации в качестве целей внутренней национальной и религиозной политики, преследуют гармонию межнациональных, межрелигиозных отношений, предотвращение конфликтов на межнациональной и религиозной основе.
Особого внимания заслуживает оценка национального, этнического, религиозного положения, их противоречия в сфере межнациональных и религиозных отношений конца XX начала XXI веков, проводимых как, отечественными так и зарубежными учеными. Защищаются кандидатские и докторские диссертации по данным проблемам, ученых, общественность, население интересуют все вопросы, имеющие отношение к объяснению процессов, с учетом социологических, психологических особенностей, от всплеска преступлений, на почве межнациональных, религиозных, межэтнических отношений до их расследования и принятия правовых решений по каждому конкретному случаю.
Несмотря на повышенное внимание к данной теме, она длительное время не получала должного внимания по причине нежелания придавать огласке тот факт, что такие проявления есть в многонациональном государстве. Такие преступления чаще всего носят латентный характер, по субъективным причинам чаще всего не регистрируются
дел. М., 1979. С. 78.
1 Комаров Н.П. Статья директора ГБУ «МДН», члена-корреспондента Академии военных наук, кандидата психологических наук Н.П. Комарова // Сборник законодательных актов в области государственной национальной политики и межнациональных отношений. - Москва: ГБУ «МДН», 2013. С. 79
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правоохранительными органами, либо регистрируются как хулиганские действия, либо рассматриваются как правонарушения. Следует объективно признать, что длительное время отсутствовала законодательная база, которая обеспечивала бы эффективную гарантию обеспечения вопросов социальной справедливости, обеспечения и реализации суверенитета и их уголовно- правовую защиту.
В обыденном правосознании любого человека укоренилось то, что если в государстве есть закон, регламентирующий какую-либо деятельность, то этого достаточно, чтобы деятельность в этой сфере общественных отношений считалась законной и что, у государства имеется достаточно рычагов воздействия на участников данной сферы общественных отношений. При всем этом, следует не забывать, что наличие любого закона в обществе, еще не говорит об эффективности его применения и его действенной работе. Для того чтобы закон был действующим необходимы гарантии в том числе и социальные, и экономические, и финансовые.
Как следствие, можно констатировать, что общегосударственных законотворческих процессов недостаточно для нейтрализации этих сложнейших общественных процессов, возникающих в сфере межнациональных и религиозных отношений, законодательные органы на местах должны применительно к ситуации на своих территориях оперативно вносить коррективы в нормативные акты.
Только одними законами и подзаконными актами невозможно достичь согласия в области межнациональных, религиозных, этнических отношениях. Только в том случае можно говорить, что закон действенен, является работающим эффективно, когда наряду с ним будут созданы все организационные, политические, духовные, финансовые условия для его реализации, а деятельность будет носить координирующий характер.
Сегодня настало время, когда необходимо по-другому смотреть на вопросы профилактики и предупреждения подобного рода проявлений. Оставление без реагирования эти процессы, которые складывались на протяжении длительного периода времени, недооценка этих процессов, ведут к достаточно длительным и болезненным конфликтам на почве межнациональных, религиозных, межэтнических отношений.
Особое внимание должно быть уделено вопросам подчинения органов на местах в части соблюдения законодательства в области национального, религиозного равноправия. Один орган не способен эффективно работать в данном направлении, необходимо усилие различных органов, это влечет за собой создание эффективной системы прогнозирования и предупреждения возможных межнациональных и религиозных конфликтов.
Президент Российской Федерации В.В. Путин, в своей статье «Россия: национальный вопрос» справедливо указывает на то, что наши национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по сути, исторически - большой России, сложившейся в своей основе еще в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией
210
государственных, социальных и экономических институтов с громадным разрывом в развитии на постсоветском пространстве1.
Еще в 1928 г. в статье «Будет ли существовать Россия?» выдающийся русский философ Георгий Федоров писал: «Россия не Русь, а союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из них это все еще непривычно. Мы с этим не можем примириться. Если не примиримся - то есть с многочисленностью - то и останемся в одной Великороссии, то есть России существовать не будет»2.
Отношения между представителями различных наций, народностей, этническими группами, всегда были объектом внимания, включая и первые годы правления советской властью. Декларация прав народов России от 15 ноября 1917 года, установила свободное развитие, равенство и суверенность всех национальностей и народов России. Спустя некоторое время Советское правительство в своем обращении «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» гарантировала им полную свободу устройства своей жизни». Такие позитивные действия уже в скором будущем послужили основой для разрешения социальных, экономических проблем в области межнациональных, межрелигиозных отношений.
В отечественном праве впервые идеи равенства наций и народностей, их право на самоопределение и суверенитет, были провозглашены в декрете II Всероссийского съезда Советов «О мире», Декларации прав и народов России, Конституции РСФСР 1918 г. На этих идеях и базировалась защита национального, расового равноправия граждан. В программе большевиков содержалось положение о праве населения получать образование на родном языке, право каждого гражданина объясняться на родном языке на собраниях. В программе было сформулировано право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства3.
Уголовное законодательство России до 1922 года не предусматривало ответственность за возбуждение национальной вражды и розни, как особо опасном преступлении против порядка управления. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. содержал норму, которая предусматривала наказание за посягательство на межнациональные отношения. Данная норма была включена в раздел об ответственности за преступления против порядка управления. Самостоятельного раздела, посвященного особо опасным преступлениям против порядка управления в УК РСФСР 1922 г. не был выделен. Статья 74 УК РСФСР 1922 г., как объект преступления не предусматривала национальный мир и равноправие граждан. Статья 83 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. предусматривает только одну форму
1 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета от 23 января 2012 г. № 007 (5493).
2 Федоров Г.П. Будет ли существовать Россия? // Новое время. 1992. №10. С. 59.
3 Кунц Е.В. Преступность на почве межнациональных и религиозных конфликтов и уголовно-правовые меры борьбы с нею. дис. ... кан. юрид. наук: 12.00.08. Челябинск, 1998. С. 67.
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возбуждения национальной вражды и розни: путем пропаганды и агитации. Вторая часть данной статьи предусматривает квалифицирующую форму агитации и пропаганды. Часть 2 ст. 83 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.: если же агитация и пропаганда имеет место во время войны и были направлены к неисполнению гражданами возложенных на них воинских или связанных с военными действиями обязанностей и повинностей, то наказание может быть повышено вплоть до высшей меры наказания1.
Результаты анализа Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. позволяют сделать вывод, что этим законом была предусмотрена ответственность за возбуждение национальной вражды и розни, как простой вид преступлений, совершенных путем пропаганды и агитации и карает эти деяния лишением свободы не ниже одного года. Широкие границы санкций вероятно объяснялись тем, чтобы не выделять квалифицированные виды этого преступления в специальную статью или часть.
Подобная норма об ответственности за возбуждение национальной вражды и розни содержалась и в ст. 596 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. Если сравнивать Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. с Уголовным кодексом РСФСР 1922 г., то с внешней стороны они схожи между собой.
Принятое в 1927 г. Положение о преступлениях государственных расширило рамки ответственности за возбуждение межнациональной вражды и розни и отнесло это деяние к категории особо опасных для Союза ССР преступлений. Ст. 21 Положения предусматривала: пропаганда или агитация, направленные к возбуждению национальной или религиозной вражды, или розни, а равно распространение или изготовление и хранение литературы того же характера влекут за собой лишение свободы на срок до двух лет.
Статья 21 Положения отличается от ст. 83 Уголовного кодекса РСФСР 1922г., не только способом совершения - агитацией и пропагандой, как предусмотрено в ст. 83 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., но и путем изготовления, хранения и распространения литературных произведений, могущих вызвать национальную вражду и рознь. Данный вид возбуждения национальной вражды и розни не был известен Уголовному кодексу РСФСР 1922 года. Санкция за квалифицированный вид возбуждения национальной вражды и розни по ст. 21 Положения закрепляла довольно суровый размер, в то же время за простой вид этого преступления она понижена до 2 лет, тогда как по ст. 83 Уголовного кодекса РСФСР 1922г. наказание было не ниже 1 года лишения свободы.
п
Помимо ст. 59 Уголовного кодекса РСФСР имел норму, предусматривающую наказание за межплеменную вражду. Согласно ст. 201 организаторы и руководители нападений на личность, семью, род или племя, на жилище или места обитания, совершенных при участии большого числа сородичей или соплеменников по мотивам родовой или племенной вражды, наказывались лишением свободы на срок до одного года.
1 Там же. С. 69.
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До 1958 г. данная норма оставалась неизменной. Закон об уголовной ответственности за государственные преступления 1958 г. сформулировал состав нарушения национального и расового равноправия следующим образом: пропаганда или агитация с целью возбуждения расовой или национальной вражды, или розни, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности. За совершение этого преступления устанавливалось наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет или ссылка на срок от двух до пяти лет.
Этот состав был включен в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. Законом Российской Федерации от 20 октября 1992 г. ст. 74 Уголовного кодекса РСФСР была подвергнута изменению. Редакция ст. 74 Уголовного кодекса РСФСР стала выглядеть следующим образом:
часть 1 ст. 74 Уголовного кодекса РСФСР: умышленные действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, пропаганду исключительности либо неполноценности граждан по признаку отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом до шестнадцати минимальных месячных размеров оплаты труда;
часть 2 ст. 74 Уголовного кодекса РСФСР предусматривала ответственность за действия, предусмотренные ч. 1 этой статьи, но соединенные с насилием, обманом или угрозами, а равно совершенные должностным лицом. За эти действия анализируемый уголовный закон предусматривал наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафом до двадцати пяти минимальных месячных размеров оплаты труда;
часть 3 данной статьи устанавливала более строгое наказание - лишение свободы на срок до 10 лет, совершенные группой лиц либо повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия.
Изменения редакции ст. 74 Уголовного кодекса РСФСР представляется вполне обоснованным и обусловлены резким осложнением ситуации в сфере межнациональных отношений1.
Распад СССР дал новый толчок в развитии раскрепощенного самосознания народа, которое отчасти направлялось не в нужном направлении. Отсутствие четких приоритетов внутренней социальной политики в государстве давало возможность гражданам на принятие самостоятельных решений, порой не часто отвечающим потребностям развития и построения демократического государства.
1 Там же. С. 70-72
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Президент Российской Федерации В.В. Путин, справедливо отмечает, что продекларировав 20 лет назад суверенитет, тогдашние депутаты РСФСР в запале борьбы с «союзным центром» запустили процесс строительства «национальных государств», причем даже внутри самой Российской Федерации. «Союзный центр», в свою очередь, пытаясь давить на оппонентов, начал вести закулисную игру с российскими автономиями, обещая им повышение «национально-государственного статуса». Сейчас участники этих процессов перекладывают вину друг на друга. Но очевидно одно - их действия в равной степени и неизбежно вели к развалу и сепаратизму. И у них не нашлось ни мужества, ни ответственности, ни политической воли - чтобы последовательно и настойчиво отстаивать территориальную целостность Родины. С распадом страны мы оказались на грани, а в отдельных известных регионах - и за гранью гражданской войны, причем именно на этнической почве. Огромным напряжением сил, большими жертвами эти очаги нам удалось погасить. Но это, конечно, не означает, что проблема снята1.
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 утверждена Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» от 16 октября 2013 года.
Возникает вопрос, почему в Российской Федерации, в современном, правовом демократическом государстве, в Основном законе в Конституции Российской Федерации, где закреплено, что права и свободы человека и гражданина признаются высшей ценностью, не работают нормы, которые гарантируют каждому гражданину равенство прав и свобод независимо от национального, расового признака, отношения к социальному или должностному положению. Например, действующая редакции Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" , в ст. 1, определяет ее основные понятия. Сама диспозиция нормы достаточно противоречива, а ее применение вызывает много нареканий как со стороны практических работников, так и со стороны теоретиков-ученых. Вполне справедлива критика той группы ученых, которые выявили наличие отрицательного значения в обществе, а именно то, что нет никаких позитивных сдвигов в противодействии этому общественно опасному явлению.
Если за пример взять Федеральный закон «О противодействии экстремисткой деятельности», то для усиления его эффективности
1 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Там же.
2
О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // Российская газета от 30 июля 2002 г. № 138-139
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необходим тотальный и жесткий контроль со стороны органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов власти, за развитием национальных, духовных, культурных, языковых процессов в местах компактного проживания представителей национальных диаспор, землячеств, мигрантов, включая представителей стран, ранее входящих в состав СССР.
В сфере межнациональных отношений имеются нерешенные проблемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями при формировании в современной России свободного открытого общества и рыночной экономики, так и некоторыми просчетами в государственной национальной политике Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма.
На развитие национальных, межнациональных отношений также влияют следующие негативные факторы: а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации; б) размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федерации; в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных представителей власти; г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной национальной принадлежности в правоприменительной практике; д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества; е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых народов; ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации; з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие и будущие потребности экономического, социального и демографического развития страны, интересы работодателей и российского общества в целом; и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность1.
Эффективность реализации государственной национальной политики Российской Федерации обеспечивается непрерывной и согласованной
1 Там же.
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деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества с комплексным использованием политических, правовых, организационных, социально- экономических, информационных и иных мер, разработанных в соответствии с настоящей Стратегией.
Нормативно-правовое регулирование отношений, возникающих на межнациональной, религиозной, межэтнической основе, вызывает сложности с точки зрения соответствия нормам международного права, Конституции Российской Федерации.
В результате обобщения проблем, связанных с нормативно-правовым регулированием отношений, возникающих на межнациональной и религиозной основе, следует отметить, что роль государства в лице его органов достаточно весома, она заключается, прежде всего, в принятии и исполнении законодательных актов, защищающих права каждого народа, представителей различных религий, конфессий, в проведении внутренней политики, направленной на объединение, сплочение народов. Такой анализ подтверждает, что отечественное законодательство имеет тенденцию усиления репрессии, что еще раз указывает на повышенную опасность данных явлений для общества и максимальное стремление государства искоренить какую-либо нетерпимость.
Майоров Л.В., кандидат юридических наук, доцент Виктимологические аспекты уголовной политики в России
Существующая уголовная политика в России подчинена достижению главной цели «максимально эффективное обеспечение правопорядка и воздействия на преступность»1.
Уголовная политика представляет совместную деятельность государства и субъектов гражданского общества, основываясь на принципах и предписаниях политико-правового характера, имеет цель не только обеспечение правопорядка и предупреждения преступности, но и обеспечение должного уровня безопасности личности, а также национальной безопасности.
Как справедливо отмечает Г.Ю. Лесников «политика должна быть
л
одна, а формы и методы ее реализации могут быть разными» . Действительно же на сегодняшний день, уголовная политика в России, ее стратегия, пути реализации и повышения эффективности, имеет вполне обоснованный научный и практический интерес. Рассматривая уголовную политику как «генеральную линию, определяющую основные направления, цели и
1 Рарог А.И. Репрессивный крен российской уголовной политики // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2014. - №3. - С. 89.
Лесников Г.Ю. Уголовная политика России: институциональные проблемы // Научный портал МВД России. - 2014. - №4. - С. 6.
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средства воздействия на преступность», выделяют ее отраслевые направления - криминологические, уголовно-правовые, уголовно- привентивные, уголовно-организационные1 и т.д. Конечно же, уголовноправовые методы являются важными, но не единственными способами воздействия на преступность. Не ставя под сомнение ни одно из отраслевых направлений в реализации уголовной политики нашего государства, нам хотелось бы обратить внимание и еще на одно, не менее важное, направление - виктимологическое. Наряду с выполнением обязанностей субъектов обеспечения безопасности, «...в условиях, когда государство в состоянии оказывать эффективное противодействие наиболее опасным проявлениям преступности»2, использование прав в сфере уголовной политики, является еще одним активным способом защиты и обеспечения законных интересов самих граждан.
Можно отметить, что на сегодня, в нашей стране имеется всесторонне разработанная теоретическая база формирования системы виктимологической профилактики и законодательно закрепленная нормативно-правовая база о защите прав потерпевших и жертв преступлений; определены субъекты среди государственных органов, деятельность которых направлена на обеспечение защиты потерпевших и иных лиц, подлежащих защите; созданы общественные организации виктимологической направленности (общества комитеты, движения и т.п.).
Несмотря на то, что в современной юридической литературе сформировалась точка зрения, согласно которой виктимологическое направление есть лишь часть деятельности по определению стратегии и тактики предупреждения преступности и уголовно-правовой защиты граждан, представляется, что по содержанию, предмету регулирования, субъектному составу виктимологическая политика несколько шире научно обоснованной стратегии и тактики предупреждения преступности и регулирования уголовно-правовых отношений, реализующейся в современной уголовной политике.
Так, Е.Н. Клещина говорит о том, что виктимологическую политику следует определять, как государственную деятельность по созданию и совершенствованию законодательства, правоприменительной практики, правовой идеологии, направленных на защиту прав и законных интересов
-5
потерпевших, на снижение процессов виктимизации в обществе . Мы разделяем позицию, высказанную Е.Н. Клещиной, т.к. считаем, что в рамках виктимологического противодействия преступности законодательная деятельность государства и правоприменительная практика имеют особое значение. Анализ уголовно-правовой, криминологической и виктимологической ситуации в современной России является необходимым
1 Лесников Г.Ю. Уголовная политика России: институциональные проблемы // Научный портал МВД России. - 2014. - №4. - С. 6.
2 Там же. - С. 7.
Клещина Е.Н. Криминологическое учение о жертве преступления и проблемы его реализации в законодательстве и деятельности органов внутренних дел. - С. 195.
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элементом формирования уголовной политики. Так же стоит отметить, что приоритетным направлением в уголовной политики России следует признать «... повышение качества принимаемых законов и эффективности содержания в них норм»1.
Приоритетными направлениями виктимологической политики, по мнению К.В. Вишневецкого, является работа с общественными объединениями и усиление виктимологической составляющей в предупредительной деятельности органов внутренних дел2. Одним из направлений виктимологической политики автор видит - использование общественного потенциала, возможностей институтов гражданского общества, религиозных объединений, социальных фондов, органов местного самоуправления для снижения уровня криминальных угроз населению, для пропагандистской работы, для оказания оперативной моральной, организационной и, по возможности, материальной помощи жертве преступления. Можно говорить о том, что К.В. Вишневецкий уделяет первостепенное значение социальному направлению виктимологической политики государства, предлагая активизировать работу по привлечению общественного потенциала, возможностей институтов гражданского общества, религиозных объединений, социальных фондов, органов местного самоуправления и т.д.
Анализируя научные идеи в области развития виктимологической политики нашего государства, можно выделить основные направления и принципы этой деятельности. Во-первых, необходимым условием является признание и поддержание виктимологической идеологии и приоритета в защите прав жертвы преступления; во-вторых создание и совершенствование системы исполнения законодательства, направленного на обеспечение прав жертв преступлений и организацию единой системы материальных компенсаций и реституций жертве преступления, для ее социальной реабилитации; в-третьих, укрепление взаимодействия между гражданами и системой уголовной юстиции, обеспечение процессуальных гарантий соблюдения прав человека; в-четвертых, законодательная и финансовая поддержка использования общественного потенциала, возможностей институтов гражданского общества, религиозных объединений, социальных фондов, органов местного самоуправления для снижения уровня виктимизации населения; в-пятых, обобщение и использование зарубежного опыта, научных разработок и поддержание практических рекомендаций по противодействию преступности с использованием виктимологического потенциала.
1 Авдеев В.А., Авдеева О.А. Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации: основные направления совершенствования уголовного закона, и оптимизация мер противодействия преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2014. - №1. - С. 21.
Вишневецкий К.В. Криминогенная виктимизация социальных групп в современном обществе. С. 330 - 332.
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Рассматривая тенденции развития правового аспекта виктимологической политики в России, можно сказать, что именно правовая основа является тем фундаментом, на котором можно реализовать весь накопленный опыт отечественных исследователей, используя научный потенциал отечественной виктимологии, можно достичь максимального снижения уровня виктимности в обществе и реального воздействия на процесс его виктимизации.
Признавая основные международные стандарты, касающиеся защиты и соблюдения прав и свобод человека, а также защиты жертв (потерпевших) от преступлений, Российская Федерация закрепляет виктимологические принципы на законодательном уровне. Так, Конституция РФ, закрепляя права и свободы человека в России, устанавливает основы и принципы деятельности органов государственной власти по обеспечению безопасности личности (ч. 2 ст. 7, ст. 20, 21, 22, 23, 24, 29, 34, 35 и т.д.)1.
В Уголовном законодательстве РФ виктимологический потенциал проявляется в обеспечение безопасности личности, непосредственно вытекает из задач и принципов, изложенных в Общей части, а также из многих других норм уголовного законодательства, содержащихся в Особенной части указанного закона. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в свою очередь, регламентирует правовое положение потерпевших, в том числе, порядок возмещения причиненного преступлением ущерба.
В Российском законодательстве можно выделить ряд Федеральных законов, направленных на защиту жертв преступлений («О безопасности» от 28 декабря 2010 г,; «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 30 апреля 1992 г.; «Об оружии» от 13 декабря 1996 г.; «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.; «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г., «О полиции» №3-Ф3	7 февраля 2011	г.); Постановления Правительства РФ
(«Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» № 630 от 27 октября 2006 г., «Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом» № 6 от 12 января 2007 г. и др.); Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. №	10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда», а также иные ведомственные документы.
Так, например, В.И. Задорожный выделяет множественность нормативных правовых актов, определяющих правовую основу предупредительной деятельности органов внутренних дел, и в частности виктимологический аспект данной деятельности предлагает разделить на группы:	регламентирующие общие положения виктимологической
профилактики преступлений; регламентирующие отдельные направления
1 Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря.
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деятельности, в частности индивидуальную виктимологическую профилактику, осуществляемую различными службами и подразделениями органов внутренних дел; регламентирующие методы, средства, приемы и способы осуществления виктимологической профилактики; определяющие обязанности сотрудников, служб и подразделений органов внутренних дел по осуществлению виктимологических функций. В своем исследовании автор приходит к выводу, что «...ведомственные нормативные правовые акты, обеспечивают правовое регулирование виктимологической профилактики в основном по разным направлениям деятельности органов внутренних дел, при этом косвенно (поверхностно) затрагивают вопросы виктимологической профилактики преступлений, не конкретизируя те или иные моменты указанной деятельности»1.
Особое внимание заслуживает Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», вступивший в действие с 1 января 2005 года, который утвердил основы системы государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Этим законом установлены принципы осуществления и виды государственной защиты, включающие меры безопасности и социальной поддержки, определены органы, обеспечивающие государственную защиту, и порядок применения мер.
Изучение и анализ российского законодательства, позволяет выделить определенную систему нормативно-правовых актов и определить их функции в рамках виктимологического противодействия преступности. С учетом концептуального подхода к виктимологической модели противодействия преступности нормативно-правовые акты указанной системы должны выполнять следующие функции по защите жертв преступности:
	 Гарантирующая - Конституция РФ (закрепляет права и свободы человека и гражданина, гарантирует безопасность и т.д.);
	 Охраняющая - Уголовный кодекс РФ (содержит запреты в целях защиты	и охраны жизни	и	здоровья, прав и свобод	личности,	ее

собственности; содержит превентивные нормы, дающие право на активную защиту прав и интересов личности, общества и государства);
	Определяющая -	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ

(закрепляет процессуальный статус участников, определяет порядок и принципы судебного разбирательства и т.д.);
	Исполнительная	-	Уголовно-исполнительный	кодекс	РФ

(определяет порядок и гарантирует исполнения назначенного судом наказания, обеспечивает изоляцию осужденного от общества, способствует возмещению вреда), - Гражданско-процессуальный	кодекс	РФ
1 Задорожный В.И. Концептуальные основы виктимологической профилактики преступлений. - С. 273.
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(предусматривает порядок возмещения вреда и компенсации морального ущерба, причиненного в результате противоправного деяния);
	Обеспечивающая - Федеральные законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О безопасности», «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», «О судебных приставах», а также законы, предусматривающие противодействие различным видам преступной деятельности и обеспечивающие отдельные виды безопасности1.

Такая система нормативно-правовых актов виктимологического противодействия преступности может быть представлена на основе комплексного подхода к исследованию проблемы правовой и социальной защищенности жертв преступности, обеспечения их безопасности и реализации положений о возмещении вреда, причиненного преступлением. Совокупность отдельных норм и нормативно-правовых актов, выполняющих самостоятельно свою функцию по защите жертв преступности (потерпевших от преступлений) образуют систему правовых источников воздействия на виктимизацию как отдельной личности, так и общества в целом2.
Очевидно, что в данном случае система предполагает теоретическую позицию в отношении, как это может показаться, отдельного индивидуального случая. Однако защита жертв преступности не только не исчерпывается совокупностью реализуемых уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных мер, но и порождает необходимость применения в комплексе с ними и других правовых, а также не правовых средств воздействия на источники виктимизации.
Президент Российской Федерации Указом № 537 от 12 мая 2009 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» заложил основу на развитие ряда проектов Федеральных законов, касающихся совершенствования и обеспечения механизма защиты прав потерпевших от противоправных деяний и возмещения причиненного и морального ущерба, с участием органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений и граждан.
31 декабря 2015 года Президент Российской Федерации подписал новый Указ № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», которая является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты нашей страны. В Стратегии указано, что главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности является усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности,
1 Воронин Ю.А., Майоров А.В. Правовая виктимологическая политика: концептуальный аспект // Криминологический журнал БГЭУ. - 2015. - Т.9. - №2 - С. 205-206.
Майоров А.В. Виктимологическая модель противодействия преступности: монография. - М.: Юрлитинформ. - 2014. - С. 174.
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совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения преступлений, а также совершенствовании единой государственной системы профилактики преступности и разработка и использование специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений.
В 2011 году представлен проект Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (в марте 2014 года принят Государственной Думой ФС РФ в 1 чтении), который направлен на урегулирование в рамочном формате правовых основ для формирования и функционирования системы профилактики правонарушений в Российской Федерации, объединяющей действующие региональные системы профилактики правонарушений и основанной на принципах, позволяющих	различным государственным органам,	органам местного
самоуправления, предпринимательскому сообществу, институтам гражданского	общества осуществлять многоуровневую профилактику
правонарушений на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, в муниципальных образованиях. Основной целью законопроекта являются создание в стране единой системы профилактики правонарушений, способствующей минимизации процессов отставания социально-правового контроля преступности от ее количественного и качественного состояния, разграничение	полномочий органов государственной	власти и органов
местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений в соответствии	с действующим законодательством	о разграничении
полномочий между уровнями публичной власти.
Таким образом, большинство нормативно-правовых документов регулирует деятельность по обеспечению защиты прав жертв преступности косвенным образом, воздействуя на участников общественных отношений превентивно, самим фактом своего существования. Почти все федеральные законы, устанавливающие отношения в сфере соблюдения и защиты прав жертв преступлений, носят многоцелевой характер и определяют преимущественно правовой порядок осуществления организационной и уголовно-процессуальной деятельности по обеспечению государственной защиты прав и нарушенных интересов потерпевших.
Рогова Е. Вдоктор юридических наук, доцент
Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности
Характеризуя современную уголовно-правовую политику России, следует отметить, что она заключается не только в установлении норм права, но и в их применении. Уголовно-правовая политика «не только определяет предназначение, содержание и форму норм права и структуру органов, но и
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наполняет конкретным содержанием деятельность... системы»1 в целом. Применение уголовно-правовых норм - это наиболее важная форма реализации уголовно-правовой политики. Уголовно-правовая политика не может в полной мере обеспечить достижение поставленных задач без практической деятельности людей, направленной на реализацию норм
Л
уголовного закона, отмечал Н.А. Беляев .
Цели дифференциации уголовной ответственности не замыкаются на формулировании в законе ее критериев и средств. Не менее важным является то, как заложенные законодателем идеи дифференциации реализуются в практике правоприменения, какие ее критерии и средства являются более востребованными, какие же остаются без применения. Этот этап принято называть индивидуализацией уголовной ответственности, но такое наименование не мешает видеть непосредственную связь с дифференциацией, заложенной законодателем в Уголовном кодексе Российской Федерации. Реальная жизнь закона продолжается в практике правоприменения, в связи с чем индивидуализация наказания представляет собой завершение дифференциации, ее реализацию в конкретном случае, применительно к конкретному субъекту.
На эту связь указывает, и профессор JI.JI. Кругликов, рассматривая данный вопрос, который справедливо отмечает:	«Не существует
непроходимой грани между дифференциацией и индивидуализацией ответственности. Первая из них выступает в качестве необходимой предпосылки второй, в конкретном уголовном деле дифференциация опосредуется через индивидуализацию, через правоприменительный акт
-5
(постановление, определение, приговор)» .
Исследуя проблему соотношения между дифференциацией и индивидуализацией уголовной ответственности, Т.А. Лесниевски-Костарева отмечает, что «дифференциация ответственности в уголовном законе и предоставленная законом правоприменителю возможность индивидуализировать ответственность - это две чаши на весах уголовно- правовой политики»4.
На означенную связь между дифференциацией и индивидуализацией ответственности указывает и Н.А. Лопашенко, говоря о едином методе уголовной политики - дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности5.
Нормы, дифференцирующие уголовную ответственность, реализуются в процессе ее индивидуализации на уровне правоприменения.
1 Кудрявцев В.Н. Эффективность закона как средства осуществления уголовной политики // Основные направления борьбы с преступностью. - М., 1975. С. 33.
Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. - Л., 1986. С. 145-146.
3 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. - СПб., 2003. С. 69 (автор главы - Л. Л. Кругликов).
4 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности: Теория и законодательная практика. - М., 1998. С. 20.
5 Лопашенко Н.А. Уголовная политика. - М., 2009. С. 184-185.
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Индивидуализация уголовной ответственности осуществляется именно на основе ее дифференциации в уголовном законе, но применительно к конкретным обстоятельствам совершенного преступления и к конкретному лицу.
Индивидуализация уголовной ответственности является, в сущности, дальнейшим развитием дифференцированной в законе уголовной ответственности, но уже в плоскости приведения установленного законом решения в соответствие с конкретными особенностями совершенного преступления. Выбор судом конкретной меры наказания за совершение преступления является правоприменительным актом, представляющим собой реализацию принципа дифференциации уголовной ответственности в практической плоскости. Например, в п. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений» обращается внимание судов на то, что «назначение вида исправительного учреждения в соответствии со статьей 58 УК РФ обеспечивает дифференциацию уголовной ответственности, реализацию принципов справедливости и гуманизма, достижение целей наказания, а также индивидуализацию исполнения наказания в отношении лица, осужденного к лишению свободы». Из этого положения прослеживается четкая связь дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания.
Придерживаясь понимания уголовной ответственности в трактовке
А.И. Рарога, согласно которой уголовная ответственность - это сложное социально-правовое последствие преступления, основанное на обязанности лица подвергнуться государственному принуждению1. Если исходить из такого понятия уголовной ответственности, то ее дифференциация, действительно, возможна лишь на уровне правотворчества, поскольку такая обязанность формулируется законодателем, а не правоприменителем, иначе разрушен будет принцип равенства всех перед законом.
Однако существуют и другие теории уголовной ответственности, в том числе учитывающие ее динамическое содержание, связанное с реальным изменением правового статуса лица, совершившего преступления на основе тех ограничений, которые заложены в уголовном законе в качестве последствия совершения преступления. Такое понимание уголовной ответственности значительно шире, оно охватывает и процесс до момента завершения реализации уголовной ответственности. Если исходить из таких теорий, то дифференциация уголовной ответственности не останавливается на уровне правотворчества, а продолжается до момента завершения процесса реализации уголовной ответственности. Основной тезис согласно данной позиции состоит в единстве процесса дифференциации уголовной ответственности на уровне правотворчества и правоприменения. Это
1 Уголовно-правовое воздействие: монография / Г. А. Есаков, Т.Г. Понятовская, А.И. Рарог и др.; под ред. А.И. Рарога. - М., 2012. С. 22.
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единство могло бы получить оформление в виде взаимосвязи двух уровней дифференциации, один из которых - уровень правотворчества переходит в другой - практическую плоскость правоприменения.
Очевидно, что по своей сущности дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности тесно связаны между собой. В этой связи предположение о существовании уровней дифференциации уголовной ответственности, одним из которых является уровень правотворчества, а другим - уровень правоприменения дифференцированной в уголовном законе уголовной ответственности, является вполне обоснованной.
Развивая данный тезис, все же заметим, что понятия дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности не тождественны, между ними существует различие. Эту грань, действительно, сложно провести, но она есть. Дифференциация уголовной ответственности является основой для ее индивидуализации. А индивидуализация уголовной ответственности представляет собой логическое развитие дифференцированной уголовной ответственности в соответствии с конкретными обстоятельствами совершенного преступления и личности виновного.
Дифференциация уголовной ответственности выступает в качестве предпосылки для осуществления индивидуализации, необходимой для определения справедливой ответственности конкретного лица, виновного в совершении преступления.
При исследовании данной проблемы следует согласиться с Т.А. Лесниевски-Костаревой, которая, по нашему мнению, обоснованно конкретизирует, что искусство уголовно-правовой политики заключается в том, чтобы гармонизировать сочетание этих двух сфер - дифференциации, которую осуществляет законодатель, и ее реализации через индивидуализацию уголовной ответственности, которую осуществляет правоприменитель1.
Одновременно с этим во многих случаях, отмечала С.Г. Келина, вследствие нечеткого описания оснований дифференциации закон открывает путь для недостаточно обоснованных, а порой и субъективных решений, что нарушает стабильность правоприменительной деятельности и противоречит таким принципам, как равенство граждан перед законом, неотвратимости и справедливости ответственности2.
В свою очередь заметим, что чрезмерная дифференциация существенно ограничивает выбор судьи, сужая сферу индивидуализации уголовной ответственности. В этом случае, чем подробнее уголовная ответственность дифференцирована в законе, тем более ограничена сфера индивидуализации и свободы правоприменителя действовать по своему усмотрению. И, наоборот, чем менее дифференцирована уголовная ответственность, тем
1 Лесниевски-Костарева Т.А. Указ. соч. С. 20.
2
Келина С.Г. Некоторые принципиальные идеи, лежащие в основе теоретической модели уголовного кодекса // Проблемы совершенствования уголовного закона. М., 1984. С. 15.
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шире ее индивидуализация и выбор правоприменителя. Однако эта чрезмерность может приводить к необоснованно широким дискреционным полномочиям судей и правоохранительных органов.
Так, первые советские уголовные кодексы характеризовались широко и абстрактно сформулированными основаниями освобождения от уголовной ответственности, довольно редким использованием привилегирующих и квалифицирующих признаков состава преступления, широким использованием оценочных понятий, а также значительными рамками санкций (были даже абсолютно неопределенные). Это создавало широкие возможности для судейского усмотрения. В последующие временные периоды данная тенденция начала меняться в сторону более детальной дифференциации уголовной ответственности, одновременно сужая усмотрение судей. Встречающиеся в санкциях статей смягчающие и отягчающие обстоятельства заменяются на привилегирующие и квалифицирующие признаки, рамки санкций становятся уже, основания освобождения от уголовной ответственности получают подробную регламентацию. Такое направление имела уголовная политика к моменту принятия в 1996 году Уголовного кодекса Российской Федерации.
Анализируя действующее уголовное законодательство, можно отметить, что законодатель двигается в сторону расширения судейского усмотрения за счет увеличения границ санкций, исключения их нижних пределов, а в некоторых случаях даже делегировав судьям часть своей компетенции. Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ статья 15 УК РФ была дополнена новой частью - шестой1. Согласно данному изменению с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе изменить категорию преступления (средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого) на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления. Этим законодатель показал, что нормативная дифференциация категорий преступлений - это не константа, как это было ранее. В этой норме предложено принципиально новое, неизвестное ранее отечественному уголовному законодательству правило, существенно расширяющее пределы судейского усмотрения.
В связи с этим некоторые ученые отмечают, что чрезмерно широкое использование судом права снижения категории преступления может
л
повлечь дестабилизацию судебной практики . «Данное нововведение наделяет судебные органы излишне широкими возможностями, открывая простор для субъективизма, не отвечает требованиям антикоррупционности, - говорит Г.В. Верина, - казалось бы, столь широкое судейское усмотрение углубит дифференциацию уголовной ответственности, однако нельзя
1 Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»// Собр. законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7362.
у
Егорова Н.А. Реформа Уголовного кодекса РФ (декабрь 2011 г.): проблемы применения новых норм // Уголовное право. 2012. № 3. С. 18.
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уголовно-правовой принцип превращать в «резиновый мешок»1. Полагаем, что в данном случае речь идет не о дифференциации уголовной ответственности, а об ее индивидуализации, так как эта норма предоставляет суду право в некоторых индивидуальных случаях изменять категорию преступления.
Поддерживая точку зрения ученых, подвергающих справедливой критике норму, закрепленную в ч. 6 ст. 15 УК РФ, заметим, что установление категории преступления все же является прерогативой законодателя, нежели правоприменителя в лице суда. Изложенное позволяет утверждать, что суд не должен иметь право изменять своим решением категорию преступления, определенную законодателем, поскольку в этом случае происходит смешение двух процессов - дифференциации уголовной ответственности, субъектом осуществления которой является законодатель, и ее индивидуализации, субъектом осуществления которой выступает правоприменитель.
При этом и анализ судебной практики, свидетельствует о том, что возникает ряд проблем, связанных с применением положения ч. 6 ст. 15 УК РФ. Одна из них касается того, что в выводах суда содержатся общие суждения о том, что фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности позволяют изменить категорию преступления без указания на конкретные обстоятельства преступления.
Так, например, в приговоре одного из судов при изменении категории преступления с тяжкого на средней тяжести указано, что основанием для этого послужили фактические обстоятельства совершения растраты, характер и степень общественной опасности данного преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающих обстоятельств2. Другими словами, в приговоре в обосновании решения об изменении категории были изложены только общие суждения, не было конкретизировано, какие именно фактические обстоятельства совершенного преступления позволили изменить категорию преступления. Кроме того, суд не указал, какие данные, свидетельствующие о меньшей степени общественной опасности преступления, явились основанием для принятия такого решения.
Следует отметить, что данный пример носит не единичный характер, можно привести ряд приговоров, где судами также не приводятся фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, которые позволяют сделать вывод об изменении категории преступления на менее тяжкую. Наличие смягчающих наказание
1 Верина Г.В. Новые концептуальные подходы к вопросам преступления и наказания в российской уголовно-правовой политике // Журнал российского права. 2012. № 5. С. 56. Анализ судебной практики применения судами области положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://oblsud.twr, sudrf.ru/iriodules.php9naiTie=press_dep&op=3&clid=63 (дата обращения: 04.02.15).
227
обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, как зачастую указывают суды в основаниях изменения категории преступления, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, не являются теми основаниями, которые позволяют применить данную норму.
В связи с вышесказанным, полагаем, что в рамках реформирования уголовного законодательства требуется устранить нарушенное ч. 6 ст. 15 УК РФ равновесие между функциями законодательной и судебной власти, исключив из уголовного закона данную норму.
Подводя итог, заметим, что с точки зрения реализации уголовной политики в правоприменительной деятельности выражение дифференциации уголовной ответственности представляет собой ее индивидуализация, понимаемая как требование при принятии решения, основанного на законе, учета индивидуальных особенностей конкретного деяния и его субъекта.
Соколов Д. А., кандидат юридических наук
Изменение характеристик потерпевших, как индикатор эффективности уголовной политики
В криминологии уделяется большое внимание взаимодействию внешней по отношению к человеку социальной среды и людей с их характеристиками. Преступность как социальное явление не существует вне людей и их поведения, поэтому ее следует рассматривать в качестве своеобразного итога социального взаимодействия1.
Результаты изучения различных контингентов потерпевших от преступлений, в том числе с учетом динамики их количества, позволяют выявить закономерности, которые указывают на наличие определенной подвижности детерминационного комплекса современной преступности.
Характеристики социальной среды, провоцирующие преступное поведение, нуждаются в отдельном исследовании, однако, некоторые из них уже достаточно очевидны.
Наиболее принципиальная из них заключается в том, что наше общество переживает период нравственной деформации. Нравственной, потому, что объектом преступного посягательства все чаще становятся те, кто на протяжении всей истории человечества подвергался наибольшей защите. Подобное отношение было закреплено на уровне норм морали.
Так, по сравнению с 2010 г. в 2015 г. прирост количества беременных женщин, являющихся потерпевшими от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, составил 136% (в 2010 г. - 125 человек, в 2015 г. - 296). При этом общее количество потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, напротив, сократилось на 21,7% (таблица 1).
1 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2014. С. 288, 298.
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Последовательно растет число малолетних потерпевших от подобных преступных посягательств. В 2015 г. по сравнению с 2010 г. темпы прироста составили 32,2% (с 17887 до 23646).
На 16,8% (с 4963 в 2010 г. до 5796 в 2015 г.) увеличилось количество инвалидов 1-2 группы, в отношении которых совершены преступления, сопряженные с насильственными действиями.
Тот факт, что сдерживающее воздействие норм морали, как наиболее общепринятого вида социальных норм, все более ослабевает, находит подтверждение в трагедии, которую переживает институт семьи.
Количество потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, в качестве которых оказывались члены семьи, по сравнению с 2010 г. увеличилось на 55,6% (с 32625 до 50780). Большинство преступлений совершается в отношении супруга (супруги) и детей.
Таблица 1
Сведения о количестве потерпевших, входящих в некоторые социальные группы, от преступлений, сопряженных с насильственными действиями,
в 2010-2015 гг.1

2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
Всего, в т.ч.
489162
436444
420561
390244
373551
382809
беременной
125
80
117
178
268
296
инвалида 1-2 группы
4963
4227
5039
5014
5291
5796
малолетнего
17887
18294
19810
20563
21126
23646
члена семьи
32625
29700
34026
38235
42829
50780
из них
супруга
13667
11809
12954
14565
16671
19998

сына, дочери
6809
6376
7345
7731
8871
11181
Приведенные негативные процессы являются признаком того, что не только сознание отдельных индивидов, но и общественное сознание находятся в состоянии аномии. Под этим явлением в науке понимается ситуация безнормативности в обществе2.
В этой связи показательны данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о том, какие нравственные ориентиры были у россиян 25 лет назад, а какими нормами они руководствуются сегодня3.
Наибольший интерес вызывают ответы на вопросы, позволяющие выявить важные обстоятельства, способствующие возникновению аномии.
вводный отчет ГИАЦ МВД России «Сведения о преступлениях, по которым имеются потерпевшие» за 2010-2015 гг.
Российская криминологическая энциклопедия. Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора, Заслуженного юриста РСФСР, президента Российской криминологической ассоциации А.И. Долговой. М.: НОРМА, 2000. С. 28.
Сайт Всероссийского центра изучения общественного	мнения (ВЦИОМ)
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=l 15572 (дата обращения: 25.02.2016).
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Одно из них условно можно обозначить следующим образом: «бессистемность нормативно-правового регулирования общественных отношений».
Если с утверждением «Все так быстро сейчас меняется, что не поймешь, каким законам следовать», в 1990 г. были согласны 67% опрошенных, то в 2015 г. - 74%.
Следующее обстоятельство, которое может быть определено как «ломка мировоззренческих установок», составляет основу нравственной деформации общества.
С утверждением «Проблема сейчас в том, что большинство людей вообще ни во что не верят», в 1990 г. были согласны 77% опрошенных, в 2015 г.-79%.
Еще одна характеристика социальной среды, на наличие которой указывает сравнительный анализ количества различных контингентов потерпевших, заключается в усиливающейся социальной конфронтации.
В условиях, когда роль социальных норм в обществе снижается, вызывает тревогу увеличение количества потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, среди работников (сотрудников) органов власти, в то время как количество потерпевших среди лиц имеющих иной род занятий, напротив, сокращается (таблица 2).
По сравнению с данными 2010 г. темпы прироста их числа составили 69,2% (с 5253 в 2010 г. до 8890 в 2015 г.).
Начиная с 2012 г. аналогичная ситуация начала наблюдаться в отношении работников (сотрудников) правоохранительных органов. Последовательное увеличение их числа среди потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, выразилось в том, что темпы прироста в 2015 г. составили 13,2% (с 9957 в 2012 г. до 11269 в 2015 г.).
Таблица 2
Сведения о количестве потерпевших (по видам занятости) от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, в 2010-2015 гг.1

2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
Всего
489162
436444
420561
390244
373551
382809
студента, учащегося
53546
46335
41052
39184
41606
45885
безработного
12587
9652
8930
7933
7452
6397
наемного рабочего
121400
108683
106869
102415
98738
95889
работника (сотрудника) органов власти
5253
5627
5865
6894
8271
8890
работника (сотрудника) сельского хозяйства
855
749
741
679
605
684
работника (сотрудника)
правоохранительных
органов
11466
10438
9957
10242
10990
11269
1 Сводный отчет ГИАЦ МВД России «Сведения о преступлениях, по которым имеются потерпевшие» за 2010-2015 гг.
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Приведенные в статье данные в очередной раз заставляют задуматься о том, насколько острой является проблема криминологической обусловленности уголовной политики. Её реализация невозможна без учета изменений характеристик преступности, причин и условий ей способствующих. В противном случае сведение уголовной политики лишь к внесению изменений в уголовное законодательство, выражающихся, преимущественно, в гуманизации либо ужесточении наказаний, не позволит снизить уровень преступности.
Очевидно, что задачи Уголовного кодекса Российской Федерации, закрепленные в ст. 2 УК РФ, и, прежде всего, предупреждение преступлений, не могут быть выполнены с помощью только лишь уголовно-правовых мер, поскольку преступность, в значительной степени, является продуктом социальной среды.
В этой связи первостепенное значение имеет устранение обстоятельств, способствующих криминализации населения, посредством нормативного правового регулирования широкого спектра общественных отношений.
Фисенко С.Б., кандидат экономических наук
Уголовная политика России: современное состояние и пути оптимизации
Уголовная политика, как обоснованно отмечается в специальной литературе, представляет собой ядро, стержень политики ограничения и предупреждения преступности, определяет основания применения мер уголовной репрессии, характер указанных мер, и, одновременно заключает в себе ряд средств социальной профилактики преступности1. При этом современное состояние российской уголовной политики оценивается рядом ученых как критическое. Исследователи обращают внимание на отсутствие программных документов, определяющих цели и задачи уголовной политики, а также средства их достижения, её неадекватность нынешней криминальной ситуации, наличие ряда негативных тенденций в организации и работе правоохранительных органов2.
Данные суждения выглядят обоснованными, о чем свидетельствуют статистические данные, касающиеся различных видов преступных проявлений. Так, в 2012 г., по данным МВД, 89 тысяч детей пострадало от физического насилия и свыше 8800 детей стали жертвами педофилов, при этом правоприменительная и судебная практика в отношении виновных лиц, остаётся неэффективной, имеют место случаи назначения в России
1 См.: Шалахин И.В. Теория и методология изучения и ограничения (предупреждения) преступности, обеспечения криминологической безопасности личности. М., 2011. С. 237.
2 См.: Алексеев А.И., Овчинский B.C., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006. С. 6; Гилинский Я.И. Уголовная политика Российской Федерации: to be or not to be //Индекс. Досье на цензуру. 2003. № 18. С. 33-41;.
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небольших сроков лишения свободы этим лицам или даже условное наказание. Для сравнения, в США и в Японии по аналогичным преступлениям не так давно были вынесены смертные приговоры1. Другой пример касается экономической преступности: по данным ЦБ России, в 2012 г. вывезено за границу свыше 1 трлн. рублей «сомнительных денежных средств»2.
Кризис нынешней уголовной политики отражается в количественных, а самое главное, - в качественных неблагоприятных тенденциях изменения криминальной ситуации в нашей стране. Анализ статистических данных о российской преступности последних пятнадцати-двадцати лет, проводимый в сопоставлении с аналогичными данными зарубежных экономически развитых стран, позволяет указать на такую отличительную особенность преступности как её жестокий, экстремально-агрессивный характер3. Данная особенность проявляет себя, в том числе, в специфике разрешения конфликтных ситуаций: насильственный способ решения проблем, включая межличностные, интимные, приобретает широкое распространение среди ситуативных преступников (например, ревнивая жена «заказывает» супруга). Здесь, по всей видимости, имеет место криминальный рационализм бытия4, формирующийся в сознании части населения вследствие неудовлетворительного состояния управления социальными процессами.
Следует принять во внимание и факты рейдерского захвата, в том числе, объектов государственной собственности, всепроникающую коррупцию, появление феноменов «теневой» политики и «теневой» юстиции5.
Очевидно, что чрезмерный либерализм в уголовной политике на сегодня ничем не оправдан и, более того, - опасен для национальных интересов. С другой стороны, понятно, не следует впадать в другую крайность и уповать исключительно на силовые, репрессивные методы, вести борьбу с преступностью с отступлениями от конституционных положений и международных стандартов. Более того, в настоящее время актуализируется потребность восприятия позитивного международного опыта противодействия преступности6.
1 См.: Ревин В.П. От реформирования пора переходить к подготовке нового Уголовного кодекса //Преобразования, риски, безопасность: социально-экономические, правовые, международные аспекты развития предпринимательства: сборник научных трудов Международной межвузовской научно-практической конференции. Вып. 13.	М.: Московский институт предпринимательства и права, 2015. С. 554.
2 Там же.
3 См.: Шалахин И.В. Указ. соч. С. 187.
4 См.: Иншаков С.М. Военная криминология. Кн. первая. М., 2000. С. 247.
5 См.: Федоров А.Ю. Основные направления противодействия рейдерским захватам в России [Электронный ресурс] //Предпринимательское право. 2010. № 2. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
6 Об этом, см.:	Зебницкая А.К. Уголовная политика современной России и международные стандарты // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. N4. С. 29-32.
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Поскольку в рамках небольшой статьи невозможно подробно рассмотреть разнообразные направления совершенствования уголовной политики, попытаемся, принимая во внимание позитив доктринальных разработок, тезисно обозначить свой подход к пониманию этого процесса.
Первое. Следует согласиться с высказанными в специальной литературе суждениями о значимости разработки концепции уголовной политики, оформленной в виде стратегии (иного официального документа). При этом необходимо понимать, что уголовная политика направлена не только на регулирование уголовно-правовых, но и уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных и иных правоотношений, затрагивающих различные аспекты не только непосредственной борьбы с преступностью, а также на установление и устранение причин и условий, способствовавших их совершению; она не может быть противопоставлена другим направлениям единой государственной политики, поскольку ограничение преступности может быть эффективным лишь в результате действия всего комплекса экономических, социальных, идеологических, воспитательных и правовых мер1.
Второе. Уголовная политика, как отмечают исследователи, должна строиться с опорой на научную составляющую, при учете других составляющих (материальной, идеологической, кадровой и т.д.) адекватного обеспечения процесса противодействия преступности2.
Третье. В рамках уголовной политики необходимо согласованно, на концептуальной основе совершенствовать уголовно-правовые нормы и институты, а также правоприменительную практику противодействия преступности. По всей видимости, следует прислушаться к мнению ученых, которые критически оценивают излишнюю либерализацию действующего УК РФ, в частности, неоправданное снижение санкций уголовных наказаний за ряд преступлений (так, сроки лишения свободы были понижены в 140 статьях УК РФ), а также нивелирование такой важной меры уголовноправового воздействия как конфискация имущества (была исключена как вид наказания из УК РФ в 2003 г., в 2006 г. вновь включена в УК РФ, но уже в
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качестве иной меры уголовно-правового характера) . Следует обратить внимание на то, что из 57 составов преступлений, по которым может быть применена данная мера, только 14, могут быть отнесены к корыстным или коррупционным преступлениям (при этом, в перечне отсутствуют все виды хищений, легализация (отмывание денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, налоговые преступления и т.п.).
Представляется, что совершенствование уголовно-правовых норм и институтов должно учитывать позитивный зарубежный опыт, а кроме того, положения международных договоров и иных источников международного
1 Бородин С.В. Концепция уголовно-правовой политики через призму системного подхода //Российская юстиция. 2014. N 3. С. 51 - 54.
Зубарева О.В. Теория уголовной политики: становление и развитие // Российский судья. 2011. № 1. С. 35 - 39.
3 См.: Ревин В.П. Указ. соч. С. 556, 558.
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права. В частности, в уголовном законодательстве многих зарубежных стран конфискация предусмотрена именно как вид наказания, причем может применяться как специальная конфискация (в отношении определенных видов имущества), так и общая (всего имущества, осужденного)1. Следует указать на такие международные договоры как Европейская Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990	г., Конвенция ООН против транснациональной
организованной преступности 2000 г., Конвенция ООН против коррупции 2003 г.
В свою очередь, это предполагает приведение в соответствие с положениями конвенций ООН и Совета Европы российского законодательства. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции и Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, но не имплементировала ряд важных норм этих международных документов, в том числе, касающихся конфискации как меры уголовной ответственности за совершение данных преступлений2.
Четвёртое. Необходимо рассматривать предупреждение преступности
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как одно из приоритетных направлений уголовной политики . Отечественные криминологи высказывают мнение о том, что правоохранительная система, осуществляющая контроль над преступностью, нуждается в Федеральном законе об основах государственной системы профилактики правонарушений в РФ (документ активно обсуждался, но до настоящего времени не принят4).
В целом, следует сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует научно обоснованная концепция формирования и реализации уголовной политики. Между тем, её разработка и проведение в жизнь является необходимым условием нормального, устойчивого развития страны. Формирование уголовной политики в современных условиях предполагает разумное обращение к позитивному зарубежному	опыту, учет
международных стандартов противодействия преступности.
1 Буркина О.А., Устинов А.А. Конфискация имущества как мера противодействия коррупции [Электронный ресурс] //Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2015. № 2. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
См.: Буркина О.А., Устинов А.А. Конфискация имущества как мера противодействия коррупции [Электронный ресурс] //Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2015. № 2. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
3 Об этом, см.: Перминов О.Г., Кипман Н.Н. О профилактике преступлений [Электронный ресурс] //Российская юстиция. 2009. № 2. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
4 Васильев Ф.П., Дульцев М.В., Тарабрин С.В., Дугенец Д.А. О проекте Федерального закона «Об основах государственной системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Административное право и процесс. 2011. N 2. С. 24 - 26.
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Халиков А.Н., доктор юридических наук, профессор
Философские аспекты борьбы с преступностью и иными правонарушениями
Отражая отношения в обществе с конструированием позитивных законов, право является неотъемлемой частью общественного развития, фактором упорядочивающим и охраняющим разнообразные взаимоотношения между людьми, государством, юридическими и иными образованиями. Правовые законы во многом способствуют бесконфликтности в среде бытовых, производственных, внутригосударственных и международных отношений, позволяют найти взаимоприемлемые решения в сложных или противоречивых ситуациях. Наличие законов с широкой вариантностью разрешения различных споров, положительной интерпретацией в пользу прав и интересов человека ведут или по крайне мере должны вести к исключению правонарушений, то есть решению вопросов вне правового поля, вне действующих законов. Первичная задача норм права - это сохранение стабильности социальных отношений, государственного и общественного правопорядка, когда общество, а, следовательно, и отдельный индивид, в силу естественных своих прав и интересов в условиях свободного выбора признает наличествующие законы государства, которым следует повиноваться в виду их положительных свойств и объективной необходимости.
В то же время существует вторичная задача норм права - это борьба с правонарушениями и их крайним проявлением - преступлениями при привлечении к юридической ответственности виновных лиц в строгом соответствии с требованиями законов. В целом право исходит из исключительности правонарушений в общественной среде, ненормальности или алогичности любых преступлений, не вписывающихся в общую картину социальной жизни. Борьба с правонарушениями и преступлениями, пусть и важная сторона правовой действительности, но в общей картине бытия общества — это не самая главная задача права в виду сравнительно небольшой доли правонарушений, а тем более, преступлений. В обратном случае общество и государство не могли бы существовать из-за систематичных конфликтов на почве непрерывно совершаемых правонарушений, которые полностью дестабилизировали бы социальную среду. А постоянство совершения типичных преступлений в виде хищений, хулиганств, физических повреждений, изнасилований и т.д., завершающей стадией которых были бы убийства людей, полностью уничтожали бы разумные отношения и даже поглощали бы сам социум. Роль права, в условном значении, в таком случае свелась бы только к карательным функциям в виде борьбы с криминальными явлениями, что опускало бы положительное значение права как одного из главных факторов поддержания
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и воспроизводства нормальной жизни в обществе. И более того, при таком положении сплошного криминального охвата социальной среды и соответственно постоянной борьбы с преступлениями прекратилось бы само развитие человечества как эволюции культуры, что в свою очередь нивелировало бы и само право как бессмысленный феномен, который не воспринимался бы людьми как благо или ценность.
Однако сознание, нравственность и психическое содержание человека, а значит и сам человек в истории своего развития сформировался как элемент общественной системы начиная от обособленного коллектива и завершая единством человеческой общности на планете. Человек всегда был единицей содержания общества, а, следовательно, частью общей системы, функционирующей в прогрессивном направлении, при постепенно уменьшающейся тенденции ее противоречивых свойств или конфликтности существования. Сокращение степени вражды в социальной системе, а, следовательно, ее стабилизация и укрепление в исторической линейке развития человечества видны из объективности уменьшения внутренних конфликтов в государствах в форме восстаний и революций, реальном уменьшении общеуголовных и иных преступлений и правонарушений (если их, конечно, искусственно не создавать путем новых составов уголовных и административных деяний). В этом же направлении международные отношения отходят от постоянных войн, что, следовательно, также способствует сокращению международных конфликтов, а значит и преступлений международного масштаба. Эволюционная динамика развития человека как биологического и социального существа всегда демонстрировала чувственное и разумное понимание, что только в коллективном бытии, а значит при оптимальном разделении своего возможного индивидуального и необходимого общественного лицо может быть счастливым или хотя бы быть на пути к удовлетворению своих потребностей. И это происходит не в силу позитивных законов и не в силу права, а в первую очередь вследствие общественных законов совместного общежития людей на земле, в силу объективной необходимости обмена свободами между человеком и обществом с целью совместного выживания, проживания и последующего развития. Юридические же законы в этом аспекте лишь отражают картину социального развития и общественных отношений.
Следовательно, возвращаясь к известным истинам, вновь отметим, что действующие законы материального и процессуального направлений должны отвечать интересам подавляющего большинства общества, традиционным ценностям человеческого существования, когда следование им становится свободным выбором каждого лица, выбором коллективных образований и всего социума. Нарушение этих законов реально противоречит интересам не только государства, как органа, руководящего обществом, но народа как держателя самой власти, а в конечном итоге и в отдельности взятого человека. Из этого следует, что нормальное развитие государства должно признавать количественное содержание правонарушений и преступлений как
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исключительное явление, не вписывающееся во внутреннюю политику и логику общества, а, следовательно, отражающее аномалии государственного и социального развития.
В то же время объективно нельзя не отметить, что существование человечества неотделимо от существования преступности, преступлений и в целом правонарушений. Несмотря на их сравнительную малочисленность, преступления и правонарушения вечный спутник любых цивилизаций, приносящих существенный вред обществу, человеку и государству, но, скажем прямо, не ведущих к его гибели1. В частности, В.В.Лунеев говорит, что человечество не в силах искоренить преступность, но оно в состоянии ее
л
удерживать на более или менее социально терпимом уровне . Это требует адекватного реагирования на общее состояние преступности и правонарушений, но с учетом ряда объективных факторов, характеризующих их общую картину:
	 преступления и правонарушения совершаются людьми того же общества, в котором родился и существует человек, а значит преступники среди нас;
	 общество в своем существовании всегда будет иметь определенную долю преступлений и правонарушений, не угрожающую в разумной мере существованию цивилизованной среды;
	 многие преступления и правонарушения совершаются в силу причин и условий, имеющихся в обществе и государстве, которые сами могу иметь общественную опасность, но быть не криминализованы в качестве преступлений;
	 множество преступлений и правонарушений совершаются больными (психические недостатки, медицинские факторы) или умственно слабыми людьми, не способными адекватно реагировать на негативные условия существования общества и государства;

1 На возражения, что рост преступлений ведет к угрозе государственной или национальной безопасности, а, следовательно, и к уничтожению государства, следует отметить, что в этом случае следствие путают с причинами. Если преступность угрожает государству, то, следовательно, государство в своем правлении уже не может быть полноценным образованием, способным руководить обществом, где преступления носили бы исключительный характер. Рост преступности в этом случае смешивается с ростом народного недовольства, то есть с причинами не криминального, а социального направления, когда недовольством охватывается не узкая прослойка криминально настроенных лиц, а большинство населения государства. Особенно это бывает видно, когда говорят об увеличении экстремистских или террористических преступлений с выходом огромных масс народа на площади и улицы при требованиях изменить существующие порядки и законы государства. Следовательно, когда законы отражают нормальные здоровые общественные отношения и выражают интересы большинства, то борьба с преступностью будет носить сравнительно незаметный характер, как и проявление самих преступлений.
Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть. М., 2011. С. 921.
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- всегда есть доля юридической ошибки правоприменительных органов государства и суда, квалифицирующих поведение человека в качестве преступного или противоправного деяния.
Отсюда реагирование на преступления вовсе не говорит о возможности их полного уничтожения, что по логике закона единства и борьбы противоположностей мыслимо выполнить только вместе с уничтожением всех людей на земле. С философских позиций борьба с преступлениями всегда относительна, она никогда не может закончиться абсолютной победой над криминалом, поскольку само развитие общества, историческая динамика социальных отношений неизбежно порождает преступления. Французский криминолог Габриэль де Тард, анализируя противоречивое развитие преступности в мире, однозначно писал, что какова социальная организация, такова и преступность. В обоснование свой формулы он доказывал, что переходя от одной цивилизации в другую одни преступления переходили в проступки, а затем и в похвальное поведение. Шел и обратный процесс, когда дозволенное поведение становилось порочным, а затем переходило в разряд тягчайших преступлений. Этот двойной путь трансформации совершается, по мнению автора, под влиянием бессознательной последовательности, которая предшествует всем трансформациям обществ и которая стремится согласовать в них убеждения с потребностями, а убеждения и потребности с действиями1. Тем самым, относительность борьбы с преступностью исходит из относительности самого понятия преступления, когда вследствие теории конфликта ни одно действие или человек не являются внутренне моральными или аморальными, преступными или законопослушными - все это плоды социального (государственного, общественного) усмотрения в определенном пространственном и временном измерении2.
С другой стороны, несмотря на относительность понятия преступлений в истории человечества, в большинстве случаев преступления составляют зло. И отсюда несомненно, что борьба непосредственно с самой преступностью имеет активный характер, поскольку любое преступление, как и любое правонарушение - это посягательство на закон, на право, как системный компонент социальной жизни. Борьба с преступностью, как пишет известный криминолог А.И.Долгова, - это активное столкновение общества и преступности в целях обеспечения господства закона и охраняемых им интересов, ценностей, норм поведения, это целенаправленная наступательная деятельность общества на саму преступность, ее причины и
-5
условия . На многообразие стратегий в борьбе с преступностью указывает
1 Тард Г. Преступление // Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступление толпы. М., 2004. С. 184.
2 См.: Криминология / Под ред. Дж.Ф.Шелли. СПб., 2003. С. 83-85.
о
Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. М.. 2007. С. 149.
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	Н. Кудрявцев, подходя одновременно с законных и нравственных позиций к борьбе с преступностью1.

Относительность понимания преступности борьбы с ней ведет к тому, что борьба с преступностью, как правило, всегда сталкивается с соблюдением ее соответствия основным ценностям общества и права - свободой, равенством, справедливостью, отношениями собственности. В этом случае приведем две цифры, характеризующие борьбу с преступностью в объективной реальности. Во-первых, несмотря на любые меры этой борьбы, средняя цифра раскрываемости общего количества преступлений во всем мире составляет 50%, независимо от качества преступной среды и оснащенности правоохранительных органов2. Тем самым, половина преступников остаются безнаказанными. Во-вторых, стабильная цифра обвинительных приговоров в судах Российской Федерации составляет более 99% от общего количества рассмотренных судами дел. Что эти данные нам показывают?
50% раскрываемости всех преступлений - это реальный международный показатель, являющийся общим для большинства стран мира. Из этого борьба с преступностью в цифровом исчислении объективно не может носить абсолютного характера полной победы в этой борьбе для государства и его правоохранительных органов, даже в случае установления всех преступлений. Природа преступлений, да и многих правонарушений, многофакторная и одной из главных черт ее является неочевидный характер с тайными способами в большинстве случаев исполнения и сокрытием следов криминальных действий. И увеличение данного значения как 50% раскрываемости, будет больше говорить о вреде в борьбе с преступностью, чем о его пользе, включая причинение ущерба таким правовым категориям как права и свободы человека и гражданина. Негативными признаками увеличения показателя раскрываемости, а следовательно «усиления борьбы с преступностью» могут быть 1) укрытие неочевидных преступлений, то есть их не регистрация в процессуальных документах (латентность многих
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преступлений также достигает 50% и более ); 2) незаконные методы раскрытия и расследования с применением пыток и иных незаконных способов воздействия в отношении подозреваемых или вовсе непричастных к преступлениям лиц; 3) увеличение числа незаконно привлеченных к уголовной ответственности; 4) уклон в область борьбы с малозначительными преступлениями в ущерб раскрываемости наиболее тяжких и общественно опасных; 5) признаки коррупции в правоохранительных органах. Фактически таким путем нарушаются двуединые смысловые задачи борьбы с преступностью или назначение уголовно-процессуального права, как защита прав и законных интересов потерпевших от преступлений с одновременной
1 Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.. 2005. С. 47-48.
Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М.. 2005. С. 86.
См.: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / под ред.
	М. Иншакова. М., 2011.
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защитой личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Другой показатель 99% обвинительных приговоров - это фактически показатель так называемого инквизиционной формы уголовного процесса, когда органы предварительного расследования, обвинения и суд выступают в большинстве случаев в одном лице. В условиях равноправного состязательного уголовного процесса (ст. 15 УПК РФ) объективно не может быть 99% обвинительных приговоров, что практически полностью исключает ошибки в рамках предварительного расследования и, повторим, в условиях тайности способов совершения преступлений. В частности, эти 99% противоречат тем же 50% раскрываемости всех видов преступлений, хотя бы даже потому, что последнее значение имеет всегда 5 или 10 процентную долю допуска не раскрываемости некоторых видов преступлений. И это не говоря о понимании недопустимости некоторых видов получаемых доказательств, совершения явных и латентных преступлений и правонарушений, отдельными должностными лицами правоохранительных органов, коррупции в правоохранительной системе и т.д.
Тем самым, борьбу с преступностью часто противопоставляют соблюдению прав человека, мол неосуществима активная борьба с криминалом без причинения ущерба законным правам и свободам личности («лес рубят - щепки летят»). На данный тезис И.Л.Петрухин, дискутируя о конкуренции ценностей в обществе, пишет, что невозможно борьбу с преступностью противопоставлять соблюдению прав человека, это является методологической ошибкой1. Мы здесь полностью согласны, но подойти к этой теме следует с более широких правовых позиций. Дело в том, что права человека - это абсолютная ценность национального и международного значения, которая вбирает в себя весь спектр человеческой деятельности, включая политические, экономические, социальные и иные отношения. Несомненно, борьба с преступностью - это также вид человеческой деятельности, однако, как мы показываем, носящий редкий и исключительный характер. И если в этом небольшом разрезе социальной действительности (борьба с преступностью) нарушать или сокращать значение прав человека, то та же борьба перейдет в антисоциальную, а, следовательно, в противоправную деятельность с позиций общечеловеческого или естественного понимания права.
Бесспорным является положение, что права человека как общечеловеческая ценность - это категория сквозного действия в любых областях социальной действительности в виду присутствия в ней самого человека, обладающего с рождения естественным объемом прав, закрепленных законом.
Более того, именно в борьбе с преступностью могут значительно нарушаться права и интересы человека, когда он нередко априори
1 Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). М.. 1999. С. 111-120.
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перечисляется в разряд преступников в виду случайного стечения обстоятельств или доказательств.
Ситуация еще более обостряется, когда обвиняемого в преступлении могут признать преступником именно вследствие нарушения его прав, как, например, признательные показания в совершении преступления под физическими и психологическими пытками, отсутствие у него реальных средств защиты, введение в заблуждение человека для дачи признательных им показаний вследствие предъявления ему ложных доказательств и т.п. И в этом случае борьба с преступностью превращается в сами преступления должностного характера путем нарушений прав человека, причинения вреда его свободе и интересам.
Иными словами, при незаконном нарушении прав и свобод человека борьба с преступностью будет оказывать вред обществу и государству со всеми вытекающими последствиями.
Причем следует отметить, что государство в борьбе с преступностью и правонарушениями достаточно ограничивает права в пределах действия уголовно-процессуальных законов, что вполне хватает для эффективных способов противодействия криминалу при наличии соблюдения прав человека.
Из всего излагаемого следует, что борьба с преступностью и иными правонарушениями должна исходить из общих закономерностей социального развития, когда преступность является такой же естественной частью жизни человечества, как и другие виды деятельности.
Это не говорит об оправдании преступлений или смены взглядов на их общественную опасность, хотя есть деяния, граничащие с благородством и есть безжалостные и ничем не оправдываемые преступления (хотя последние также имеют социальные, психические или даже медицинские причины). В то же время в большей мере преступления в трудах современных ученых рассматриваются как прямое и неизбежное порождение нашего социального мира, мира цивилизации, причем как в общих чертах, так и при конкретных точечных причинах их индивидуального совершения.
В этой связи о диалектической природе преступлений пишет норвежский криминолог Н. Кристи:	«Преступления не существует.
Существуют поступки, которые в условиях того или иного общества становятся преступлениями. Наша задача - пробраться сквозь неисчислимые значения слова «поступок». Выяснить, при каких условиях поступок будет или не будет назван преступлением1. Американский ученый Эдвин М.Шур также сомневается, что уголовное право, как средство социального контроля способно реально ограничить число преступлений. «Нам, вероятно, нужно будет свыкнуться с некоторыми формами поведения, которые мы сейчас рассматриваем как криминальные»2.
1 Кристи Н. Приемлемое количество преступлений. СПб., 2011. С. 18.
2 Шур М. Эдвин, Наше преступное общество. М., 1977.С. 18-19.
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Об относительности факторов, сдерживающих преступность и способствующих ей, пишет японский криминолог Кан Уэда, говоря, что если степень нарушения норм права незначительна, то достаточно неформальное реагирование на них, особенно в условиях сплоченности общества1.
С такими позициями в условиях философско-правовых исследований следует согласиться, но только с учетом наличия абсолютных преступлений, в основном описанных в библейских заповедях, к которым вряд ли применимы категории относительности и прощения. При большинстве же преступлений они должны влечь как понимание их истоков, так и правильные методы борьбы с ними, не переходящие в сами преступления или безнравственные способы противодействия им.
Борьба с преступностью, как показывает Мишель Фуко, шла в истории человечества с наиболее жестоких и публичных казней преступников до современных тюрем с самыми возможными комфортабельными условиями для их обитателей. Это, по мнению Фуко, показывало общую матрицу истории уголовного права и истории гуманитарных наук как единый процесс эпистемологического-юридического формирования2.
В завершение подчеркнем, что в конечном итоге борьба с преступлениями, да и в целом с правонарушениями, опирается на известные ценности - свободы и равенства, выступающими в качестве обязательных основ и методологии способов этой борьбы.
Результатом будет понятие справедливости, когда человек в одно и то
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же время является и субъектом, и объектом справедливости .
Абсолютизация же борьбы с преступностью вне ценностных рамок человеческого общежития может оказать неисчерпаемый вред как всему обществу, так и существованию государства, когда недовольство народа может вылиться на Бастилию (1789) как символ внеправового правосудия государства.
Шарихин Л.Е., доктор юридических наук, профессор Смена парадигм прокурорской деятельности как условие формирования современной уголовной политики в России
Функция поддержания порядка являлась одной из главных внутренних функций, реализация, которой обеспечивала внутреннюю безопасность государства. Другой основной функцией государства являлась внешняя функция защиты государства от нападения извне и охрана своих границ. Это предполагало активное добывание информации негласным путем для решения задач в сфере внешней и внутренней безопасности. Наряду с основными функциями государство призвано было решать и ряд задач
1 Уэда Кан, Преступность и криминология в современной Японии. М.. 1989. С. 146-147.
2 Фуко Мишель, Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М., 2015. С. 32.
См.: Кондратюк JI.B. Антропология преступления (микрокриминология). М., 2001. С. 286.
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вспомогательного характера: финансовую, хозяйственную и религиозновоспитательную. Этим было обусловлено появление на определенной стадии развития государства различных государственных учреждений (полицейских, административных, военных, судебных и т.д.)1, с помощью которых государство осуществляло как гласный, так и негласный (скрытый) контроль. Фактически с момента зарождения государства необходимость контроля и надзора за исполнением законов гражданами и чиновниками, как и борьба с преступностью были важными функциями, обеспечивающими социальный мир, стабильность и безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Функция контроля была обусловлена необходимостью сохранения правопорядка внутри, страны, который был возможен в условиях властвования и подчинения, который был, не совместим со свободой частного лица сопротивляться власти2.
Вторая функция предполагала выработку и разграничение двух способов защиты общества и личности от преступных посягательств, что привело в XVI-XVII веках к разработке учения о публичном и частном иске
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во Франции, которое было в дальнейшем использовано и в других странах .
В последующем с образованием в странах Европы и в России такого института как прокуратура функция надзора и уголовного преследования стали ее основными функциями, которые в последующем обусловили две парадигмы организации и деятельности прокуратуры в зависимости от доминирования той или иной функции: 1) парадигма, где прокуратура, выступает как (преимущественно орган уголовного преследования и 2) прокуратура как (прежде всего) орган надзора4.
При этом если первой парадигмы (модели) придерживается большинство стран Европы, где действует романо - германская (континентальная система) права, а также и США, где имеет место атторнейская служба, как аналог европейской прокуратуры5, то вторая модель была характерна для СССР и других социалистических стран (КНР, КНДР, Куба, Вьетнам и др.) в рамках этой модели прокуратура выступает
1 См.: Ерошкин. Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - М.: «Высшая школа», 1968. -С.4.
Н.	Макиавелли в своей работе «Государь» отмечал, что правителю важно заботиться о спокойствии народа, остерегаться состояния недовольства подданных, так как от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население.
3 Интересно, что работа И. Макиавелли «Государь» был впервые опубликована в 1532 г., и именно в тот же году, был обнародован ордонанс французского короля Франциска I (1515-1547). Ордонанс 1532 г., который содержал разграничение двух способов защиты общества и личности от преступных посягательств. См. Гуценко К.Ф., Головко JI.H., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. ИКД «Зерцало-М», 2001. С. 315-316.
4 Додонов В.И., Крутских В.Е. Прокуратура в России и за рубежом. Сравнительное исследование. /Под ред. К.ю.н. С.И. Герасимова. - Изд-во НОРМА, 2001. -С.24.
5 См.: там же - С.24.
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как многофункциональный орган, который осуществляет наряду с общим надзором за законностью, также и уголовное преследование.
Кроме этих двух парадигм имеется и третья парадигма организации и деятельности прокуратуры, которая получила свое развитие в странах Латинской Америки'.
Если обратиться к истории, то необходимо отметить, что в петровский период с момента образования прокуратура призвана была осуществлять надзорную функцию. Е[о это в полной мере не способствовало укреплению законности и борьбе с коррупцией.
Как отмечал С.М. Казанцев в начале XIX века, беспомощность прокуратуры и низкий уровень законности в тот период были обусловлены многими причинами: пороками общества, власти, а также недостатками самой прокуратуры. Во-первых, прокурорский надзор был подчинен исполнительной власти в лице одного министра. Во-вторых, сфера надзора и функции прокуроров стали к тому времени столь обширны и неопределенны, что их добросовестное выполнение было нереально.
Создавшаяся ситуация требовала комплексной реформы, включая судебную.
Судебная реформа 1864 года фактически упразднила функцию общего надзора, и, определила в качестве основной функции - функцию уголовного преследования, которая, однако, предусматривала наделение прокуроров широкими полномочиями при осуществлении надзора за дознанием и предварительным следствием. Во главе прокуратуры был поставлен генерал- прокурор - министр юстиции, который выполнял функции высшего судебного управления. Фактически организация и деятельность прокуратуры с этого момента базировалась на парадигме доминирования функции уголовного преследования, а прокуроры по своему статусу были приравнены к судьям.
Такой правовой статус прокуратура сохранила до 1917 года, когда в результате разрушения полицейского государства в царской России, в стране был реализован сценарий построения не правового, а «комбинированного
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государства» , которое базировалось на нигилистическом отношением к праву, закону.
1 Так, в Колумбии прокуратура в соответствии с конституцией 1991 г. разделена на две части: первая из них «Генеральная фискалия» входит в судебную власть и осуществляет уголовное преследование, а другая «Публичное министерство» относится к контрольной власти и осуществляет общий надзор, контролирует деятельность государственных органов в интересах общества и государства. См.: Додонов В.Н., Крутских В.Е. Прокуратура в России и за рубежом. Сравнительное исследование. /Под ред. к.ю.н. Герасимова. - М.: Издательство НОРМА, 2001-С. 17.
2 Казанцев С.М. История царской прокуратуры Изд-во СПбГУ 1993. -С.58.
о
Подробнее см.: Архив Л. Троцкого «Коммунистическая оппозиция в СССР 1923-1927 т.1 «Тера»- «Тегга» 1990. -С. 131.
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Это потребовало изменения системы контроля и надзора, включая парадигмы организации и деятельности прокуратуры, которая начинает дрейфовать к парадигме надзорной деятельности.
Как отмечал известный российский криминолог В.В. Лунеев,1 в сталинский период контроль был тотальным и включал в себя следующие составляющие:	экономическую, правовую, организационную,
идеологическую, социально-психологическую, оперативную (тайная и явная государственная слежка за поведением и деятельностью людей) и репрессивную, которая венчала и интегрировала тотальный контроль в целом. Она была последней, но как мы видим, не единственной инстанцией, удерживающей народ в страхе перед нарушениями государственных предписаний. Наряду с этим в сталинскую эпоху, процессуальное законодательство пренебрегало правами граждан. Суды, подчиняясь данной свыше установке об усилении борьбы с правонарушениями, почти отказались от оправдательных приговоров. Недостаточная требовательность судов к качеству предварительного расследования провоцировала следователей разными способами вымогать у подследственных признание
л
вины - эту средневековую «царицу доказательств» . Это обусловило, как представляется, необходимость возвращения к парадигме общего, точнее высшего надзора в организации и деятельности. В советском государстве появляется понятие «высший надзор», что, в частности, находит закрепление в ст. 1 Закона СССР «О прокуратуре СССР» 1979 г.
В результате такие понятия как «уголовное преследование» и «возбуждение уголовного преследования» постепенно исчезали из юридического лексикона, как и понятие «презумпция невиновности».
Вместе с тем необходимо отметить, что в 60- 70 гг. XX века в советском государстве, наряду с общим надзором достаточное внимание уделялось в деятельности прокуратуры реализации функции уголовного преследования.
Как отмечала Л.А. Воскобитова ситуация в организации предварительного расследования характеризовалась логичностью \
1 См.: Дунеев В.В. Возможности государства и общества в противодействии преступности /Материалы международной научно-практической конференции - «Юрист», 2002. -С. 22- 23.
См.:	Саидов А.Х. Сравнительное правоведение основные правовые системы
современности): Учебник /Под ред. В.А. Туманова. М.: Юристъ, 2003. -С. 223.
Это проявлялось в том, что деятельность всех органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (органа дознания, следователя, прокурора, суда), рассматривалась как единая «технологическая цепочка». При этом каждое последующее звено призвано было контролировать, с одной стороны, выполнение задач судопроизводства на предшествующем этапе, а, с другой обязано было принимать процессуальные меры по восполнению и исправлению допущенных ошибок и просчетов. Для функционирования этой «технологической цепочки» использовались такие процессуальные институтами, как:
	доследование;
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Произошедшие в нашей стране в 90-е годы события, когда распался СССР, одни эксперты рассматривают как полномасштабную революцию, которая радикально изменила политическую и экономическую систему страны и привела к распаду государства, другие - как результат неудавшихся реформ социалистического государства. Но реальность такова, фактически произошла смена модели государственного устройства, что потребовало пересмотра и значимости функций прокуратуры, то есть ее парадигмы. Осознавая важность проблемы борьбы с преступностью, включая ее организованные формы в 1997 г. в НИИ при Генеральной прокуратуре РФ был подготовлен проект Основ государственной политики борьбы с преступностью1,
В частности, в этом документе констатировалось, что преступность — продукт общества, поэтому общество и государство в состоянии лишь контролировать, сдерживать преступность, преодолевать ее разрушительные тенденции, защищать граждан и общественные интересы от преступных посягательств. В качестве основной цели уголовной политики переходного периода рассматривалось наступательное противодействие преступности на основе четкого определения стратегии, тактики и путей борьбы. Достижению этой цели должны способствовать меры, направленные на:
	 возможность рассмотрения дел судом в отсутствие государственного обвинителя, когда суд мог самостоятельно исследовать доказательства обвинения и на их основе разрешить дело;
	 необязательность для суда отказа государственного обвинителя от обвинения и обязанность, несмотря на отказ, довести дело до конца и разрешить его по существу;
	 право и обязанность суда возбуждать в судебном разбирательстве дела по новому обвинению или в отношении нового лица;
	 право кассационной и надзорной инстанций на ревизионный порядок проверки приговоров, независимо от доводов жалобы или протеста.

В результате использование таких механизмов имелась возможность обеспечивать стабильность уголовного судопроизводства в пределах существовавшего уровня правового регулирования. И, несмотря на то, что для прокуратуры основным направлением деятельности был не надзор за уголовным преследованием, а общий надзор функция уголовного преследования была значимой. Такой период можно рассматривать как точку бифуркации, когда необходимо было принимать решение о том какую парадигму организации и деятельности прокуратуры необходимо выбрать в качестве доминирующей. Воскобитова JI.A. Анализ результатов мониторинга проблем судебной реформы в РФ // Аналитический обзор результатов Всероссийского мониторинга по проблемам судебной реформы в РФ. - М.: Р. Валент, 2009. - С. 41-86.
1 Документ включал пять разделов:
1. Криминальная ситуация в России.
2. Цель, задачи и этапы реализации государственной политики борьбы с преступностью.
3. Экономические, социально-политические и идеологические предпосылки противодействия преступности.
4. Предупреждение преступности — приоритетное направление борьбы с нею.
5. Совершенствование правовых, организационных основ борьбы с преступностью и деятельности правоохранительных органов.
См.: Российский прокурорский надзор: Учебник /Под ред. А.Я. Сухарева. — М.: НОРМА- ИНФРА-М, 2001. — С. 265.
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усиление общественной нетерпимости;
ослабление действия криминальных факторов, постепенное устранение некоторых из них из жизни;
пресечение сращивания криминальных и властных структур, дальнейшего распространения и консолидации организованной и других наиболее опасных форм проявления преступности;
недопущения вовлечения в нее новых социальных слоев, вынесение преступности из сфер социальной жизни, где она особенно нетерпима, в первую очередь ограничение ее в подростковой среде;
снижение уровня коррупции и криминализации экономики; создание надежных заслонов против эскалации криминального насилия; ограничение незаконного оборота оружия, наркотиков, криминогенного влияния пьянства и алкоголизм, проституции и других фоновых явлений преступности.
Реализация уголовной политики предполагала два этапа.
На первом до 2005 г. должна была решаться задача устойчивой стабилизации криминальной ситуации.
А на втором после 2005 г. - предусматривалось последовательное ослабление криминальной напряженности, снижение уровня не только регистрируемой, но и реально существующей преступности, эффективное пресечение ее наиболее опасных форм. Кроме того, в документе обращалось внимание на необходимость совершенствования оперативно-поискового, оперативно-технического обеспечения, а в ситуациях борьбы с терроризмом, бандитизмом, вооруженными преступными группами и силовое сопровождение оперативных разработок, расширение, при условии соблюдения требований закона, практики использования оперативно- розыскных материалов в целях доказывания. Но указанный проект не был принят, как не было принято и предложение министра внутренних дел Российской Федерации, по подрыву экономических основ организованной преступности, которое предусматривало наделить его функцией координатора оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью, оформив данное решение Указом Президента РФ1.
В декабре 1997 г. проблема уголовно-правовой политики России была рассмотрена на заседании секции проблем защиты прав граждан и общественной безопасности научного совета при Совете Безопасности РФ.
При этом доклад включал два раздела: 1. Проблемы разработки и реализации государственной политики борьбы с преступностью, и 2. Приоритеты уголовно-правовой политики Российской Федерации на 1998— 2000 гг.
В этом докладе, в частности, отмечалось, что состояние преступности и процессы, происходящие в ее структуре и динамике, представляют собой
1 См.: Известия. — 1997. — 15 окт.
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угрозу национальной безопасности страны. Считать в качестве приоритетных направлений уголовно-правовой политики на ближайшую перспективу (1998—2000 гг.) противодействие дальнейшему распространению, взятие под контроль и минимизацию: а) организованной преступности; б) преступлений против жизни и здоровья личности; в) преступлений против общественной, экономической безопасности. Однако и здесь не был предусмотрен механизм реализации.
Обсуждение проблем уголовной политики проходило параллельно с подготовкой концепции национальной безопасности, ядром которой должна была стать экономическая безопасность. 29.04.96 Указом президента РФ была принята Государственная стратегия экономической безопасности, где были определены не только угрозы экономической безопасности, но и механизмы ее защиты.
17 декабря 1997 г. в РФ Указом Президента России впервые была принята Концепция национальной безопасности Российской Федерации, которая включала как общий раздел, определяющий место России в мире, национальные интересы, угрозы и механизм обеспечения национальной безопасности. Здесь впервые отмечалось, что «преступный мир по существу бросил вызов государств, вступив с ним в открытую конкуренцию. Поэтому борьба с преступностью и коррупцией носит не только правовой, но и политический характер». При этом необходимо констатировать, что доминирование преступности сопровождалось постоянным отставанием государства в принятии необходимых мер и это уже не скрывалось. При этом организованная преступность активно рвалась в сферу экономики и активно использовала для достижения своих корыстных целей таких средств, как коррупция, террор, шантаж, дискредитация неугодных лиц, включая их физическое устранение, и экспансия ее в экономическую сферу1.
Поэтому не случайно, что неоднократно вопросы борьбы с организованной преступности и национальной безопасности рассматривались на заседаниях государственной Думы.
Так, в 1998 г. в одном из постановлений Государственной Думы Федерального Собрания РФ отмечалось, что ситуация в экономике Российской Федерации отягощена криминализацией структур производства и распределения продукции. На долю теневой экономики приходится почти 40% валового внутреннего продукта, и в ней работают более 9 миллионов граждан Российской Федерации. Преступными группировками контролируется 40% предприятий, основанных на частной форме собственности, 60% государственных предприятий и до 85% банков.
Это свидетельствовало об особой опасности, которую стали представлять преступления экономической направленности, которые
1 А.И. Долгова отмечала, что при этом в криминальном обществе есть свои экономика, политика, социальная сфера, юстиция, духовная сфера с определенной идеологией, психологией, «культурой», нормами поведения (см.: Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М., Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 5.
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характеризовались организованным и международным характером их совершения.
Стало ясно, что организованные преступные сообщества выходят на международный уровень, участвуя в незаконном обороте наркотиков и их прекурсоров, торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, отмывании доходов, полученных преступным путем, используя международные схемы. При этом нередко и это подчеркивалось на всесоюзном совещании МВД России в сентябре 2007 г. эти средства используются и для финансирования терроризма.
Характеризуя организованную экономическую преступность, эксперты справедливо отмечали, что этот вид преступности отличается организованностью, информированностью, технической оснащенностью, наличием собственной разведки и контрразведки, тщательной подготовкой к преступлениям, целенаправленным уничтожением доказательственной информации и представляет реальную угрозу национальной безопасности страны. Поэтому необходимо было отказываться от стихийно сложившейся стратегии противодействия преступности и вырабатывать научные основы для перехода к стратегии контроля над преступностью, которая получила широкое распространение в середине XX века в США и странах Европы. А это требовало и пересмотра такой же стихийной уголовной политики, которая не отвечала современным требованиям и была в духе стратегии противодействия преступности.
На указанные обстоятельства российские ученые правоведы указывали, начиная с 90-х годов XX века, отмечая, что система правоохранительных органов, вооруженная старыми подходами законодательного регулирования отношений в борьбе с преступностью и методикой оценки эффективности деятельности, испытываемая небывалым накатом организованной преступности, выдержать не сможет, потому, что она была рассчитана на иные условия всеобщего страха перед государством, все подменяющего тотального контроля государственной машины за каждым шагом и каждой мыслью гражданина. Это потребовало реформ, как на уровне судоустройства, так и правоохранительных органах, учитывая переход на новую парадигму безопасности, которая соответствовала бы новой модели государственного устройства - правового государства.
В 2002 г. российский криминолог В.В. Лунеев отмечал, что существующая в России уголовная политика «главным образом нацелена на бедные низшие слабо адаптированные, алкоголизированные, деградированные и маргинальные слои населения. Такое положение дел существовало и раньше и всех удовлетворяло:	власть, элиту
правоохранительные органы, суды, тюрьмы, криминологов (которые вроде бы открывали истины) и большинство населения, кроме той ее части, которая «попалась». Тогда как преступность власти, богатства и интеллекта, то есть институциональная организованная преступность остается практически нетронутой. Да и криминализация «скора на ногу» главным образом против деяний, совершаемых теми самыми нищим. А вот возвести в ранг
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преступления новые коррупционные технологии правящей элиты не удается более десяти лет»1.
Криминализация политической и правящей элиты является, по мнению Е.И Голованова, одной из опасных тенденций преступности последних лет.2 И в первую очередь, это обусловлено тем, что чиновник, не ощущающий на себе давление контролирующих механизмов, может отодвинуть общий интерес на второй план перед личными выгодами, превратившись из слуги общества в его хозяина.
В этой связи как показывает отечественный и зарубежный опыт без изменения направления уголовной политики, которая сформировалась еще в советский период и существенно не претерпела изменений в отношении элиты дело не сдвинется с мертвой точки.
В 2002 г. страна вновь находится в точке бифуркации и необходимо делать выбор должна ли прокуратура возглавить уголовное преследование, либо сосредоточить свои усилия на правоохранительной деятельности. В этом году в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации с учетом ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002 год была подготовлена Концепция развития российского законодательства в целях обеспечения единого правового пространства в
-5
России , где, в частности, отмечалось, что требует упрочения положение прокуратуры в государственном механизме обеспечения законности. В этой связи необходимы дополнения нормативного характера, которые подняли бы престиж прокуратуры. Требуют конкретизации полномочия прокуратуры, связанные с ее правозащитной функцией. Генеральный прокурор РФ должен быть наделен правом законодательной инициативы и правом обращения в Конституционный Суд РФ по вопросам нарушения конституционных прав и свобод граждан и интересов государства.
В 2003 г. эта идея получила развитие у профессора Мельникова Н.В., который отмечал, что «в наше время в работе прокуратуры приоритетами остаются укрепление государственности, развитие федерализма, сохранение единого правового пространства страны, защита частной собственности. Правозащитная деятельность и обеспечение законов - главные функции прокуратуры».4
1 См.: Лунеева В.В.Возможности государства и общества в противодействии преступности /Материалы международной научно-практической конференции - «Юрист». 2002.
Этой же позиции придерживается Голованов Е.И в своей статье «Легализация (отмывании) денежных средств или иного имуществ, приобретенного незаконным путем и коррупция (понятие пути соприкосновения)» в кн. Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности /Материалы международного научно-практического семинара (3-4 июля 2002г.) - М.: 2003. -С. 63.
3 «Журнал российского права», № 6, июнь 2002 г.
4 Мельников Н.В. Прокурорская власть и личность: Правовые средства обеспечения конституционных прав и свобод России. Цит. по работе Российского В.В. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры Российской Федерации. М.: Альфа-М., 2010. С105.
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В последующем с целью реализации этой идеи в рамках административной реформы, которая предусматривала активизацию борьбы с коррупцией, выявление избыточных функций, исключение дублирования функций у правоохранительных и контролирующих	органов
Государственной Думой РФ в 2007 г. был подготовлен проект федерального закона, который предусматривал создание следственного комитета при прокуратуре. Законопроектом предусматривалось, что следственный комитет при прокуратуре будет заниматься собственно следствием, возбуждением и прекращением уголовных дел, а в прокуратуре останутся надзорные функции и поддержание обвинения в суде. И, несмотря на негативные прогнозы этого проекта, ФЗ №87 был принят и, начиная с 2007 г. в нашей стране имеет место не просто изменение парадигмы прокурорской деятельности, которая отличается как от модели организации и деятельности прокуратуры царского, так и советского периода, а создание новой парадигмы.
В рамках новой парадигма прокурорской деятельности имеет место, как надзорная деятельность, так и деятельность по уголовному преследованию, правда в достаточно сокращенном виде, что создает волокиту и другие нарушения прав и свобод граждан, оказавшихся в сфере уголовного преследования. Об опасностях отстранения прокурора от непосредственного принятия решения о возбуждении уголовного и об отказе возбуждения уголовного дела, что может привести к возрастанию узковедомственных интересов в расследовании преступлений, росту коррупции в следственных органов	в 2010 г. предупреждали
процессуалисты1.
По нашему мнению, отказавшись от стереотипов советской прокуратуры, где имел место высший надзор, а прокуратура в рамках предварительного расследования была значимым элементом технологической цепочки в современный период, в рамках модели правового российского государства, прокуратура получила установку «конкретизировать полномочия в рамках правозащитной функции», но должных полномочий от законодателя не получила. Сохранив за собой функцию уголовного преследования, прокуратура не получила от законодателя необходимых полномочий для реализации на должном уровне. А это не позволяет без разработки научно-обоснованной политики менять стратегию борьбы с преступностью, включая ее организованные формы, что в условиях кризиса представляется жизненно необходимым.
Учитывая указанные выше обстоятельства, представляется обоснованным предположить ряд сценариев развития ситуации применительно к парадигме организации и деятельности прокуратуры.
Сценарий №1. Прокуратура остается в рамках действующей парадигмы с урезанными полномочиями в сфере уголовного преследования,
1 Гатауллин 3. Уголовное преследование как функция прокурора / Законность 2-10. №2 - С.13
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прокуратура может получить статус правоохранительного органа при возможном принятии закона «О правоохранительной службе»1. В рамках этого сценария не исключено, что функция уголовного преследования у прокуратуры может быть изъята. Вероятность переход от стратегии противодействия к стратегии контроля над преступностью можно предположить на уровне 30%.
Сценарий №2. Прокуратура наряду с другими органами становится частью четвертой власти, но при этом окончательно теряет функцию уголовного преследования и будет вправе осуществлять надзор за исполнением законов государственными органами, коммерческими организациями в интересах общества и государства. В этом случае возникнет, наверное, необходимость создавать службу государственного обвинения, используя потенциал сотрудников прокуратуры, а также и российский вариант ФБР. Вероятность перехода к новой стратегии в борьбе с преступностью, а, следовательно, и решение проблем экономического и социального порядка может быть 35%
Сценарий№ 3. Может быть реализован посредством воссоздания института судебных следователей в результате новой судебной реформы за прокуратурой будет закреплена в качестве основной функции - функция руководства уголовным преследованием. В этом случае вероятность перехода от стратегии противодействия к стратегии контроля над преступностью, включая и организованные формы составит, наверное, то же 35%.
При этом важно отметить, что для того, чтобы определиться с выбором оптимального сценария необходимо провести серьезную работу по анализу действующей уголовной политики с целью разработки новой научно- обоснованной концепции уголовной политики в России, о которой неоднократно говорил Генеральный прокурор Российской Федерации.2
1 В Республике Казахстан в категорию правоохранительных органов в соответствии с Законом «О правоохранительной службе» отнесены прокуратура, органы внутренних дел, таможенные органы, органы пожарной охраны. Наряду с этим здесь принят и Закон «О специальных государственных органах», которым относятся органы национальной безопасности, служба внешней разведки, Служба охраны Президента.
Выступая в Совете Федерации на парламентских слушаниях на тему: «Уголовная политика в Российской Федерации: проблемы и решения» 18.11.2013 г. Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка отметил, что целесообразно для начала разработать Концепцию уголовно-правовой политики, существенно пересмотрев ее основные направления и задачи в сфере противодействия преступности. С этой целью необходимо создать Совет при Президенте Российской Федерации, к участию в котором привлечь ученых, работников правоохранительных органов, судей и представителей иных заинтересованных ведомств. Этому должно предшествовать проведение тщательной криминологической	экспертизы	УК	РФ	и	УПК	РФ.
http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences.
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И эта Концепция уголовной политика, безусловно, должна коррелировать как с Концепцией общественной безопасности Российской Федерации 2013 г., так и со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 2015 г., выступая в качестве инструментария для принятия управленческих решений и разработки федеральных программ по обеспечению общественной и национальной безопасности.
Забаеко Р. А.
Состояние уголовной политики в сфере противодействия преступности, связанной с незаконным завладением природными ресурсами
Один из важнейших аспектов государственной деятельности - обеспечение реализации и охраны общественно значимых ценностей. Благоприятная окружающая природная среда и право пользования природными ресурсами, безусловно, относится к таковым. Между тем в настоящее время говорить о том, что показатели качества окружающей природной среды соответствуют стандартам качества, необходимым для успешного существования общества, не приходится. Кроме того, отсутствует действенные, соответствующие Конституции РФ правовые механизмы уголовно-правовой охраны права собственности на природные ресурсы.
В современной природоресурсной учебной и научной литературе принято противопоставлять публичные и частноправовые интересы в области охраны окружающей природной среды и реализации права собственности на природные ресурсы. Исследователи, как правило, устанавливают обратно-пропорциональную зависимость:	чем легче
реализовать право собственности на природные ресурсы, тем выше антропогенное воздействие на них, и тем скорее деградирует окружающая природная среда. Отчасти это верно. В условиях реалий капиталистического общества и стремления к безграничному накоплению капиталов природопользователи редко останавливаются перед нарушением нормативов и правил использования таких ресурсов в пользу получения сверхприбылей. Но, тем не менее Конституция России формулирует правило об обязательной охране права собственности на природные ресурсы. Нормы ст. 8 и ст. 9 Конституции России устанавливают формальное равенство частной, государственной и муниципальной, а также иных прав собственности и, кроме того, возможность частной и иной собственности на землю и иные природные ресурсы.
Структура УК РФ сформирована таким образом, что право собственности и отношения, обеспечивающие охрану окружающей природной среды и использования природных ресурсов, регулируются разными главами (глава 21, и глава 26 соответственно). Тот факт, нормы главы 21 УК РФ фактически не признают предметом преступления
253
природные ресурсы, не позволяет охранять право собственности на них. В соответствии с действующими положениями уголовно-правовой доктрины предмет преступлений против собственности - вещи (в исключительных правах вещные права), обладающие физическими, юридическими и экономическими признаками. Считается, что у природных ресурсов отсутствует экономический признак, так как в них не вложен труд человека, и, следовательно, нельзя говорить о наличии меновой цены у таких предметов.
Вышесказанное влечет за собой невозможность уголовно-правовой охраны права собственности на природные ресурсы. С учетом конституционного требования о соблюдении равенства всех форм собственности, полагаем, это не соответствует требованиям основного закона. Тем самым мы констатируем явное несоответствие уголовноправовой политики в сфере противодействия преступности, связанной с незаконным завладением природными ресурсами, нормам Конституции РФ в части уголовно-правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с совершением экологических преступлений, а также преступлений против собственности.
Между тем, правоприменительная практика выработала отдельные механизмы, позволяющие обеспечивать уголовно-правовую охрану некоторых общественных отношений, обеспечивающих право собственности на природные ресурсы. Так, суды квалифицируют как мошенничество (ст. 159 УК РФ) случаи хищения земельных участков, совершенные посредством обмана или злоупотребления доверием. Исходя из того, что земельное, гражданское и иное законодательство признает земельные участки недвижимым имуществом, содеянное и квалифицируется по упомянутой статьей УК РФ.
Между тем, земельный участок в понимании природоресурсного права - это природный ресурс, обособленный особым способом и имеющий определенные границы. С тем же успехом предметом преступления можно признать и лесной участок, а также и сами лесные насаждения, участки недр и полезные ископаемые, животные и водные биологические ресурсы, а также воды. Их правовой статус, а также экономические и экологические признаки идентичны таковым у земельных участков.
Сказанное позволяет констатировать явное несоответствие уголовной политики в сфере противодействия преступности, связанной с незаконным завладением природными ресурсами, нормам Конституции РФ, социальным потребностям. Эта проблема, впрочем, как показывает практика, может быть решена имеющимися правовыми средствами, что доказывает пример с уголовной ответственностью за хищение права на земельные участки. Полагаем, что основа проблемы заключается в доктринальных ограничениях в толковании таких категорий как экономический признак предмета хищения и экологический признак экологического преступления. Реалии таковы, что природные ресурсы давно имеют цену, в том числе и меновую, активно вовлечены в экономические процессы и могут стать предметом хищения.
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Полагаем, что устранить указанные проблемы можно посредством корректировки учения о предмете преступлений против собственности. Хищения природных ресурсов следует криминализовать, для чего ввести в текст УК РФ соответствующую норму.
Исиченко А.П., Заслуженный юрист РФ Фум А.М., кандидат юридических наук, доцент
Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе в контексте оперативно-розыскной политики
Уголовная политика как одна из самых сложных и, пожалуй, важнейшая проблема уголовно-правовой науки привлекает внимание не только специалистов в области уголовного права. Поскольку она реализуется на основе норм отраслевого права, исследователи проблем оперативно - розыскной1 деятельности (ОРД) обоснованно считают, что появление оперативно-розыскного права дает основание для выделения в составе уголовной политики ее нового элемента - оперативно-розыскной политики2. Это тем более оправданно, что в содержание понятия уголовной политики ранее уже включались такие его разновидности, как уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная (пенитенциарная), криминологическая (профилактическая), административно-правовая политика, которые в правоохранительной практике реализуются комплексно3.
Должно быть, с учетом этого Н.П. Водько трактует уголовную политику как стратегическую концепцию, формирующую главные направления, принципы, цели и средства противодействия преступности путем принятия уголовного, уголовно-процессуального, уголовноисполнительного и оперативно-розыскного законодательства, выработки и реализации государственно-правовых мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску преступников, обеспечению справедливого наказания виновных и исполнения наказаний4. При этом автор разделяет мнение о том, что о политике борьбы с преступностью следует говорить на концептуальном, законодательном и правоприменительном уровнях. Другие ученые исходят из двухуровневого членения уголовной политики, определяя оперативно-розыскную политику
1 Авторы придерживаются нормативного написания термина «оперативно-розыскной».
2 Фёдоров А.В. Оперативно-розыскная политика // Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. - 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. К.К. Горяйнова, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова. - М., 2014. - С. 94.
Алексеев А.И., Овчинский B.C., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. - М., 2006. - С. 14-15.
4 Водько Н.П. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в системе российского законодательства: проблемы и решения. - М., 2007. - С. 11-12.
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как «направление правотворческой деятельности соответствующих государственных органов по выработке и применению оперативнорозыскных мер борьбы с преступностью»1.
В рамках статьи мы ограничимся рассмотрением лишь одного из уровней уголовной (оперативно-розыскной) политики применительно к обозначенной теме.
Отраслевым законодательным актом, регламентирующим правоотношения в сфере ОРД, является Федеральным закон «Об оперативнорозыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015)2. Положения этого Закона, относящиеся к уголовно-исполнительной системе, вкратце сводятся к следующему. Оперативные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), руководствуясь принципами законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств, в пределах своей компетенции пользуются всеми правами и несут все обязанности, которые предусмотрены Законом об ОРД (ст. 14 и 15). При реализации задач ОРД они вправе проводить все предусмотренные Законом оперативнорозыскные мероприятия (ст. 6), заводить дела оперативного учета (ст. 10), осуществлять оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) с привлечением граждан и должностных лиц на началах добровольности, на контрактной и бесконтрактной, возмездной и безвозмездной основе, гласно и конспиративно. Федеральная служба исполнения наказаний как орган, уполномоченный на осуществление ОРД, согласно Закону в пределах своей компетенции издает нормативные акты, регламентирующие организацию и тактику проведения ОРМ (ст. 4) в подведомственной сфере исполнения наказаний и содержания подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей.
В соответствии с Законом об ОРД (ст. 2) общими задачами оперативнорозыскной деятельности, адресованными всем ее субъектам, являются:
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших;
добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; установление имущества, подлежащего конфискации.
Наряду с этим статья 84 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ со ссылкой на российское законодательство определяет, что задачами ОРД в исправительных учреждениях являются:
1 Фёдоров А.В. Указ. соч. - С. 95.
2 Далее - также Закон об ОРД или Закон.
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обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных учреждений (ИУ) и иных лиц;
выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания;
розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из ИУ, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;
содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужденными до прибытия в ИУ.
Оперативно-розыскная деятельность при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества и находящихся в юрисдикции уголовно-исполнительной системы (УИС), осуществляется оперативными подразделениями учреждений и органов ФСИН России как самостоятельно, так и во взаимодействии с оперативными подразделениями иных государственных органов, определенных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в пределах их компетенции, а также оперативными подразделениями иных государственных органов, определенных указанным Законом, в пределах их компетенции (ч. 3 ст. 181 УИК РФ).
Аналогичная норма применительно к исправительным учреждениям содержится в ч. 2 ст. 84 УИК РФ, согласно которой ОРД осуществляется оперативными аппаратами ИУ, а также другими уполномоченными на то органами в пределах их компетенции. Обращает на себя внимание, что в этой норме УИК РФ отсутствует прямое указание о взаимодействии указанных субъектов ОРД, что представляется упущением законодателя, поскольку без содействия оперативных подразделений исправительных учреждений успешно проводить оперативно-розыскные мероприятия в среде осужденных к лишению свободы вряд ли возможно.
Помимо этого УИК РФ содержит нормы, регламентирующие порядок объявления и осуществления розыска осужденных к некоторым наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, условно осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания наказаний, уклоняющихся от контроля уголовно- исполнительных инспекций (ч. 1 и 2 ст. 181, ч. 2 ст. 30, ч. 4 ст. 32, ч. 3 ст. 39,
17
ч. 4 ст. 46, ч. 6 ст. 58, ч. 4 ст. 602, ч. 2 ст. 60 ), а также осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, уклоняющихся от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания или не прибывших в колонию-поселение в установленный в предписании срок (ч. 6 ст. 75Д.
Таким образом, Уголовно-исполнительный кодекс РФ определяет задачи ОРД в исправительных учреждениях, общий порядок ее проведения в отношении ряда категорий осужденных, подконтрольных уголовноисполнительным инспекциям (УИИ), и в самой общей форме - субъектов оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в среде осужденных к лишению свободы, а также определенным законом наказаниям, не связанным с изоляцией осужденных от общества.
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Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы от 21.07.1993 № 5473-1 (ст. 13, 14) ограничивается отсылками к федеральному законодательству, в соответствии с которыми учреждения и органы УИС оказывают содействие в решении задач ОРД либо решают их самостоятельно.
Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № ЮЗ-ФЗ также содержит бланкетную норму (ч. 7 ст. 34), согласно которой оперативно- розыскные мероприятия в местах содержания под стражей преследуют цели выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и проводятся в предусмотренном законом порядке.
Комплексный анализ норм оперативно-розыскного и иного законодательства позволяет констатировать следующее. Закон об ОРД (ч. 5 ст. 13) устанавливает, что оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах (СИЗО) совместно с их работниками. Из этого следует, что сотрудники СИЗО по меньшей мере обеспечивают проведение ОРМ другими субъектами ОРД или участвуют в их совместном проведении. В то же время логическое толкование анализируемой законодательной нормы приводит к выводу, что оперативные подразделения СИЗО могут проводить ОРМ и самостоятельно, поскольку ограничение на их автономное проведение адресовано другим субъектам ОРД. При этом следует руководствоваться предписанием уголовнопроцессуального закона, в соответствии с которым при необходимости проведения ОРМ с письменного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело, допускаются встречи сотрудника органа, осуществляющего ОРД, с подозреваемым (ч. 2 ст. 95 УПК РФ).
Кроме того, положения ст. 84 УИК РФ о розыске осужденных, совершивших побег из ИУ, а также уклоняющихся от отбывания лишения свободы, подлежат распространению на оперативные подразделения СИЗО, поскольку в них содержатся осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ст. 77 УИК РФ), а также ожидающие этапирования в места лишения свободы. Наконец, ведомственным нормативным актом об организации и тактике ОРД в СИЗО и тюрьмах установлено, что их оперативные подразделения являются полноправными субъектами ОРД в УИС.
Сопоставление положений упомянутых законодательных актов выявил ряд пробелов и несоответствий в регламентации вопросов ОРД.
Во-первых, сопоставление целей и задач ОРД в Законе (ст. 1, 2) и УИК РФ (ст. 84) показывает не только их текстуальное, но и некоторое смысловое расхождение. В Уголовно-исполнительном кодексе цели ОРД вообще не определены, хотя частично присутствуют в виде задачи обеспечения личной безопасности осужденных, персонала, иных лиц. Соответственно эта задача в Законе об ОРД поглощается целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод
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человека и гражданина. Цели защиты собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств в УИК РФ ни в каком виде не зафиксированы.
Среди задач ОРД, установленных нормами анализируемых законодательных актов, полностью или частично совпадают лишь розыск лиц, уклоняющихся от уголовного наказания (в том числе в виде лишения свободы), выявление, предупреждение и раскрытие преступлений.
Представляется, что оперативные подразделения ФСИН России в процессе повседневной служебной деятельности имеют возможность способствовать достижению общих целей и участвовать в решении общих задач ОРД, определенных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». На практике это нередко проявляется не только в исполнении запросов других органов, осуществляющих ОРД, но и в направлении в их адрес так называемых инициативных сообщений, содержащих оперативно значимую информацию, необходимую при осуществлении мер по борьбе с преступностью.
Поэтому задачи ОРД в УИС должны быть скорректированы в сторону сближения с общими задачами ОРД. Не должно исключаться содействие оперативных подразделений ФСИН России органам внутренних дел и в розыске без вести пропавших, например, при получении от осужденных либо иных лиц информации об обстоятельствах исчезновения или месте нахождения без вести пропавших. Иными словами, оперативно-розыскные возможности учреждений УИС, где сосредоточен специфический контингент, в борьбе с преступностью должны использоваться максимально полно.
Во-вторых, ни в Законе об ОРД, ни в УИК РФ, ни в других вышеупомянутых законодательных актах не прописан	механизм
взаимодействия оперативных подразделений УИС с оперативными подразделениями других органов, осуществляющих ОРД. Отдельные элементы этого механизма лишь просматриваются в Законе (ст. 6, 7, 13, 14) и УИК РФ (ст. 181, 84). Прямое указание на совместное проведение ОРМ содержится в Законе об ОРД только применительно к следственным изоляторам. По мысли законодателя, вопросы взаимодействия оперативных подразделений разных ведомств должны решаться в подзаконных, в том числе межведомственных, нормативных актах, на что применительно к отдельным ситуациям прямо или косвенно указано в Законе об ОРД (ч. 4 ст. 6, ч. 5 ст. 13, п. 4 ч. 1 ст. 14) и УИК РФ (ч. 3 ст. 181).
Практика идет по пути разработки многосторонних и двусторонних межведомственных нормативных актов по различным	вопросам
взаимодействия в сфере ОРД. Так, в уголовно-исполнительной системе действует межведомственная Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу	дознания,
следователю или в суд, утвержденная приказом МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России,
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ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.
В-третьих, во всех анализируемых законодательных актах отсутствует надлежащая нормативно-правовая база для организации и осуществления оперативно-розыскной профилактики преступлений. Задача их предупреждения в оперативно-розыскном законодательстве по сути лишь декларируется. Между тем в теории ОРД оперативно-розыскная профилактика, или оперативно-розыскное предупреждение, преступлений признается самостоятельной организационно-тактической формой ОРД, которая определяется как система целенаправленных и иных предусмотренных законом мер, проводимых в отношении лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, с целью осуществления за ними оперативного контроля, оказания на них профилактического воздействия, предупреждения замышляемых и подготавливаемых преступлений, а также использования негласной информации в общепрофилактической работе1.
Учреждения и органы ФСИН России в профилактической работе руководствуются Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы2. Ее действие распространяется и на оперативные подразделения УИС, однако осуществление оперативно-профилактических мер в ней не регламентируется, а лишь подразумевается.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что вопрос о соотношении общих и ведомственных задач ОРД требует более четкого нормативноправового регулирования. В связи с наличием пенитенциарной преступности, а также во избежание разночтений в толковании норм уголовно- исполнительного и оперативно-розыскного законодательства представляется целесообразным внести поправку в Закон об ОРД, дополнив его статью 2 указанием на задачу обеспечения исполнения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера (курсив наш. - Авт.). В случае законодательного закрепления этой задачи ее в пределах своих полномочий и в порядке, установленном законодательством РФ, могли бы на легитимных основаниях выполнять все органы, осуществляющие ОРД.
Наряду с этим заслуживает внимания идея разработки и включения в УИК РФ и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» самостоятельных глав, регламентирующих осуществление ОРД в целом и в отношении различных категорий соответственно осужденных и заключенных под стражу.
1 Лукашов В.А. Проблемы оперативно-розыскной деятельности: избран, работы / сост. К.К. Горяйнов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев. - М., 2005. - С. 132-133.
2 Утверждена приказом Минюста России от 20.05.2013 № 72.
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Савин П. Т., кандидат юридических наук, доцент
Вопросы противодействия производству, хранению, перевозке либо сбыту товаров и продукции, выполнению работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Целью статьи выступает обоснование необходимости совершенствования уголовного законодательства посредством ужесточения санкций частей ст.238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» - повышения минимального и максимального предела штрафа.
Общественная опасность, преступлений, предусмотренных ст.238 УК РФ, состоит в том, что товары, продукция, работы и услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья людей:
	 Достаточно распространены и непосредственно затрагивают различные сферы общественной жизни.
	 Способны повлечь тяжкие последствия.
	 Нередко носят латентный характер.

Потерпевшим от таких преступлений может стать любой человек, который покупает в магазине продукты питания или пользуется услугами управляющих компаний. Нередки случаи, когда потерпевшими являются несовершеннолетние.
Расследование преступлений, предусмотренных ст.238 УК РФ, осложнено рядом объективных причин, среди которых следует указать:
	 Длительность ожидания и непосредственного проведения судебных экспертиз.
	 Бланкетный характер диспозиций указанных норм, поскольку данное обстоятельство требует установления конкретных нарушенных, неисполненных или исполненных ненадлежащим образом норм, содержащихся в специальных законах и подзаконных актах. В ходе расследования следователю необходимо детально изучить соответствующую правовую базу.
	Сложности в	квалификации деяний и их отграничении	от

смежных составов.
В	соответствии с	приговором Белогорского городского суда	от
08.09.2014 директор муниципального автономного учреждения П., был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.	238	УК РФ, то есть	- в выполнении работ или оказании услуг,	не
отвечающих требованиям	безопасности, совершенных в отношении товаров,
работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.
На территории городского парка культуры и отдыха с 29 мая 2012 года по 8 июня 2013 года, П. организовал эксплуатацию 14 аттракционов,
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сопряженную с нарушениями обязательных для исполнения требований государственных стандартов и правил. Указанные нарушения привели к причинению вреда здоровью различной тяжести трем потерпевшим, двое из которых несовершеннолетние.
По этому делу суд назначил наказание в виде штрафа, ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 2 ст. 238 УК РФ, с рассрочкой выплаты. При этом, как следует из материалов дела в течении продолжительного срока жизнь и здоровье сотен людей, пользовавшихся аттракционами парка, находились в опасности.1
Данный случай нарушения правил эксплуатации аттракционов в Российской Федерации, выразившийся в наступлении тяжких последствий далеко не единичен.
Так К., являясь эксплуатантом аттракциона и лицом, ответственным за безопасность предоставляемых населению услуг проигнорировала требования нормативно-правовых актов и не обеспечила безопасную эксплуатацию аттракциона «N». К. преследуя материальную выгоду, не приостановила эксплуатацию аттракциона, поставив тем самым под угрозу жизнь и здоровье посетителей аттракциона. 01.06.2014 произошло раскрытие рычага карабина и последовавшее отсоединение страховочной системы от упругих элементов в результате чего произошло свободное падение малолетней 3. с высоты на землю и ее удар при падении о металлическую конструкцию аттракциона. Малолетней 3. был причинен тяжкий вред здоровью. Приговором Череповецкого городского суда Вологодской области от 14.07.2015 К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ. Виновной было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года, условно, с испытательным сроком 2 года.2
В данном случае, виновное лицо тоже не было привлечено к реальному отбытию наказания в виде лишения свободы.
Приговором Ингодинского районного суда города Читы от 19.04.2010 граждане П., М., В. были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ. Они совершили хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные организованной группой. Данные граждане в течение длительного времени с 2007 по май 2009 продавали под видом водки оптовым покупателям и населению спиртосодержащую жидкость технического назначения, которая, согласно заключению эксперта, не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате каждый из трех граждан был
1 Иванов А.Л., Новиков А.М. Преступное нарушение правил обеспечения качества и безопасности товаров, работ, услуг (проблемы уголовной и административной ответственности) // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сб. науч,- практ. тр. Вып. 6. М., 2014. С. 27-31.
Приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 14.07.2015 г. по делу № 1-683/2015.
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приговорен к лишению свободы условно, с испытательным сроком 2 года каждому.1
Не исключено, что потребление населением в течение двухлетнего периода технической спиртосодержащей жидкости под видом водки, негативно сказалось на здоровье неопределенного круга ни о чём не подозревающих потребителей. Так, очевидно, что латентная природа совершенного преступления вызвала бы затруднения при установлении причинной связи между продажей некачественной спиртосодержащей продукции и наступлением тяжких последствий для здоровья ее потребителя через некоторое время.
Приговором Невельского городского суда Сахалинской области от 22.01.2013 К. А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. К.А. была виновна в том, что сознательно реализовывала продукцию с просроченным сроком годности, представлявшую согласно данным экспертизы, опасность для жизни и здоровья граждан.2
Приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 06.02.2012 Б.О.С. и Б.В.С. были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 - хранение в целях сбыта и покушение на сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору. Данные гражданки хранили в целях сбыта и совершили покушение на сбыт лососевой икры, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, каждой из них назначили наказание в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 50000 рублей.3
В приведенных двух случаях, штраф, взысканный с виновных, представляется несоразмерным суммам издержек, потраченных государством на ведение указанных уголовных дел, в том числе и на проведение соответствующих экспертиз. Лицо получало материальную выгоду, совершая общественно опасное деяние, а в итоге потери понес государственный бюджет, формируемый налогоплательщиками, которым и предназначалась некачественная продукция.
Подобная государственная политика в отношении преступлений, предусмотренных ст.238 УК РФ, не способна положительно повлиять на пресечение указанных преступлений. Представляется, что во всех приведенных случаях преступники преследовали своей целью получение именно материальной выгоды, пренебрегая при этом требованиями безопасности. Назначение условного лишения свободы с испытательным
1 Приговор Ингодинского районного суда г. Читы от 19.04.2010 г. по делу № 1-213/2010.
Приговор Невельского городского суда Сахалинской области от 22.01.2013 г. по делу № 1-28/2013
Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 06.02.2012 г. по делу № 1-84/2012.
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сроком на два года либо незначительного штрафа вряд ли удержит иных лиц от совершения аналогичных преступлений. Представляется что в целях превенции совершения преступлений, предусмотренных ст.238 УК РФ, законодателю целесообразно:
	 Для ч. 1 и ч.З ст.238 УК РФ предусмотреть штраф в качестве дополнительного вида наказания (не альтернативного).
	 Для ч.1 ст.238 УК РФ предусмотреть пределы штрафа в размере от ста тысяч рублей до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до двух лет.
	 Для ч.2 ст.238 УК РФ предусмотреть пределы штрафа в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет.
	 Для ч.З ст.238 УК РФ предусмотреть пределы штрафа от одного миллиона рублей до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до пяти лет.

Подобные изменения законодательства позволят:
	 В определенной мере восполнить затраты, связанные с проведением судебных экспертиз при расследовании преступлений, предусмотренных ст.238 УК РФ.
	 Содействовать предотвращению совершения новых преступлений. Так как, преступник, преследующий материальные выгоды, и по этой причине пренебрегающий требованиями безопасности, столкнется с перспективой потери серьезной денежной суммы, что заставит его в конечном итоге переоценить собственное поведение.
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Раздел 3. Экстремизм, терроризм и борьба с ними
Галицкий В.П., доктор юридических наук, профессор, действительный член Академии военных наук
Терроризм как организованная преступная деятельность
Известно, что терроризм как социально-политическое явление имеет свою: историю, логику возникновения, развития и функционирования, организацию, кадры, деятельность и управление этой деятельностью, а также все виды и формы ее всестороннего обеспечения.
Организованная террористическая деятельность во многих странах приводит к постоянно растущей активности террористических формирований на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке, расширением географии их деятельности, что не только негативным образом отражается на международной стабильности, но и несет прямую угрозу национальной безопасности Российской Федерации.
Тревожной тенденцией является растущая популярность в мусульманской молодежной среде идеологии террористической деятельности и, в связи с этим, увеличение численности «самодеятельных» террористов. Этому также способствует усиливающиеся позиции международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в различных регионах мира, растет признание ее главенствующей роли в «глобальном джихаде» со стороны многих террористических группировок. Международные амбиции лидеров этой террористической организации и активность ее эмиссаров уже привели к фактическому образованию региональных «филиалов» ИГ в ряде стран Африки, Юго-Восточной Азии, в афгано-пакистанской зоне, северных провинциях Афганистана, где фиксируется значительное увеличение числа отрядов движения талибов и сторонников ИГ, между которыми развернулась ожесточенная борьба за влияние в средне-азиатском регионе.
Лидеры «Исламского государства» рассматривают территорию Афганистана в качестве опорной базы для вербовки боевиков, получения доходов от незаконного оборота наркотиков и полезных ископаемых с перспективой выхода на Центрально-Азиатский регион (ЦАР). Концентрация крупных отрядов террористов на севере Афганистана уже представляет серьезную угрозу безопасности Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, где растет количество сторонников радикальной идеологии Ислама. Ухудшение обстановки в ЦАР неизбежно создаст угрозу стабильности южных регионов Российской Федерации. Мигранты из Таджикистана, Киргизии, Казахстана используют территорию России как транзит на Ближний Восток с целью участия в войне на стороне ИГ.
Влиянию идеологии ИГ оказались подвержены не только российские, но и мусульманские диаспоры стран Европы. Такому положению дел в значительной степени способствовало увеличение потока европейских джиха- дистов, возвращающихся на родину из Сирии и Ирака, где они прошли бое
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вую подготовку. Ситуация усугубляется масштабным наплывом нелегальных иммигрантов из конфликтных регионов, среди которых присутствуют сторонники ИГ, имеющие «задания на перспективу».
В этих условиях обеспечение безопасности Российской Федерации, ее объектов и граждан за рубежом приобретает особую актуальность. Такие факторы, как присутствие значительного количества русскоязычных боевиков - выходцев из государств СНГ в рядах ИГ, а также заявления отдельных полевых командиров северокавказского бандподполья о приверженности идеям «Исламского государства» и образовании «вилаята Кавказ», делают еще более актуальной необходимость постоянного совершенствования национальной системы контртеррористической защищенности России. Естественно, что вся эта террористическая деятельность не может иметь перспективы и результативности без четкой организованности.
Таким образом, терроризм и террористическая деятельность всегда носила и носит организованный противоправный характер. Противоправность терроризма и его деятельности исходят от поставленных их субъектами целей, задач, методов и тактики. Все это полно изложено в статье 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». С изменениями и дополнениями от: 27 июля 2006 г., 8 ноября, 22 и 30 декабря 2008 г., 27 июля и 28 декабря 2010 г., 3 мая и 8 ноября 2011 г., а также в статьях УК РФ: ст. 205.4. «Организация террористического сообщества и участие в нем» (введена 02.11.2013 г., № 302-ФЗ); ст. 205.5. «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» (введена 02.11.2013 г., № 302-ФЗ).
Исследование содержания противодействия терроризму показывает, что главным в нем является получение ответа на вопросы: Зачем люди занимаются терроризмом и террористической деятельностью? Зачем и во имя чего они идут на смерть? Какие причины и условия побуждают их заниматься этой, а не иной, преступной деятельностью, например, грабежами, хищением имущества и т.п.
Большинство исследователей считает, что террористы стремятся изменить свое социальное, религиозное, политическое и иное положение, которое их почему-то не устраивает (объективно или ложно). Поэтому они себя называют борцами за справедливость, построение нового, своего государства на основе Ислама, Шариата и т.п. Это мы их обзываем «террористами», «бандитами» и другими уничижительными словами. С информационно- пропагандистской точки зрения по-другому и быть не может.
Человек не сразу становится террористом. Он должен пройти в процессе своей социализации определенные стадии, ступени, в основе которой часто лежать недовольства в определенных сферах: политической (недоволен политикой государства, в котором живет и т.п.); конфессиональной (считает ложно или объективно, что исповедуемая им религия ущемляется, обесценена и т.п.); национальной (считает, что его нация угнетается, ущемлена политически, социально-экономически и т.п.); территориальной (считает, что его
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народ незаконно потерял свою историческую территорию и это надо исправить и т.п.); социально-экономической (нынешнее правительство не способно обеспечить работой с достойной зарплатой, пенсией, поступает несправедливо при распределении национальных доходов, не борется с коррупцией, судебная система не соблюдает законы и т.п.). Однако недовольства в этих базовых сферах могут оставаться недовольствами без попыток их разрешения правовыми или неправовыми методами.
Опасность заключается в том, что в случае объективной или преднамеренной их радикализации они становятся основой для экстремисткой или террористической деятельности. Поэтому важно своевременно локализовы- вать недовольства людей в указанных сферах, не допускать их радикализации. Результаты анализа опыта борьбы с терроризмом дает основание считать, что радикализация перечисленных выше недовольств в социуме в большинстве случаев осуществляется преднамеренно, организованно, планово и управляемо.
Терроризм - производное от экстремизма явление, а последнее - производное от радикализма. Во все времена в основе религиозных, националистических и иных общественно опасных воззрений, лежит радикализм, как крайне обостренное восприятие окружающего мира. С общенаучной точки зрения радикализм - 1) политическое течение, сторонники которого подвергают критике существующую систему и настаивают на необходимости радикальных преобразований и реформ; 2) использование радикальных методов при решении каких-либо вопросов, решительный образ действий. В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» терроризм - это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
Как показывают результаты нашего и других исследований, главная цель терроризма - свержение существующего строя, государства и построение своего государства (Халифат, Шариатское государство и т.п.). То есть это чистый сепаратизм. Поэтому терроризм выступает в сепаратистской деятельности как метод для достижения политических, военных и иных целей. Однако сепаратизм, как преступное деяние в российских законах не прописан. Необходимо подчеркнуть, что такие преступные деяния как терроризм, экстремизм, а также прямо или косвенно отражающие их цели, распылены по отечественному законодательству, несмотря на то, что они имеют общую цель - изменение государственного строя, построение совершенно другого государства или отделение части территории от государства, гражданами которого они являются. Сюда же необходимо отнести следующие статьи УК РФ: ст. 278 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»; ст. 280.1. «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 433-ФЗ). Поэтому было бы
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целесообразным объединить их в один блок или в одну статью в УК РФ, что повысило бы их общественную опасность.
Анализ статьи 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» дает основание считать, что она также нуждается в уточнении. В частности, не ясно, на принятие какого решения воздействуют террористы: политического, экономического и т.п. Хотя в статье упоминается слово «идеология», что предполагает политическую окраску данного преступления. Отсутствие этой конкретизации затрудняет осуществление оперативно-розыскных и следственных действий по преступлениям с квалифицирующим признаком «терроризм».
Терроризм и террористическая деятельность нуждаются в разных видах обеспечения: политического; правового; материально-технического; информационно-психологического и пропагандистского; финансового и иного. Это еще раз доказывает, что они не могут не носить организованного характера. Собственно сам терроризм и реализация всех видов его реализации и обеспечения нуждается в организации и управлении. Без четкой организации и управления ничего путного не будет. Без них не обойтись. Терроризму нужны кадры, а для их поиска, подбора, обучения воспитания и т.п. нужны организаторы, управленцы, идеологи, пропагандисты, финансисты, вербовщики, то есть исполнители - руководящие и рядовые.
Поэтому важно в процессе борьбе с терроризмом и террористической деятельностью устанавливать, разоблачать и привлекать к ответственности всех участников этой организованной деятельности: идеологов, вдохновителей, организаторов, пособников всех мастей, исполнителей, пропагандистов, агитаторов, вербовщиков и т.д. В современной практике, в основном, привлекаются к ответственности исполнители, реже организаторы и пособники. Идеологи, вдохновители, агитаторы и т.п. часто остаются в стороне от наказания, хотя они то и являются наиболее опасными субъектами терроризма. Увлечение только методами физического уничтожения террористов мало чего добьемся. Практика борьбы с терроризмом на Северном Кавказе этому свидетельство. Надо решать проблему терроризма как таковую и, прежде всего, выявлять и ликвидировать причины и условия, способствующие возникновению террористических намерений. В противном случае это путь в никуда.
Общие выводы:
Экстремизм и терроризм - это всегда:
	 Противоправное деяние во всех государствах.
	 Политически, националистически, религиозно окрашенное социально-политическое явление противоправной направленности.
	 С научной и правовой точек зрения: экстремизм - это производное от радикализма, терроризм - это производное от экстремизма, его крайнее агрессивное, воинствующее проявление.
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	 Преследуют единственную цель - захват существующей власти, изменение власти и построение «своего» государства на религиозной, националистической и др. идеологии.
	 Организованное действие, движение, имеющее свою идеологию: политическую (построение демократического, теократического, мононационального государства); националистическую (Германия для немцев, Украина для украинцев, Россия для русских и т.д.); религиозную (построение Халифата, построение государства на основе Шариата и т.п.).
	 Метод достижения своей политической, националистической, религиозной и др. цели; метод нарушения системы управления в государстве и его дестабилизации; метод показа всем, что существующая власть и его правоохранительная система не в состоянии обеспечить порядок и спокойствие граждан, стабильность развития общества.
	 Протестное явление против существующей государственной системы, ее идеологии; социально-экономической, национальной, религиозной, административно-правовой политики; государственного строительства.

Щеблыкина КВ., Степин Д.С.
Проблемы противодействия публичным призывам к террористической деятельности и публичному оправданию терроризма
Введение в Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» 1 стало одним из правовых последствий ратификации Российской Федерацией Конвенции Совета Европы о предупре-
Л
ждении терроризма , подписанной 16 мая 2005 года в Варшаве. С принятием данной нормы правоохранительные органы получили новый инструмент в противодействии террористической агитации и пропаганде.
В условиях деформации системы духовных ценностей в обществе борьба за сознание и умы людей приобретает первостепенное значение, поскольку агитация и пропаганда стали играть ключевую роль в обеспечении террористической деятельности. В таких условиях актуализируется информационное противодействие терроризму как перспективное направление деятельности правоохранительных органов3.
О проблемах в практике противодействия публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма свидетельствует незначительное количество зарегистрированных
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ //Рос. газ. 2006. 29 июля.
2 Ратифицирована Федеральным законом от 20 апреля 2006 г. № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».
3 Об актуальности вербального противодействия террористической агитации и пропаганде свидетельствует большое количество убийств мусульманских священнослужителей, разоблачавших псевдорелигиозную идеологическую составляющую терроризма.
269
преступлений, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ, к числу выявленных лиц и осужденных по этой статье (табл. 1).
Особенностью применения рассматриваемой уголовно-правовой нормы является проведение экспертизы (лингвистической, психологолингвистической) в процессе формирования доказательной базы. Экспертиза проводится как в случаях очевидности содержания в материалах призывов к осуществлению террористической деятельности или оправдания терроризма, так и в ситуациях, когда такая определённость отсутствует. Нередки случаи, когда наличие в высказываниях публичного оправдания терроризма или публичных призывов к осуществлению террористической деятельности замечает только эксперт, однако, учитывая характер уголовно-правовой нормы, наличие в высказываниях призывов к осуществлению террористической деятельности либо оправдания терроризма должно быть очевидным, непосредственно доступным, понятным широкому кругу воспринимающих лиц1.
Таблица 1
Динамика количества преступлений, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ2, в 2006-2014 гг.
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Зарегистрировано преступлений
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9
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0
1
1
2
4
6
3
7
28
52
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0
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1
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3
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2
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22
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0
0
0
3
5
1
2
нет
11

из них по ч. 2 ст. 205.2
0
0
0
0
1
0
0
0
дан
ных
1
Как отмечает Е.В. Василенко, при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ, важное криминалистическое значение имеют общедоступность места оглашения призыва, посещаемость этого места, фактически случившееся или потенциально возможное ознакомление двух и более лиц с содержанием призыва, уровень подготовленности аудитории к восприятию и осознанию призыва4.
В правоприменительной деятельности имеют место ситуации, когда перед экспертом ставятся вопросы правового характера, например, содержит
1 См: Стёпин Д. С. Практика применения уголовно-правовых норм о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: материалы межвузовского круглого стола. Орёл: Орловский юридический институт МВД России, 2012. С. 171-176.
2 Единый отчет о преступности. Сводный отчет по России // ГИАЦ МВД России. Форма № 491. Книга 5. С. 842-847.
3 Лица, совершившие преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, либо предусмотренное любой из частей данной статьи, но в совокупности с другим преступлением.
4 Василенко Е.В. Особенности предмета доказывания по уголовным делам о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности // Труды НИЦ. 2014. № 26. С. 97.
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ли материал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Данный вопрос связан с правовой оценкой деяния, но ответ на него не входит в компетенцию эксперта. Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что при назначении судебных экспертиз по делам о преступлениях экстремистской направленности не допускается постановка перед экспертом не входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции суда. В частности, перед экспертами не могут быть поставлены вопросы о том, содержатся ли в тексте призывы к экстремистской деятельности, направлены ли информационные материалы на возбуждение ненависти или вражды1.
Есть случаи, когда по одним материалам проводится несколько экспертиз, в ходе которых эксперты приходят к противоположным выводам. Так, было возбуждено уголовное дело в отношении Леонова В.Н., опубликовавшего в газете статью, в которой он попытался проанализировать мотивы деятельности Усамы Бен Ладена. Леонову В.Н. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Судом было затребовано несколько заключений специалистов, а также проведено несколько экспертиз. Выводы были взаимоисключающими, что не устранило все сомнения в виновности обвиняемого. В июле 2010 г. Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга признал Леонова В.Н. невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Следствие длилось с 2008 г.
В изученном массиве уголовных дел обращает на себя внимание тот факт, что обвинения в публичном оправдании терроризма предъявляются лицам, которые пытаются выяснить причины терроризма, понять мотивацию лиц, использующих террористические методы. Представляется, что в подобных ситуациях правоприменителю необходимо четко разграничивать заявления о признании правильными или справедливыми целей, которые ставят перед собой террористы, и заявления о признании правильными тех преступных методов, которыми террористы достигают поставленных целей. Очевидно, что публичное оправдание терроризма или публичные призывы к осуществлению террористической деятельности должны прямо следовать из обращения.
Анализ судебной практики показывает, что нередко в качестве публичного оправдания терроризма рассматривается публичное заявление, выражающиеся в прославлении террористов2. Так, Михеев Н.В. на митинге произнес лозунг, прославляющий Королева Н.В.3 В соответствии с приговором Ленин
1 П. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судеб- ной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
2 Уголовное дело № 1-586/2010 (90087) в отношении Михеева И.В.
3 Королев Н.В. был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение взрыва на территории торгово-ярмарочного комплекса, в результате которого погибло 14 человек и причинены травмы различной степени тяжести 47 лицам.
271
ского районного суда г. Кирова Михеев И.В. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.
В своей диссертации З.А. Шибзухов отмечает, что лозунг, за провозглашение которого Михеев был осуждён по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, прославляет лицо, совершившее террористический акт, а не идеологию или практику терроризма, поэтому формально не подпадает под признаки публичного оправдания терроризма, указанные в примечании к ст. 205.2 УК РФ1. Позиция суда осталась без изменений, поскольку героизация террориста обладает не меньшей общественной опасностью, чем оправдание террористической практики, и направлена на пропаганду террористической деятельности.
Наиболее сложной проблемой, выявленной в процессе изучения материалов уголовных дел, является установление связи с терроризмом (или террористической деятельностью)понятия, которое публично оправдывается (или к которому осуществляются публичные призывы),. Всё чаще идейным «базисом» для террористической деятельности выступает псевдоисламская религиозная составляющая. Вместо призывов к осуществлению террористической деятельности звучат «призывы к джихаду», вместо оправдания терроризма - «оправдание ведения священной войны». Сложность заключается в оценке используемых понятий.
«Джихад (араб. - усилие) - борьба за веру. Наиболее важный смысл понятия «джихад» выражается в следующих значениях: «джихад сердца» - борьба с собственными дурными наклонностями); «джихад языка» - повеление достойного одобрения и запрещение порицания; «джихад руки» - дисциплинарные меры в отношении преступников и нарушителей норм нравственности; «джихад меча» - вооруженная борьба за веру; павшим в священной борьбе уготовано вечное блаженство в раю. В соответствии со ссылкой на слова пророка Мухаммеда: «Мы вернулись с малого джихада, чтобы приступить к джихаду великому», духовное самосовершенствование объявляется «великим джихадом», а война с неверными - «малым джихадом»...»2. В подобных случаях представляется обоснованным использование комплексного подхода как в оценке, публичного оправдания или публичных призывов, так и в системе информационного противодействия, в первую очередь, с разъяснениями религиозных постулатов теологами.
Исследование приговоров судов показывает, что некоторые уголовные дела возбуждались в отношении лиц, не связанных с террористической деятельностью или с пропагандой идей терроризма. Данное обстоятельство иллюстрирует некоторую широту уголовно-правовой нормы, позволяющую признавать публичным оправданием терроризма любое публичное заявление, направлено ли оно на пропаганду террористических идей или является единичным публичным выражением собственного мнения.
Так, в 2007 г. по ст. 205.2 УК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении саранского студента Пьязина А. А. , который разместил на интернет-
1 Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 103.
2 Исламский толковый словарь / Г.М. Гогиберидзе. Ростов н/Д : Феникс, 2009. С. 57.
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форуме ссылку на книгу «Русская кухня. Азбука домашнего террориста». Пролетарский суд г. Саранска оправдал подсудимого1.
В 2010 г. было возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ в отношении жительницы Ивановской области Кувакиной Н.А. , которая, выйдя в интернет с мобильного телефона, в ответ на вопрос, кто поддерживает главу террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова, разместила
Л
сообщение, что она всегда на их стороне . Кувакина была осуждена за совершение преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ.
30 марта 2015 г. Московским окружным военным судом был вынесен приговор по делу Изокайтиса А.А., осуждённого по ч. 1 ст. 205.2 и ч. 1 ст. 282 УК РФ. Доставленный в отдел полиции в связи с совершением мелкого хулиганства Изокайтис А.А. был помещён в камеру, где нецензурно ругался, оскорблял русских, оправдывал применение к ним насилия, дал положительную оценку совершённым в Волгограде 29 и 30 декабря 2013 года террористическим актам3.
Изучение практики применения уголовной ответственности за публичное оправдание терроризма и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности даёт основания сделать вывод о наличии ряда типичных ситуаций, граничащих с малозначительностью, когда деяние представляет собой копирование находящейся в свободном доступе в Интернете видео-, аудио-, текстовой информации, содержащей оправдание терроризма или призывы к осуществлению террористической деятельности и размещение их на своей странице в социальной сети (интернет-блоге). В отдельных случаях пользователь помещает комментарии, выражающие его отношение к размещённой информации. Такие деяния часто совершаются молодыми людьми, выражающими свои максималистские взгляды на общественные или политические события и не осуществляющими целенаправленной деятельности по террористической агитации и пропаганде. Напуганные возбуждением в отношении них уголовного дела, они заявляют о явке с повинной, соглашаются с предъявленным обвинением, ходатайствуют в суде об особом порядке принятия судебного решения. Очевидно, что несмотря на выраженные антисоциальные взгляды данных лиц, подобные деяния являются примерами частных случаев, а не элементами организованной преступной деятельности террористической направленности.
Такая ситуация складывается вследствие широкой интерпретации уголовно-правовой нормы. Представляется, что в подобных случаях стратегически оптимальным было бы не привлекать таких лиц к уголовной ответственности в силу малозначительности деяния, а проводить индивидуальные профилактические мероприятия, в том числе связанные с объявлением официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений. Такая практика позволит исключить восприя
1 См. «Житель Саранска отсудил 250 тысяч рублей...» // Комсомольская правда. 2011. 16 августа. URL: http://kp.ru/daily/25670/830972/ (дата обращения 26.02.2012).
2 Уголовное дело № 2010390002 в отношении Кувакиной Н.А.
3 URL:http://www.memo.ru/d/240227.html (дата обращения: 20.07.2015 г.)
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тие исследуемой уголовно-правовой нормы в качестве инструмента необоснованного ограничения права на свободу выражения мнения и сосредоточить усилия правоохранительных органов на борьбе с наиболее общественно - опасной деятельностью по террористической агитации и пропаганде.
Необходимо отметить, что результаты правоприменительной практики свидетельствуют о системном характере агитации и пропаганды терроризма. Уголовное дело в отношении идеолога террористической организации «Има- рат Кавказ» Тихомирова А. А. (Саид Бурятский) было возбуждено в связи с появлением на экстремистских сайтах в Интернете видеоролика, в котором Тихомиров оправдывает терроризм и призывает к осуществлению террористической деятельности. Данный материал стал основанием для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ. Его идеи распространялись в сети Интернет через видео- и аудиолекции, статьи, книги, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдывающие терроризм, повлёкшие рост террористических преступлений и способствовавшие появлению неофитов.
Высокой общественной опасностью характеризовалась деятельность Артеева А.И. (Абу-т-Анвир Кавказский)1. Артеев неоднократно публиковал статьи на страницах террористических Интернет-сайтов, в которых оправдывал терроризм и призывал к осуществлению террористической деятельности. Уголовное дело в отношении него окончилось обвинительным приговором.
В мае 2010 г. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении Королёва И.В. Ранее судимый житель г. Омска Королёв И.В. регулярно осуществлял переписку с редакцией экстремистского сайта, неоднократно высказывался в своем окружении в поддержку незаконных вооружённых формирований, действующих на территории Северного Кавказа, оправдывал терроризм, распространял материалы с «проповедями» Саида Бурятского, видеозаписями совершённых террористических актов2.
Проблемой в правоприменительной деятельности является определение критерия публичности при квалификации деяний небольших групп, направленных на пропаганду террористических идей. Так, по делу Абдрахманова Р. Э., который призывал к вступлению в незаконные вооружённые формирования, оправдывал терроризм, демонстрировал видеозаписи с призывами к осуществлению террористической деятельности, оправдывающие терроризм, разъясняющие порядок изготовления самодельных взрывных устройств, в апелляционной жалобе адвокат ссылался на то, что высказывания не носили публичного характера, т. к. делались только в присутствии
-5
близких людей . Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила приговор без изменения.
1 Уголовное дело № 1108604 в отношении Артеева А.П.
2 Уголовное дело № 820061 в отношении Королева И.В.
3 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 марта 2014 г. № 23-АПУ14-4.
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На практике имеет место ошибочная квалификации деяний. Так, приговором Верховного Суда Республики Дагестан Даштиев Т.Д. был осуждён, в числе прочего по ст. 205.2 УК РФ. Как выяснилось в ходе следствия, Даштиев, в целях создания незаконного вооружённого формирования использовал социальную сеть «Одноклассники», через которую осуществлял поиск и склонение лиц для участия в создаваемом им формировании. Суд отмечает: «Из заключения эксперта... усматривается, что в переписке Даштиева Т.Д. на сайте «Odnoklassniki.ru», обращённой к конкретным лицам, имеются призывы к осуществлению террористической деятельности, а также высказывания, оправдывающие терроризм. Согласно письму управления Роскомсвязьнадзо- ра России по Республике Дагестан информация, размещённая на сайте «Odnoklassniki.ru», является доступной неограниченному кругу лиц»1.
Представляется, что в данном случае имело место совершение преступления, предусмотренного ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК РФ, так как материал, содержащий оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности, был направлен на вовлечение конкретных лиц в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооружённом формировании, не предусмотренном Федеральным законом).
Ст. 280 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В то же время в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»2 под экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность. Подобная трактовка экстремистской деятельности влечет некоторые противоречия в применении уголовно-правового инструментария противодействия экстремистской и террористической деятельности.
В изученных материалах судебной практики встречаются ситуации, когда лицом фактически совершались публичное оправдание терроризма и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, однако вследствие недостаточности собранных в ходе предварительного расследования доказательств лицо было привлечено к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»3.
Несмотря на гласный характер, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма характеризуются высокой латентностью и незарегистрированными остаются наиболее опасные преступления. В то же время имеет место возбуждение уголовных дел по фактам совершения деяний, не представляющих общественной опасности в силу малозначительности. Рассмотренные проблемы
1 Приговор Верховного Суда Республики Дагестан по уголовному делу № 2-35/13 в отношении Даштиева Т.Д.
2 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» // Рос. газ. 2002. 20 июля.
3 Приговор московского областного суда от 25 декабря 2014 г. по уголовному делу № 2-56/2014.
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связаны как с толкованием правовой нормы, так и с особенностями правоприменения, когда установление и розыск виновного лица сопряжены с существенными трудностями, уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности или публичного оправдания терроризма не возбуждается.
При совершении деяния с использованием сети Интернет о преступлении становится известно широкому кругу субъектов правоприменительной деятельности. В одном случае уголовные дела возбуждаются сразу несколькими правоохранительными органами, в других - реагирование не происходит в связи с отсутствием привязки к месту преступления.
Для разрешения данного казуса представляется необходимым создание в системе правоохранительных органов единого банка данных, в который бы вносились сведения о зарегистрированных преступлениях, совершённых с использованием сети Интернет, материалах, содержащих террористическую и экстремистскую агитацию и пропаганду, а также лицах, совершивших данные преступления.
Практика противодействия публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма носит противоречивый характер. В условиях противостояния различных систем ценностей, идеологий, религиозных верований непрекращающееся информационное воздействие осуществляется в целях изменения политической системы Российской Федерации. Для достижения данной цели используются различные виды организованной преступной деятельности, в том числе террористической направленности. В ответ на системную деятельность коллективных субъектов необходимо выработать комплексную модель правового регулирования противодействия террористической деятельности, оптимизировать механизм реагирования правоохранительных органов на террористические и экстремистские преступления, а также привести к единому подходу судебную практику по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ. Представляется, что особую роль в системе информационного противодействия публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма, направленного на их нейтрализацию должна быть возложена на специалистов из числа духовных лидеров и учёных.
Меркурьев В.В., доктор юридических наук, профессор
Практика применения законодательства о борьбе с терроризмом и определяющие ее обстоятельства
Основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в Российской Федерации, а также цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации определены в Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ
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05.10.2009)1. Это не единственный базовый документ стратегического планирования, отражающий содержание государственной политики в этой сфере.
Так, в соответствии с п. 43 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 (далее - Стратегия), являющейся базовым документом, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности, к основным угрозам государственной и общественной безопасности отнесена деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, устрашение населения2.
Стратегия определила основные задачи, решение которых направлено на достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности, каковыми являются:
оптимизация структуры и деятельность федеральных органов исполнительной власти,
развитие системы выявления, предупреждения и пресечения разведывательной и иной деструктивной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, наносящей ущерб национальным интересам, террористических актов, проявлений религиозного радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и других преступных посягательств на конституционный строй Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, государственную и частную собственность, общественный порядок и общественную безопасность;
укрепление режима безопасного функционирования, повышение уровня антитеррористической защищенности организаций обороннопромышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов;
принятие мер для повышения защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских структур и др. (п. 47 Стратегии).
Уголовная политика государства не может не учитывать выработанные международным сообществом подходы к решению проблем борьбы с террористической преступностью. К сожалению, на практике это не всегда так.
Например, исходя из рекомендаций Комитета министров Совета Европы (№ R 19 от 2000 г.) о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия,
1 См.: Российская газета, № 198, 20.10.2009.
2 Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212.
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прокурор должен быть наделен правом возбуждения уголовного преследования, направления расследования и надзора за ним. По этому пути идут все ведущие мировые державы (США, Франция, ФРГ, Италия и др.). Например, по данным Совета Европы прокуроры 41 государства (из 47) осуществляют полный контроль за полицейским расследованием, а 6 остальных - активно участвуют в этом процессе. Однако, несмотря на то, что российская прокуратура является органом исполнения международных обязательств в части уголовного преследования, в том числе за террористическую деятельность, функции органов прокуратуры в этой области весьма незначительны.
Особую актуальность эти вопросы приобретают в контексте борьбы с международным терроризмом, в частности с широкомасштабной деятельностью «Исламского государства» (ИГИЛ).
Резолюции Совета Безопасности ООН 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014)1 и 2199 (2015), в рамках которых СБ ООН открыто объявляет незаконным «любое участие в прямой и косвенной торговле с ИГИЛ» и обязует все государства предотвращать и подавлять финансирование поездок иностранных боевиков-террористов (ИБТ) и другой их деятельности, в значительной степени корректируют основания и пределы уголовного преследования за осуществление террористической деятельности и содействие терроризму в многообразных его проявлениях.
Существующие расхождения отечественного законодательства и положений международных правовых документов не способствуют неуклонному обеспечению законности в борьбе с терроризмом, затрудняют вопросы оценки распространенности и динамики террористической преступности, способны отрицательно влиять на решение вопросов выдачи террористов и взаимной правовой помощи разных государств.
Отсюда вытекает важность анализа практики применения действующего законодательства о противодействии терроризму (1); выявления проблемных вопросов и реагирования на них путем внесения соответствующих законодательных предложений, запросов об официальном толковании тех или иных норм (2); гармонизации правоприменительной практики и, в частности, снятия по возможности возникающих проблем на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов, задействованных в борьбе с терроризмом (3).
	Анализ практики расследования преступлений террористической направленности показывает, что следователями допускаются многочисленные отступления от законодательных требований. Это выражается в нарушениях закона при сборе, проверке и оценке доказательств разнообразных форм содействия террористической деятельности; непринятии исчерпывающих мер, направленных на установление всех обстоятельств вербовки и финансирования терроризма, лиц их осуществляющих; принятии незаконных и не

1 Резолюция СБ ООН 2178 (2014) применяется в глобальном масштабе и распространяется на ИБТ, дей- ствующих во всех регионах мира.
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обоснованных решений о приостановлении предварительного следствия, прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям и др.
В значительной степени эти недостатки связаны с отсутствием в действующем законодательстве определения вербовки. Понятие же вербовки, предложенное в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», не позволяет четко отграничить данную форму преступного деяния от склонения или иного вовлечения в совершение преступлений террористической направленности.
Представляется вполне обоснованным в целях устранения технике» - юридического пробела, заключающегося в отсутствии в действующем уголовном законодательстве определения вербовки, внести дополнение в примечание к ст. 205.1 УК РФ, где следует закрепить понятие «вербовка», взяв за основу соответствующее определение («Recruitment for terrorism») из Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года1.
	Повышенное внимание к проблемам борьбы с международным терроризмом объясняется следующими обстоятельствами.

Криминогенная ситуация в области противодействия экстремизму и терроризму во втором десятилетии нового века оставалась напряженной, на территории России сохранялась активность незаконных вооруженных формирований, функционирующих на территории Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов, и тесно с ними связанных международных террористических организаций (далее - МТО).
Ведущим трендом международного экстремизма и терроризма в настоящее время стал трансграничный феномен МТО «Джебхат ан-Нусра (Фронт
Л
победы)» и «Исламское государство» (далее - ИГ, ИГИЛ) , претендующего на «квазигосударственные» функции и влияние на международные и внутригосударственные процессы в ряде стран, в том числе в России, а также на создание на территориях проживания мусульман непризнанного государственного образования - халифата.
Угрозы национальной безопасности со стороны МТО в 2015 г. приняли такой характер, что для их устранения высшими органами государственной власти Российской Федерации впервые в современной истории было принято решение о применении для борьбы с международным терроризмом Воздушно-космических войск России в Сирийской Арабской Республике, в том чис
	 Статья 6 - Вербовка террористов

1. Для целей настоящей Конвенции «вербовка террористов» означает привлечение другого лица к совершению или участию в совершении террористических преступлений или к присоединению к какому-либо объединению или группе с целью содействия совершению этим объединением или группой одного или нескольких террористических преступлений.
2. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для признания вербовки террористов, как она определена в пункте 1 настоящей статьи, когда она совершается незаконно и умышленно, в качестве уголовного преступления в рамках своего внутреннего законодательства.
	 На ИГ распространяются международные санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, принятыми против «Аль-Каиды» и связанных с ней организаций (Резолюции Совета Безопасности ООН от 17.06.2014 № 2161, от 15.08.2014 № 2170 и от 24.09.2014 № 2178).
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ле для подавления военной силы террористических организаций и группировок, как принято говорить, «на дальних подступах».
Вместе с тем, несмотря на использование военной силы против террористов, основные усилия общегосударственной системы противодействия экстремизму и терроризму были направлены на повышение уровня координации деятельности правоохранительных органов, организацию профилактической работы и нормативного правового регулирования. Только за период
2010-2015 гг. в законодательство о противодействии экстремизму внесено
1 2 свыше 30 изменений , о противодействии терроризму - свыше 60".
Анализ динамики преступности террористической направленности в 2010-2015 гг. показывает последовательное увеличение числа зарегистриро- ванных преступлений рассматриваемой категории (см. рис.).
И Количество зарегистрированных преступлений террористической направленности □количество 1ф вступлений, предусмотренныхст. 208 УК РФ 	^количество	преступлений,	пр едусмотр енных ст. 205 УК РФ (террористический акт)	
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Рис. Динамика числа зарегистрированных преступлений террористической направленности в 2010-2015 гг.
Сложившуюся ситуацию можно объяснить, как неблагоприятными международными тенденциями распространения террористической угрозы (в том числе со стороны ИГИЛ) на фоне сложной социально-политической и экономической ситуации в России, так и активизацией деятельности правоохранительных органов, постановкой на учет преступлений прошлых лет, внесением изменений в УК РФ4,
1 Введена уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (ст. 280.1 УК РФ), финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). В 2014 г. принята Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. (утв. Президентом РФ 28.11.2014 за Пр-2753).
Введена уголовная ответственность за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), организацию деятельности террористической организации и участие в ее деятельности (ст. 205.4 УК РФ), участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Кроме того, в Федеральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» конкретизированы полномочия органов исполнительной власти субъектов Федерации в области противодействия терроризму, введено понятие «антитеррористическая защищенность объектов», определен механизм установления уровней террористической опасности и т.д.
1 Сводные отчеты по России «О преступлениях террористического характера, экстремистской направленности и связанных с террористической деятельностью» за 2010-2014 гг. (форма 282).
В частности, криминализация участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России, повлекло существенное увеличение числа преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ.
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Так, согласно информации из прокуратур субъектов Федерации, только в 2014 г. зарегистрировано более 250 преступлений по фактам участия граждан России в составе незаконных вооруженных формирований в террористической деятельности либо прохождения ими обучения в целях осуществления террористической деятельности в учебных лагерях на территории Ирака, Пакистана и Сирии. По информации из прокуратур субъектов РФ, в 2015 г. уже более 700 преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ, зарегистрировано по фактам участия российских в террористической деятельности за рубежом1.
В качестве положительного момента в противодействии терроризму в последние годы можно отметить наметившуюся тенденцию перехода от реагирования на уже совершенные теракты к их предотвращению и профилактике террористических проявлений на ранних стадиях2.
Как результат, отмечается существенное сокращение количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт): в целом по России (без Крымского федерального округа) с 32 преступлений в 2014 до 8 (-75%) 2015 г. Число зарегистрированных фактов по округам распределились следующим образом: в Центральном - 4, Приволжском - 2, по одному в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Два уголовных дела возбуждены факту размещения в сети «Интернет» высказываний с угрозами в адрес граждан Российской Федерации о совершении взрывов, поджогов, террористических актов на территории г. Москвы с применением химического оружия и 6 - по факту приготовления к совершению террористического акта, а также о преступлениях по ранее возбужденным уголовным делам, событиям прошлых лет.
	К наиболее важным факторам, предопределяющим состояние экстремистской и террористической деятельности в 2010-2015 гг. на территории Российской Федерации можно отнести следующие.

Функционирование в России МТО религиозно-экстремистской направленности, совершающих помимо терактов широкий спектр иных преступлений: посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих; преступления общеуголовного характера (разбои, вымогательства денежных средств у предпринимателей и должностных лиц в целях финансирования экстремизма и терроризма). Кроме того, высокую степень общественной опасности представляют попытки создания в России подпольных ячеек международных террористических и экстремистских организаций.
В последние годы активизировался сбор денежных средств для поддержки религиозно-экстремистских организаций и незаконных вооруженных формирований путем использования сети Интернет. Так, в ходе исполнения требований Генеральной прокуратуры РФ только в 2014 г. выявлено и забло
1 Справка Генеральной прокуратуры Российской Федерации о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму в 2015 г.
2Меркурьев В.В., Агапов П.В., Нафиков И.С. Профилактика экстремистских проявлений органами прокуратуры Республики Татарстан // Прокурор. - 2014. - № 4. - С. 62-69.
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кировано 160 электронных адресов таких сайтов, специально созданных для сбора средств террористам1.
Сравнительно новый феномен в криминальной ситуации - активизация участия российских граждан в экстремистской и террористической деятельности за рубежом стала значительным фактором, определяющим практику применения антитеррористического законодательства.
Как показало изучение докладов прокуроров субъектов Федерации, выезд граждан (как этнических мусульман, так и неофитов) для участия в незаконных вооруженных формированиях, действующих в Ираке и Сирии, характерен для многих субъектов Федерации, что в целом подтверждает аналогичные европейские тенденции интернационализации терроризма2.
Являясь активными приверженцами радикального ислама, организаторы и идеологи терроризма и экстремизма на северном Кавказе участвуют в деятельности международного террористического движения, вовлекая в его ряды новых участников. По данным на март 2015 г., для участия в вооруженном конфликте на территории САР в составе незаконных вооруженных формирований против правительственных войск, более 1700 жителей России, большая часть из которых выходцы из СКФО (921), выехали в Ирак и Сирию, где в лагерях боевиков ДАИШ обучаются обращению с огнестрельным оружием и изготовлению самодельных взрывных устройств.
В ряде случаев указанные лица, получив опыт ведения боевых действий, будучи обученными военному и диверсионному делу, по возвращению в Россию продолжают террористическую деятельность, распространяют экстремистскую идеологию и вербуют новых членов.
Так, по уголовному делу о совершении 27 декабря 2013 года террористического акта в г. Пятигорске установлено, что ряд лиц, выехавших в Сирию, обучаются в лагерях по подготовке боевиков.
Получив соответствующий опыт, денежное вознаграждение и указания от полевых командиров они возвращаются и вступают в ряды бандподполья для последующего совершения терактов.
Работниками Главного следственного управления Следственного комитета РФ по СКФО действия обвиняемых по этому делу, после углубленной проработки вопроса совместно с коллегами из управления Генеральной прокуратуры в СКФО, впервые на территории округа были квалифицированы по ст. 205.4 УК РФ - участие в террористическом сообществе. Таковым был признан «Вилаят Дагестан». В то время как эти же действия, до внесения изменений в УК РФ 02.11.2013 Федеральным законом № 302-ФЗ, на практике квалифицировались по ст. 210 УК РФ.
1 Вместе с тем, ограничение доступа к интернет-сайтам не предусматривает блокировку «инструментов финансирования терроризма» (например, QIWI - кошельки и иные электронные платежные средства) и они могут продолжать использоваться для финансирования терроризма. Для разрешения этого вопроса Генеральной прокуратурой РФ направлено обращение в Росфинмониторинг для проработки предложений о дополнительных мерах по перекрытию каналов финансирования терроризма в сети Интернет.
2 http://www.gazeta.ru/politics /2014/09/ 17a_6217525.shtml. Дата обращения 20.03.2015.
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	 При осуществлении прокурорского надзора за исполнением уголовного и уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовных дел о преступлениях экстремистской и террористической направленности, совершенных организованными преступными формированиями, особое внимание следует обращать на обоснованность квалификации их преступных деяний по статьям 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 282.1, 282.2 УК РФ. Необходимо минимизировать порочную практику «заниженной» квалификации, обусловливающей привлечение виновных в организованной экстремистской и террористической деятельности к уголовной ответственности за совершение менее тяжких преступлений, сбор доказательств по которым менее сложен и трудоёмок.

Вместе с тем, до настоящего времени в силу отсутствия судебноследственной практики нет единообразного подхода следственных органов различных ведомств (МВД, ФСБ, Следственного комитета) в квалификации действий участников террористических групп в составе террористических организаций «Имарат Кавказ», «ИГИЛ» и др. Аналогические действия квалифицируются по различным статьям: 208, 209, 210, 205.3, 205.4, 205.5 и 359 УК РФ.
Обозначенные вопросы возможно разрешить посредством издания руководящих разъяснений Верховного суда РФ по уголовным делам о преступлениях террористической направленности, либо внесения соответствующих изменений в упомянутое уже мною постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности».
Необходимо также продолжить разработку органами прокуратуры совместных с заинтересованными правоохранительными органами методических рекомендаций, пособий по вопросам квалификации деятельности организованных преступных формирований, регламентирующих в т.ч. проблематику разграничения квалификации преступлений экстремистской и террористической направленности (205.4, 205.5, 208, 282.1, 282.2 УК РФ) с преступлениями, предусмотренными статьями 209, 210 УК РФ.
	 Результаты проводимых органами прокуратуры проверок свидетельствуют о многочисленных нарушениях законов и при осуществлении ОРД по выявлению и предотвращению преступлений террористической направленности. При этом 75% нарушений приходится на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в СКФО.

Наиболее типичными нарушениями законодательства об ОРД и ведомственных нормативных правовых актов в этой сфере являются: бездействие при проведении оперативно-розыскных мероприятиях (отсутствие работы по делам в течение длительного периода времени); недостаточный ведомственный контроль; ненадлежащее исполнение требований ст. 2 и 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», предусматривающих принятие исчерпывающих мер, направленных на решение задач ОРД; неза
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конное прекращение дел оперативного учета; неисполнение или несвоевременное исполнение поручений следователей.
Вызывает серьезную озабоченность ненадлежащим образом организованная работа оперативных подразделений органов внутренних дел в СКФО по выявлению и ликвидации пособнической базы террористических формирований: не пресечение преступлений террористической направленности на стадиях покушения и приготовления; не проведение запланированных оперативно-розыскных мероприятий и др.
Просчеты и недоработки субъектов ОРД в 2010-2015 гг. создавали условия для беспрепятственного совершения преступлений террористической направленности даже теми лицами, в отношении которых имелась оперативная информация об их причастности к террористической деятельности (например, при наличии оперативной информации о причастности к терроризму ряда лиц дела оперативного учета в МВД Республики Дагестан в отношении них были заведены только после совершения ими теракта в г. Волгограде (21.12.2013) и проведенной прокурорской проверки).
	 Практически не реализуется правовой механизм установления и обращения в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, полученных в результате террористической деятельности, предусмотренный Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, согласно проведенному Управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ анализу судами ни в одном случае при рассмотрении уголовных дел о преступлениях террористической направленности не была применена конфискация имущества по рассматриваемой категории дел, что свидетельствует о недостаточно эффективной работе следственных органов по выявлению обстоятельств, связанных с выплатой вознаграждения за совершенные преступления, наличием тех или иных средств, полученных преступным путем, источников финансирования терроризма1.
	 Таким образом, особая актуальность рассматриваемых вопросов диктует необходимость активизации в разработке комплексных мер, направленных на координацию совместных действий правоохранительных органов и решение вышеперечисленных проблем.

Ведущая роль в реализации государственной политики в сфере противодействия терроризму принадлежит органам прокуратуры, призванным обеспечить верховенство закона, единство и укрепление законности на этом направлении.
С учетом выявленных прокурорами проблем в сфере противодействия терроризму 31 марта 2015 г. проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, по итогам ко
1 Справка о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ в 2014 г.
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торого было принято постановление «Об эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям экстремистской и террористической направленности, в том числе работы по профилактике проявлений экстремизма и неонацизма в молодежной среде», по итогам которого разработан комплекс мероприятий, направленных на координацию совместных действий правоохранительных органов в решении задач по оптимизации борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечению неотвратимости ответственности за преступления данной категории, повышению эффективности системы их предупреждения.
В соответствии с указанным постановлением научными сотрудниками НИИ Академии Генеральной прокуратуры совместно с профильными управлениями Генеральной прокуратуры Российской Федерации разработаны методические рекомендации, направленные на совершенствование правоприменительной практики по исполнению законодательства о борьбе с экстремизмом и терроризмом.
Выработанные по итогам анализа причин и условий совершения преступлений экстремистской и террористической направленности предложения Г енеральной прокуратуры РФ по оптимизации противодействия экстремизму и терроризму, в том числе в информационной сфере, учтены при подготовке ряда нормативных правовых актов. Так, результатом проделанной органами прокуратуры совместно с иными уполномоченными органами работы явилось: установление Правительством РФ требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, объектов спорта, промышленности и объектов миграционной службы; на законодательном уровне определены понятия «критически важный объект» и «потенциально опасный объект»1.
В Росфинмониторинг Г енеральной прокуратурой РФ направлены замечания и предложения на проект Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 года» и пакет документов, необходимых для ратификации названной Конвенции.
Баданин Н.А.
Противодействие экстремистской деятельности в Крыму
После проведения референдума в Крыму 16 марта 2014 года и вхождения полуострова в состав Российской Федерации, жители Крыма оказались в новом для себя правовом поле. Для работников органов прокуратуры Крымского федерального округа появилось новое направление в их работе: «Про
1 Федеральный закон от 08.03.2015 № 38-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите насе- ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
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тиводействие экстремистской деятельности». Новым оно было потому, что в украинском законодательстве, действовавшем ранее на территории региона, отсутствовали понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». По этой причине не был сформирован единый подход различных государственных органов, институтов гражданского общества к пониманию сущности экстремизма как угрозы правам и свободам человека, общественной и государственной безопасности, его взаимосвязи с социальными противоречиями и конфликтами, роли в его причинном комплексе внешних и внутренних факторов.
Отсутствие специальных нормативных правовых актов, которые бы стали основой для практической деятельности правоохранительных органов, приводило к тому, что в правоприменительной практике проявления экстремизма не находили должного реагирования.
Из-за отсутствия практики уголовно-правового противодействия реально существующему экстремизму, преступления экстремистской направленности квалифицировались в Украине преимущественно по ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» (Раздел 9 Уголовного кодекса Украины «Преступления против общественной безопасности») и ст. 296 «Хулиганство» (раздел 12 УК «Преступления против общественного порядка и нравственности»).
Законодательная конструкция «по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости» появилась в Украине в ноябре 2009 г., когда в действующий УК Украины были внесены изменения и дополнения в некоторые статьи.
В частности, ссылки на указанный мотив появились в ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение); ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение); ч. 2 ст. 126 (побои и истязание); ч. 2 ст. 127 (истязание); ч. 2 ст. 129 (угроза убийством), а также в ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) и ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) УК. В ч. 2 ст. 115 УК Украины появился вновь пункт 14, в котором предусмотрена ответственность за совершение убийства по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости1. Только позже в УК Украины появилась ст. 110 (экстремистская деятельность), по признакам состава преступления схожая с ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)2.
Несовершенство законодательства Украины способствовало формированию благоприятных условий для работы организаций экстремистского толка. Ярким примером может являться деятельность международной орга
1 Савченко А. В. Вплив mothbIb расово!, нацюнально! чи релнтйно! нетерпимостл на квал1фисацио злочишв / А. В. Савченко // Bicmnc Академн адвокатури Украши. - 2010. - № 1 (17). - С. 174-177.
2 Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Украины (Сравнительно-правовой анализ). М. Акад. Ген.прокуратуры Рос. Федерации. 2014. С. 28-29, 458-459.
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низации «Хизб ут-Тахрир», которая на территории Украины была официально разрешена1. В Российской Федерации данная организация признана террористической, и деятельность ее запрещена на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года.
Стоит отметить, что помимо вышеуказанного, также действовали организации, а некоторые до сих пор действуют, признанные в Российской Федерации нежелательными на основании принятого 08.07.2015 на 377-м заседании Совета Федераций «Обращения к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, Министру юстиции РФ Александру Коновалову в связи с необходимостью определения дополнительных мер по противодействию антироссийской активности иностранных или международных неправительственных организаций». Из списка можно отметить Крымскую полевую миссию по правам человека2, которая действует в настоящее время, а также фонд Сороса который при Украине
-5
полностью спонсировал свой филиал - фонд «Вщродження» (Возрождение) и вел активную деятельность на территории Крыма.
Помимо этого рост экстремистских настроений у местного населения был связан с отсутствием нормативных правовых актов, направленных на решение вопроса реабилитации депортированных народов. Это приводило к самовольному захвату земель крымскими татарами и проведению акций протестов против действующей на тот момент власти4.
Данный вопрос в настоящее время активно пытаются урегулировать. Первым шагом к решению проблемы стал Указ Президента РФ от 21.04.2014 №268 « О мерах реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».
В российском законодательстве различные аспекты противодействия экстремистской деятельности, в том числе деятельность прокуратуры в этом направлении, подвергнуты детальной регламентации. Помимо статей в уголовном кодексе, предусматривающих ответственность за данные деяния, им посвящено внушительное количество нормативных правовых актов.
По подсчетам экспертов, только на формирование категориального аппарата «экстремистской деятельности», следует отнести более 15 федеральных конституционных законов, федеральных законов, 7 международных конвенций и деклараций, а также более 10 иных нормативных актов, в том числе стратегий, концепций и доктрин.
1 Крым в сетях между народно й религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир» от 20.08.2013 http://jankoy.org.ua/krym-setyah-hizb-ut-tahrir/ (дата посещения 18.05.2015).
2 После того как Крымская полевая миссия по правам человека вошла в российский «патриотический стоп лист», ее сотрудники рискуют быть оштрафованными или даже оказаться в местах лишения свободы. http://www.sobytiya.info/news/15/53604 (дата посещения 09.07.2015).
3Незваный гость хуже Сороса. http://lk.com.Ua/19/details/6/3 (дата посещения 09.07.2015).
4Меджлис крымских татар поддержал самозахват земель на ЮБК. http://korrespondent.net/ukraine/events/115112-medzhlis-krymskih-tatar-podderzhal-samozahvat-zemel-na-yubk (дата посещения 18.06.2015).
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В России действует развернутая система правовых актов о противодействии экстремистской деятельности1.
Как показал проведенный анализ, переход в российское правовое поле, в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 №6- ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», позволит эффективно устранять причины и условия, способствующие экстремистской деятельности на территории Крымского федерального округа.
Для Республики Крым скорое урегулирование данной сферы имеет огромное значение, так как на территории полуострова проживает около 80 национальностей. По данным Росстата о проведенной в 2014 году переписи населения на территории полуострова проживает: 67,9% русских, 15,68% украинцев, 10,57% крымских татар, 2,05% татар, 0,99% белорусов, 0,5% армян, 2,32% прочих. Данный фактор и является одной из самых специфических особенностей для ведения противоэкстремистской деятельности.
Как показали исследования, проведенные автором в составе группы научных сотрудников НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ в 2015 г., специфика деятельности прокуратуры Крымского федерального округа по противодействию экстремизму обусловлена, прежде всего, двумя факторами:
	 особенностями национального состава населения, проживающего на территории региона;
	 деятельностью экстремистских (террористических) организаций, ориентированных на дестабилизацию общественных отношений на территории региона.

В этих условиях первостепенное значение имеет применение полномочий по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, в ходе реализации которых необходимо наиболее полно учитывать малейшие изменения складывающейся в регионе обстановки.
Несмотря на сложности связанные с наличием переходного периода прокуратурой Крымского федерального округа осуществляется активная работа по всем направлениям деятельности.
Одним из таких вопросов является реабилитация репрессированных народов. При его рассмотрении необходимо учитывать имеющийся опыт применения соответствующего законодательства в Российской Федерации.
Порядок реализации российского законодательства на территории Республики Крым и в г. Севастополе в общих чертах закреплен в Федеральном конституционном законе от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
11 См.:	Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор. М., Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. 2009; Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.П. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики. М., Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2010. Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы». М., 2010; Меркурьев В.В., Соколов Д.А., Ульянов М.В. Правовые основы профилактики экстремистской деятельности // Профилактика экстремистской деятельности: проблемы и перспективы. Сборник материалов круглого стола. М., 2014.
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Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя».
В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального конституционного закона законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом.
Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя, противоречащие Конституции Российской Федерации, не применяются (ч. 3 ст. 23).
Между тем, переход региона на российское законодательство в регулировании общественных отношений сопряжен с закономерными сложностями. Особого внимания в этой связи заслуживают такие нормативные правовые акты, практика применении которых в России еще не сложилась.
В этой связи, учитывая, что регион является территорией традиционного проживания крымских татар, подвергнутых репрессированию в 1944 г., появление определенной социальной напряженности может быть связано с применением российского законодательства, посвященного реабилитации репрессированных народов.
Основными нормативными правовыми актами, действующими в этой сфере, являются:
Декларация Верховного Совета СССР от 14.11.1989 «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав»;
Закон РСФСР от 26.04.1991 № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов»;
Закон Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;
Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1995 № 948 «О мерах по осуществлению территориальной реабилитации репрессированных народов»;
Указ Президента Российской Федерации от 21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 926 «Об утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации». К наиболее острым вопросам восстановления исторической справедливости, устранения последствий незаконной
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депортации с территории Крымской АССР армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и допущенных нарушений их прав относятся вопросы собственности и территории.
Украинские власти закрывали глаза на практику самозахватов земель и не спешили ввести имущественные споры в правовое поле. Между тем, обеспечение интересов всех участников подобных споров в этом вопросе позволило бы снять излишнюю напряженность между разными группами населения Крыма.
Не случайно, в Указе Президента Российской Федерации от 21.04.2014 № 268 дано поручение Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя определить особенности применения Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» на территориях Республики Крым и г. Севастополя в переходный период с учетом необходимости обеспечения защиты прав и законных интересов армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского, немецкого и иных народов.
Между тем, в соответствии со ст. 3.1 Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» на граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной или иной принадлежности, распространяется действие Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».
В свою очередь, согласно ст. 16.1 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» земля не подлежит возврату, возмещению или компенсации.
В настоящее время в Российской Федерации имеется определенный опыт применения законодательства о реабилитации репрессированных народов, наиболее полное использование которого позволит избежать возможных негативных последствий на территориях Республики Крым и г. Севастополя в переходный период с учетом необходимости обеспечения защиты прав и законных интересов армянского, болгарского, греческого, крымско- татарского, немецкого и иных народов.
Основным фактором, способствующим возникновению напряженности в межнациональных отношениях в России, традиционно является неконтролируемая и незаконная миграция. Эта проблема актуальна практически для каждого субъекта Российской Федерации, в том числе и для субъектов Южного федерального округа. Напряженная ситуация в этом отношении складывается в Краснодарском крае, где миграционные процессы имеют более организованные формы. Например, в 2014 г. на его территории зарегистрировано 38 преступлений, предусмотренных ст. 322.1 УК РФ («Организация не
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законной миграции»), в то время как в остальных субъектах Южного федерального округа вместе взятых выявлено 32 подобных преступления1.
Учитывая географическое расположение Крымского федерального округа, велика вероятность устремления на его территорию миграционных потоков, пролегающих через Краснодарский край, а также образование новых маршрутов незаконной миграции.
Деструктивная деятельность со стороны различных институтов гражданского общества и отдельных общественных деятелей оказывает негативное влияние на гармонизацию общественных отношений, создавая условия для межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Прежде всего, это относится к деятельности «Меджлиса крымско-татарского народа», являющегося незарегистрированной организацией, созданной «Курултаем крымско-татарского народа» (национальным съездом) в 1991 г. Позиция «Меджлиса крымско-татарского народа» в период становления Республики Крым преимущественно направлена на противодействие органам власти и их дискредитацию.
Протестные события, прошедшие в Республике Крым 03.05.2014 на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Армянск» (Турецкий Вал), куда прибыла группа лиц из числа крымских татар в количестве от 1500 до 2500 человек с целью оказания содействия депутату Верховной Рады Украины Джемилеву М.А. в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации, показали, что работа на данном направлении требует постоянного внимания и координации.
В ходе проведения данных несанкционированных мероприятий, по указанию организаторов, лицами крымско-татарской национальности было перекрыто движение на автодороге «Херсон - Керчь» 115 км., а также на автодорогах еще 7 районов Республики.
Анализ деятельности данной организации показывает, что отдельными ее лидерами предпринимаются активные попытки необоснованно закрепить за собой статус единственного института гражданского общества, представляющего интересы крымских татар в регионе.
Между тем, существуют и иные организации, преследующие аналогичные цели, однако их деятельность направлена не на разобщение и обособление крымско-татарской общины, а на ее консолидацию и скорейшее осознание себя полноправной частью многонационального российского народа.
Например, еще в 2006 г. группой крымско-татарских активистов была создана организация «Милли Фирка» («Народная партия»), В марте 2014 г. ее лидер В. Абдураимов выступил в поддержку крымского референдума. В конце марта он принял участие в семинаре «Проблемы выстраивания межнационального согласия и взаимопонимания в региональной политике» в г. Калуге.
1 «Единый отчет о преступности» (форма 491) Главного информационно-аналитического центра МВД России за 2014 г.
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Помимо указанной организации интересы крымских татар представляют Духовное управление мусульман Крыма, а также такая общественная организация как «Къырым бирлиги» и общественное движение «Къырым».
Результаты работы правоохранительных органов Российской Федерации свидетельствуют о том, что дестабилизация ситуации на этой территории является одной из целей неофашистских организаций, действующих на Украине.
Так, 30 мая 2014 г. на территории Республики Крым сотрудниками ФСБ России задержаны члены неофашистской организации «Правый сектор», основной целью которых являлось совершение диверсионнотеррористических актов в городах Симферополь, Ялта и Севастополь, а в последующем уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач1.
Дополнительным подтверждением преступных целей является, в частности, публичное обращение руководителя указанной организации Д. Яроша от 18 мая 2014 г. по поводу 70-летия депортации крымско-татарского народа, который заявил о том, что «Правый сектор» будет вести решительную борь-
л
бу за возвращение «оккупированного Крыма» в состав Украины .
Как известно, решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014, вынесенным на основании заявлений прокуратуры, «Правый сектор», наряду с такими украинскими организациями, как «Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры» и «Братство», включен в список общественных и религиозных объединений, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
Серьезные опасения вызывает ситуация, связанная с деятельностью международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль- Ислами» («Партия исламского освобождения») (далее - ХТИ) (в России ее деятельность запрещена решением Верховного Суда РФ от 14.02.2003 ГКПИ 03 116), которая, до недавнего времени, действовала на территории Крымского полуострова, как и на всей территории Украины, на законном основании.
Противоправная деятельность данной организации носит ярко выраженный политический характер, что определяет методы достижения ее членами своей основной цели, которые могут носить, в том числе ненасильственный характер, что существенно затрудняет их выявление. Она уже зарекомендовала себя за рубежом как мощная политическая сила.
Таким образом, противодействие экстремистской деятельности на территории Крымского федерального округа связано с наличием нескольких
1 Официальный сайт ФСБ России: http://www.fsb.ru/ fsb/press/ message/ single.htm %	2lid %3D10437554%40fsb Message.html (дата обращения: 27.02.2015).
2 Сайт пресс-службы «Правого сектора» (http://pravyysektor.info/news/zvemennya-dmytra-yarosha-z-pryvodu- 70-richchya-deportatsiji-krymskotatarskoho-narodu (дата обращения: 10.02.2015).
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наиболее проблемных вопросов требующих незамедлительного решения в процессе системной работы правоохранительных органов и, прежде всего, органов прокуратуры.
Ульянов М.В.
Преступность мигрантов и предупреждение экстремизма
В условиях глобализации преступность иммигрантов и экстремистская преступность становятся факторами, в значительной степени определяющими криминологическую обстановку. Исследователи констатируют положительную корреляцию между показателями миграции и уровнем преступности, а также возрастание мигрантофобии по мере нарастания интенсивности миграционных потоков. Тенденция к росту преступлений на почве расовой и этнической ненависти наблюдается во многих Европейских государствах (Дании, Финляндии, Франции, Германии, Польше и др.)1.
Нарастающие «мигрантофобские» настроения в развитых странах, спровоцированы в значительной степени отказом приезжих от социальной интеграции в принимающее общество, созданием компактных поселений с чуждыми этнокультурными устоями, в которых местное население видит угрозу собственному укладу жизни2.
Подтверждением этому стали факты противоправных действий мигрантов вызывают повышенный резонанс. Много шума наделали события в новогоднюю ночь 2016 г. в немецком г. Кельне, когда молодые люди - выходцы с Ближнего Востока и Северной Африки совершили серию нападений на местных жителей, преимущественно женщин. По первоначальным данным, в полицию тогда поступило более ста заявлений от пострадавших по фактам сексуальных домогательств и грабежей. Заметим, что речь там шла именно о сексуальных домогательствах, а не об изнасилованиях, как ошибочно было отмечено в ряде отечественных средств массовой информации.
Стало очевидным, что конкретные общеуголовные преступления представителей диаспоральных групп способны не только усиливать национальную или религиозную нетерпимость, но и провоцировать преступления экстремистской направленности и массовые протестные выступления граждан. Как отмечают криминологи, рост преступности и снижение эффективности правоохранительной деятельности могут формировать практику неправового реагирования граждан на преступность и преступников, включающую спон-
1 Клейменов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная политика в условиях глобализации: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.08. Омск, 2015.
2 Гринь В.Я. Стратегия противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации: состояние и перспективы // Организация противодействия преступлениям против мира и безопасности человечества, экстремизму и терроризму: исторический опыт и современность: сб. материалов межведомств. науч,- практич. конф. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2012. С. 145-146.
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тайную саморасправу с ними, в том числе путем совершения ответных преступлений1.
Риск увеличения экстремистских проявлений, обусловленных миграцией, сохраняется и для Российской Федерации, с учетом того, что насильственные преступления экстремистской направленности совершаются в основном в отношении граждан государств, которые являются основными донорами миграционных потоков в Российскую Федерацию.
Так, в 2012 г. введена форма статистической отчетности, содержащая сведения о преступлениях, совершенных в отношении иностранных граждан. В соответствии с ней в период 2012-2015 гг. 45 % преступлений экстремистской направленности были совершены в отношении граждан Узбекистана, 16 % в отношении Таджикистана. Именно граждане данных государств составляют основу миграционных потоков в Россию (таблица 1).
Таблица 1
Количество зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства2
Годы
2012
2013
2014
2015
Всего
31
29
45
46
Из них в отношении граждан:

Азербайджана
0
1
1
0
Армении
3
4
1
2
Кыргызстана
0
1
3
3
Таджикистана
0
2
8
14
Туркменистана
0
1
0
0
Узбекистана
22
12
22
12
Украины
0
0
5
10
Китая
-
1
-
0
Индии
2
2
2
0
В 2015 г. не произошло прогнозируемого рядом средств массовой информации массового оттока иностранных мигрантов из Российской Федерации. По данным ФМС России, в 2015 г. в страну въехало почти 17,1 млн.
-5
иностранцев (в 2014 г. - 17,3 млн.) , на миграционный учет поставлено около 7,9 млн. (в 2014 г. - 8,4 млн.), из них в Москве - 3,4 млн. иностранных граждан (в 2014 г. - 3 млн.). В связи с увеличением потоков беженцев, как в целях транзитного проезда, так и в целях постоянного проживания на территории
1 Меркурьев В.В. Категория «гражданская самозащита» в криминологии и уголовно-правовой юриспруденции: от теоретической концепции к правовой парадигме / Вестник Владимирского юридического института. 2007. № 2 (3). С. 190.
2 Отчет о преступлениях совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении них по форме отчетности 795.
3 Официальный сайт ФМС России (См.:	http://www.fms.gov.ru/about/activity/stats/Statistics/ Statisticheskie_svedenija_po_migracionno/item/57508/57512/(обращение 15.02.2016)).
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страны, можно прогнозировать возрастание их давления на обстановку в Российской Федерации.
При этом сохраняются негативные тенденции внутренней миграции населения в центральные и южные регионы европейской части страны.
Так, в Ставропольском крае сохраняется сложная миграционная обстановка, вызванная оттоком местного населения и прибытием для постоянного места жительства лиц из сопредельных республик, а также ближнего зарубежья.
В условиях экономического кризиса, снижения уровня жизни населения, возможного роста уровня безработицы указанные тенденции связаны с дополнительными рисками дестабилизации общественного порядка и нарастания экстремистских проявлений. Поэтому криминогенный потенциал миграции для Российской Федерации остается не менее актуальной проблемой, чем для государств Европейского Союза.
Эта угроза нашла свое отражение в п. 20 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014, в котором к основным факторам, оказывающим негативное влияние на состояние национального рынка труда, межнациональные отношения в обществе и порождающими экстремистские проявления отнесены неконтролируемая (в том числе незаконная) миграция и недостаточно регулируемые на региональном и муниципальном уровнях миграционные процессы, зачастую нарушающие сложившиеся в отдельных регионах и муниципальных образованиях этноконфессиональный баланс населения.
По данным официальной статистики, в 2015 г. доля выявленных иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ), составила 2,2 % от всех выявленных лиц, а совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (глава 18 УК РФ) - 7,1 %.
В отдельных регионах страны количество выявленных иностранных граждан по этим преступлениям ясно показывает необходимость принятия правоохранительными органами дополнительных мер. Так, в Москве доля иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления, предусмотренные ст. 105, 106, 107 УК РФ, составила 21,9 % (43 лица), в Московской области - 17,4 % (67), в Санкт-Петербурге - 15,1 % (26), во Владимирской области - 12,2 % (12).
Еще более тревожная ситуация касается преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В Москве количество иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших эти преступления, составило 31,8 % (85), в Московской области - 35,5 % (82), в Калужской области - 14,8 % (12), в Тверской области - 13,8 %
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(13), в г. Санкт-Петербурге - 23,3 % (28), в Свердловской области - 7,9 % (33), в Тюменской области - 9,7 % (32)1.
Данная информация не может не заинтересовать уполномоченные органы, в том числе для выработки мер по противодействию незаконной миграции.
Напомним, что п. 62 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации предусмотрено, что «органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую политику, предусматривающую обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов, в том числе иностранных граждан, с учетом их этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий, совершенствование миграционного учета, обоснованное территориальное распределение трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах».
Особое внимание должно быть уделено пресечению фактов незаконного пребывания и деятельности нелегальных мигрантов на объектах строительства, торговли, промышленности; коммерческой деятельности с незаконным использованием труда мигрантов, а также ненадлежащего исполнения органами внутренних дел функций по выявлению и пресечению незаконной деятельности иностранных граждан.
Показало свою эффективность использование ФМС России полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115- ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», связанных с принятием решений о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Считаем, что использование данных полномочий способно оказывать мощное профилактическое воздействие.
В конце 2015 г. на заседании Межведомственной комиссии по стратегическому планированию Совета Безопасности Российской Федерации обсуждался проект Положения «Об оценке и государственном мониторинге со-
Л
стояния национальной безопасности Российской Федерации» . Под государственным мониторингом состояния национальной безопасности стало пониматься система непрерывного наблюдения за развитием ситуации в сфере обеспечения национальной безопасности с использованием перечня показателей. Государственный мониторинг осуществляется Советом Безопасности, полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах, Правительством Российской Федерации, аппаратом Совета
1 Сведения о лицах совершивших преступления за январь-декабрь 2015 г. по форме отчетности 2-ЕГС (492), кн. 3.
2 См. Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации подготовил проект Положения «Об оценке и государственном мониторинге состояния национальной безопасности Российской Федерации» URL: http://www.scrf.gov.ru/news/970.html (дата обращения: 26.02.2016).
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Безопасности, федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями.
Показатели состояния национальной безопасности Российской Федерации включают помимо прочего и количественные показатели различных видов преступности.
С учетом общественной опасности преступности иностранных граждан нами предлагается в перечень показателей состояния национальной безопасности Российской Федерации включить долю тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, в общем количестве преступлений (по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации, в процентах).
Анализ информации о состоянии преступности иностранных граждан значим как в целях прогнозирования и выявления угроз национальной безопасности, так и проработки вариантов возможных управленческих решений по преодолению негативных криминологических тенденций.
Борисов С.В., кандидат юридических наук, доцент
Взаимодействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании преступлений экстремистской и террористической направленности
Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры в сфере противодействия экстремизму и терроризму, в последние годы существенных изменений состояния, структуры и динамики правонарушений экстремистской и террористической направленности в стране не произошло. Актуальной проблемой остается распространение экстремистских идей (превосходства, насилия и терроризма), прежде всего среди молодежи1.
Анализ статистических данных показывает, что в 2015 г. сохранилась тенденция роста числа зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности. Так, возросло число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности с 1024 в 2014 г., до 1329 в 2015 г., при этом по-прежнему в их структуре значительное место занимают преступления, связанные с распространением запрещенной информации в
1 См.: Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: материалы научно- практической конференции. М.: Рос. криминолог, ассоциация; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. С. 3; Экстремизм: стратегия противодействия и прокурорский надзор: монография; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 224-242; Сергеева Ю.В. Роль органов внутренних дел в системе противодействия молодежному экстремизму. // Административное право и процесс, 2014, № 1; Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в условиях глобализации информационно-коммуникационной среды общественной жизни: дисс. докт. соц. наук. Краснодар, 2012. С. 18. и др.
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сети «Интернет». На сайтах радикальных организаций продолжают размещаться материалы, дискредитирующие государственную политику Российской Федерации, а также пропагандирующие нетрадиционные для Северного Кавказа и Поволжья течения в исламе. К наиболее опасным проявлениям экстремизма следует отнести преступную деятельность экстремистских сообществ, связанную с совершением тяжких преступлений. Как правило, такие преступления совершаются устойчивыми формированиями, имеющими иерархическую структуру, объединившимися по принципу националистических и сепаратистских взглядов. Тем не менее, число зарегистрированных
12 1 преступлений по ст. 282 , 282 УК РФ остается относительно стабильным .
Это может быть связано со сложностями доказывания в судах по данной категории уголовных дел и случаями вынесения оправдательных приговоров2.
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается рост числа преступлений террористической направленности на 35,9%: зарегистрировано 1531 преступление (в 2014 г. - 1127), что обусловлено, прежде всего, ростом числа зарегистрированных преступлений по фактам участия граждан РФ в террористической деятельности за рубежом. Отмечается прирост с 787 до 1007 (+28%) выявленных фактов участия в НВФ (ст. 208 УК РФ), доля которых в структуре преступлений террористической направленности составила 65,8%, что обусловлено увеличением фактов привлечения к уголовной ответственности лиц, участвующих в террористической деятельности на территории
-5
Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак . Кроме того, на динамику роста преступлений террористической направленности повлияло увеличение более чем в два раза (с 76 до 241) числа зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 2053, 2054 и 2055 УК РФ, введенными в действие в ноябре 2013 года.
Исходя из того, что указанные преступления в современных условиях представляют повышенную общественную опасность, их расследование должно осуществляться на максимально высоком уровне. Как правило, уголовные дела о преступлениях террористической и экстремистской направленности являются сложными, по ним необходимо выполнить большой объем следственных и иных процессуальных действий. По справедливому мнению, ряда авторов под сложностью и большим объемом уголовного дела понимаются такие свойства материала, которые не позволяют достаточно полно, всесторонне, объективно и своевременно его расследовать одному следователю и которые предопределены фактическими обстоятельствами совер
1 Хасанова Г.3. Рассмотрение уголовных дел экстремистской направленности (на примере судов Республики Башкортостан) // Российский судья, 2014, № 1.
2 См.: Приморским краевым судом гр. У, П. и Л. 24.06.2013 оправданы по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
3 См.: более 700 преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ, зарегистрировано по фактам участия граж
дан РФ в составе НВФ на территории Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак. Справка Г ене
ральной прокуратуры Российской Федерации о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму в 2015 г.
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шенного или совершенных преступлений и процессом их расследования1.
Например, к представляющим сложность расследования можно отнести уголовные дела о террористических актах. Как правило, такие преступления совершаются хорошо организованными преступными группами экстремистов (террористов) или незаконными вооруженными формированиями (далее - НВФ). На этапе подготовки теракта деятельность преступников направлена на осуществление следующих мероприятий, а именно: определение конкретного способа совершения преступления; изучение объекта, прилегающей территории; определение количества взрывного вещества; изготовление взрывного устройства, приискание места его изготовления и хранения; вербовка исполнителей террористического акта; подбор транспортного средства для транспортировки взрывного устройства; приобретение необходимых документов для участников преступления и на транспортное средство; разработка маршрута передвижения к объекту и плана действий; установка и приведение взрывного устройства в боевое состояние и т.д. При совершении теракта взрывное устройство может приводится в действие путем самоподрыва, использования часового механизма, дистанционно по телефону и т.д. В настоящее время боевики НВФ все чаще используют индивидуальный «пояс шахида», а также начиненные взрывчаткой автомобили, авиалайнеры и др. В целях сокрытия исполнителей и посредников организаторами теракта может осуществляться их ликвидация либо изменение внешности террориста, замена документов и т.п.2
Несомненно, что по сложным многоэпизодным преступлениям предварительное следствие без постоянного и квалифицированного оперативного сопровождения производить затруднительно. Полагаем, что эффективность расследования таких преступлений в значительной степени зависит от четко налаженной и согласованной деятельности следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сочетания процессуальных и оперативно-розыскных форм получения доказательств.
Взаимодействие этих субъектов обусловлено, прежде всего, тем, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и следователь наделены специфическими, только им присущими полномочиями. Применительно к расследованию преступлений экстремистской и террористической направленности особенно важно, чтобы эти полномочия использовались не разрозненно, а комплексно.
Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует вопросы взаимодействия следователей и сотрудников, осуществляющих оперативнорозыскные мероприятия. Так, согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен давать органу дознания в случаях и порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством России, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных меро
1 Шамсутдинов М.М. Производство предварительного следствия следственной группой (процессуальные, управленческие и тактико-психологические аспекты): Дис. кандид юрид. ... наук. М., Казань, 2005. С.70 и ДР-
2 Марутин А.Г. Расследование террористического акта. Автореф. кандид. юрид. наук. Краснодар, 2001. С.10.
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приятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении. В целях наиболее эффективного взаимодействия между следователем и работниками оперативно-розыскных подразделений по уголовным делам рассматриваемой категории целесообразно создание специализированных следственно-оперативных групп. Несмотря на то, что термин «следственнооперативная группа» не отражен в уголовно-процессуальном законодательстве России, он употребляется в ряде нормативных правовых актах1.
Общеизвестным и распространенным вариантом межведомственного взаимодействия является создание и функционирование следственно - оперативной группы2. Именно в рамках следственно-оперативной группы следователи и оперативные работники находятся в более тесном контакте, что позволяет наиболее оптимально решать задачи по выявлению и раскрытию преступлений и лиц, их совершивших.
К примеру, в г. Белгороде гр-не А., С. и П. организовали экстремистское сообщество для совершения преступлений по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды, в котором выделялись орган управления и два структурных подразделения. Лидерами определялась система подчиненности лиц, входящих в организованную группу, материальная основа для решения ее текущих нужд, место и порядок сбора членов организации, правила проведения силовых акций - преступных посягательств с целью избиения и причинения телесных повреждений иногородним. На собраниях экстремистского сообщества вышеуказанные лица высказались о необходимости подготовки и проведения силовой акции в отношении цыган, проживающих по конкретному адресу, в целях их избиения с применением предметов, используемых в качестве оружия, и причинения тяжкого вреда здоровью. Впоследствии эти намерения были реализованы. В ходе предварительного следствия и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками созданной следственно-оперативной группы, причастные к преступлению лица были установлены. Их действия квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 282.1, 213 и 111 УК РФ, виновные привлечены к уголовной ответственности3.
1 См: в частности, Указание Генпрокуратуры РФ от 02.06.1993 N 315-16-93, МВД РФ от 02.08.1993 № 1/3452 «О введении в действие Типовой инструкции об организации работы постоянно действующих следственно- оперативных групп по раскрытию убийств»; постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.1995 № 113 «Об условиях оплаты труда и социальных гарантиях работников Временной администрации на части территорий Республики Северная Осетия и Ингушской Республики, объединенной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы контрразведки Российской Федерации и Кавказской межрегиональной прокуратуры» и др.
2 См.: Приказ ГП РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, СК РФ, ФСКН РФ, ФТС РФ, ФСИН РФ от 14 мая 2013 г. № 192/420/279/15/229/1071/293 «Об утверждении Положения об организации межведомственного взаимодействия по противодействию преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями)».
3 Агапов П.В., Хлебушкин А.Г. Обзор судебной практики по применению ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества) и ст. 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации) Уголовного кодекса Российской Федерации. СПС «КонсультантПлюс».
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Практикой апробированы следующие виды следственно-оперативных групп: Дежурная - обеспечивает незамедлительное реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» и формируется в составе следователя, сотрудников оперативных и экспертно- криминалистических подразделений и др. Специализированная - создается для расследования определенной категории преступлений, в том числе по которым лица, их совершившие, не установлены. К таким преступлениям современная следственная практика относит, в том числе преступления экстремистской и террористической направленности. Целевая - создается в целях расследования преступлений по конкретному уголовному делу. Создание таких групп особенно востребовано на начальной стадии расследования уголовных дел при необходимости в выполнении большого количества следственных действий в условиях качественного оперативного сопровождения в максимально сжатые сроки - при собирании доказательств в ходе выполнения неотложных следственных действий, раскрытия преступления по горячим следам. Создание таких групп также целесообразно для выполнения ряда следственных действий (оперативных мероприятий) на сравнительно большой территории (например, регионы, где неоднократно совершаются террористические акты), а также при повышенной сложности расследования уголовных дел о множественных эпизодах преступной деятельности, в отношении нескольких лиц. Совместная следственно-оперативная группа (бригада) - создается для расследования тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе террористической или экстремистской направленности, либо для расследования сложного уголовного дела с большим объемом работы. В состав группы (бригады) могут включаться по согласованию сотрудники СК РФ, ФСБ и МВД России и др.1
В целях активизации деятельности оперативных аппаратов правоохранительных органов целесообразно было бы включать сотрудников, которые предположительно будут осуществлять оперативное сопровождение расследования конкретного уголовного дела в отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении расследуемых преступлений экстремистской и террористической направленности в состав следственно-оперативной группы. Кроме этого, необходимо ответственность за назначаемых в этих целях сотрудников возложить на их руководителей, которые должны принимать участие в деятельности координационных совещаний и постоянно действующих межведомственных групп. Учитывая особый характер расследуемых событий (тяжесть совершенных преступлений, организованный характер преступной деятельности и активное противодействие со стороны ее участников, обще
1 Гаврилин Ю.В., Шурухнов В.А. Некоторые проблемы организации взаимодействия органов расследования с подразделениями ФСИН и пути их разрешения. Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015, № 4; Плеханов А.В. Следственно-оперативная группа как одна из организационных форм взаимодействия органов следствия и дознания. Материалы междунар. науч. конф: Актуальные вопросы юридических наук: Челябинск. 2012. С. 84-87 и др.
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ственный резонанс и т.п.), указанные руководители должны обеспечивать соблюдение мер конспирации сотрудниками правоохранительных органов, участвующих в расследовании.
Обязательным условием является сосредоточение всей информации у следователя, являющегося руководителем следственно-оперативной группы, осуществляющей расследование уголовных дел об организации и деятельности экстремистского сообщества. Но при расследовании преступной деятельности экстремистской (террористической) организации и нейтрализации и преодоления противодействия в ходе его осуществления оперативные подразделения играют одну из основных ролей.
Своевременное и качественное осуществление ОРД должно способствовать повышению уровня расследования уголовных дел указанной категории и нейтрализации и преодоления противодействия участникам расследования. В целях реализации предложенных мер необходимо совершенствование правового регулирования данной деятельности и возможности использования ее результатов в ходе расследования.
Рубцова М. В. Предупреждение терроризма на транспорте
По мнению экспертов, до 70% террористических актов в мире происходит на объектах транспорта или с использованием транспортных средств1. Теракты на транспорте, как правило, сопровождаются большими жертвами, зачастую парализуют деятельность важнейших сфер экономики, вызывают огромный резонанс, дестабилизируют положение в обществе. Многие террористические группировки используют различные виды транспорта в качестве неожиданных, сравнительно недорогих и высокоэффективных средств террористического воздействия на современное общество. В настоящее время понятие транспортной безопасности прочно связывают с предупреждением совершения террористических актов на транспорте или совершаемых с помощью транспорта. Безопасность и предупреждение терроризма на транспорте - взаимосвязанные проблемы. Особую значимость приобретает дальнейшее повышения уровня безопасности на транспорте.
Терроризм на транспорте является разновидностью технологического терроризма, направленного против опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения социума, разрушение или уничтожение которых может повлечь за собой тяжкие последствия, сопряженные с массовой гибелью людей. Терроризм апеллирует к психологическому фактору страха для того, чтобы создать панику в обществе, дезориентировать работу различных его подструктур и, используя насилие, добиться политических целей. Характерными особенностями технологического терроризма являются: масштаб
'httpV/www.cisatc.org/137/144/292/715.html от 20.10.2015.
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ность как с точки зрения количества жертв, так и объемов материального ущерба; сопряженность с чрезвычайными ситуациями техногенного характера, которые могут вызвать целую цепочку иных бедствий. Основной параметр, позволяющий рассматривать транспортный терроризм как форму технологического, заключается в том, что объекты транспортного комплекса в большинстве своем являются источниками повышенной опасности или высокорисковыми объектами. Не все виды транспорта в равной мере подвергаются диверсионно-террористическим посягательствам. Наиболее притягательными для террористов являются воздушные и железнодорожные коммуникации. Речной и морской виды транспорта в рассматриваемом аспекте остаются более благополучными. Основными тенденциями современного терроризма на транспорте выступают изменения в формах и видах его использования террористами для реализации своих намерений. Динамика развития терроризма на транспорте имеет некоторые специфические черты. Сначала транспорт выступал пространством, местом осуществления теракта против политических лидеров. Далее терроризм приобретает диверсионные формы, главной целью террористов выступает повреждение и уничтожение инфраструктуры государства. Проявления терроризма носят чаще всего демонстративно-шантажный характер - захват заложников и выдвижение политических требований. В настоящее время террористическая активность приобретает характер нового неконвенционального оружия, направленного на причинение катастрофических последствий для современного общества1.
Практика показывает, что борьба с преступностью террористической направленности ведется активнее в основном после совершенного преступления, а в последующем она постепенно ослабевает до очередного проявления террористического характера. Исходя из общепризнанного правила, что преступление легче и дешевле предупредить, чем устранить его последствия, тем более террористического акта, влекущего многочисленные человеческие жертвы, первостепенное значение принимают меры упреждающего характера. Гражданская авиация столкнулась с новой проблемой, от решения которой во многом зависит ее судьба. Слабая защищенность воздушных судов от террористических актов с применением взрывчатых веществ, стала очевидна после того, как факт авиакатастрофы самолета Airbus А-321, следовавшего рейсом 9268 из Египта в Санкт-Петербург был признан террористическим актом.
Террористические акты, помимо угрозы жизни и безопасности людей, подрывают авторитет гражданской авиации, доверие к обеспечению ее безопасности, что приводит к падению спроса на авиаперевозки, сокращению доходов и потере рабочих мест в аэропортах и авиакомпаниях.
Предупредительные меры стали необходимы в связи с угрозами использования террористами воздушных судов в качестве оружия поражения, вероятность применения ими биохимических и радиоактивных веществ. Ре
1 Костылева Е.Д. Терроризм и безопасность на транспорте. Российская академия правосудия. 2011г. http://www.joumal-nio.com/index.php?id=1090&Iteimd=114&option=com_content&view=article (14.10.2015).
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альные происшествия продемонстрировали, что службы авиационной безопасности авиапредприятий гражданской авиации России оказались не в полной мере готовыми противостоять новым угрозам. Не менее остро стоит также проблема обеспечения безопасности, видеонаблюдения и контроля доступа аэропортов и транспортных терминалов. Важным элементом обеспечения безопасности на авиаперевозках является правильный выбор комплекса досмотрового оборудования и систем безопасности, состав и функциональные возможности которых должны учитывать характер ожидаемых угроз, интенсивность пассажиропотока, внешние условия выполнения досмотровых мероприятий1.
Несколько попыток терактов на пассажирских самолетах, поездах и других транспортных средствах вновь продемонстрировали постоянную решимость террористических групп наносить удары по транспортным сетям, имеющим ключевое значение для мировой торговли, туризма и прочих международных контактов.
Профилактика террористических актов - это не только задача государства, но в немалой степени, это задача и представителей гражданского общества. Эта работа зависит от четкой позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, отдельных граждан. В Российской Федерации профилактика экстремистских проявлений должна рассматриваться как инструмент установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в восстановлении и укреплении политического и экономического потенциала страны. Предупреждение террористических актов предполагает разработку и реализацию большого комплекса мер, коррелируемых с комплексом его причин и условий. В этот комплекс могут входить меры идеологического, экономического, политического, организационного, правового, социального, оперативного, информационного, психологического и воспитательного характера2.
Особую роль в пресечении терактов играют экономические методы борьбы с терроризмом, выражающиеся в борьбе с финансированием террористических группировок, поскольку осуществление терактов требует больших финансовых затрат на закупку оружия и боеприпасов, приобретение снаряжения, транспорта, вербовку наемников и смертников. Необходимо наращивать усилия по противодействию использованию в террористических и иных преступных целях неформальных методов трансграничного перемещения денежных средств. Здесь необходимы совместные усилия правоохранительных органов, других государственных и негосударственных структур, в том числе коммерческих, средств массовой информации, трудовых коллективов и населения, без которых эта работа будет малоэффективной.
Сегодня в условиях криминализации общества, роста преступности - воссоздание системы профилактики правонарушений входит в ряд приоритетных государственных программ. Учитывая изложенные негативные тен
1 Михайлов А.В. Необходимость наращивания технических средств противодействия терроризму на объектах транспортной инфраструктуры. Транспортное право. № 2. 2013.
2АнтонянЮ.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. - М., 1998. - С. 58.
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денции и тот факт, что экстремизм, по своей сути, является питательной средой и базой терроризма, ставится двуединая задача - пресечение преступлений экстремистской направленности (выявление и раскрытие) и профилактика этих проявлений. Путь эффективности решения этих проблем лежит в области политико-правового регулирования и проведения комплексных профилактических мероприятий, с использованием политических, юридических, идеологических, социально-экономических и административных общественных методов в их комплексном взаимодействии. Важнейшее значение в деле предупреждения терроризма имеет общественная изоляция террористических групп, лишение их внутренней и внешней поддержки, выявление и ликвидация источников их финансирования, включая легитимные и криминальные доходы террористов как внутри страны, так и из-за рубежа, в том числе изоляцию террористов от источников пополнения оружия и материальных средств, ввоза и продажи оружия.
В последнее десятилетие во всем мире, в том числе и в России, резко возросло количество террористических актов с применением взрывчатых веществ. С учетом серьезности угроз, исходящих от терроризма для нашего государства, Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 утверждена «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, которая является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Данным документом регламентировано, что главными направлениями обеспечения государственной и общественной безопасности являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере), терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в области государственной и общественной безопасности.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: укрепляется режим безопасного функционирования, повышается уровень ан- титеррористической защищенности организаций оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов; совершенствуется система выявления и анализа угроз в информационной сфере, противодействия им; принимаются меры для повышения защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских структур; осуществляется комплексное развитие право
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охранительных органов и специальных служб, укрепляются социальные гарантии их сотрудникам, совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные средства и техника, развивается система профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения государственной и общественной безопасности; повышается социальная ответственность органов обеспечения государственной и общественной безопасности1. В настоящее время необходимо создавать целостную систему комплексного правового регулирования противодействия терроризму, которая не только бы регламентировала вопросы борьбы с терроризмом и отдельные способы его профилактики, но и была бы нацелена на реализацию специализированного антитер- рористического законодательства.
Цыбелов А. А.
Понятие жертвы насильственных преступлений экстремистской направленности
Тщательное изучение жертв насильственных преступлений экстремистской направленности и определенная их систематизация позволяют разрабатывать и осуществлять профилактические мероприятия в отношении лиц, поведение и личностные качества которых позволяют предполагать, что эти лица могут оказаться жертвами насильственно- дискриминационного нападения.
Понимание преступления как сложного процесса взаимоотношений различных субъектов действия требует обязательного анализа феномена жертвы и ее социальной среды. Именно жертва преступления становится объектом криминологических исследований в 40-х годах XX столетия, а научное направление, изучающее ее получило название «виктимология», что в переводе означает «учение о жертве» (viktima-жертва; logos-учение). По словарю русского языка «жертва» определяется как человек, подвергшийся чьему-либо насилию, злому умыслу, пострадавший от кого-, чего-нибудь2,
В отечественной виктимологии существуют два основных подхода в определении понятия «жертва преступления». В соответствии с узким, операциональным, определением жертвы, основываясь на нормах уголовно- процессуального законодательства, под ней понимают только физическое лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или иму-
-5
щественный вред . Согласно широкому общетеоретическому определению,
'Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера- ции»
2 Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 1938. С. 860.
3 Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Л., 1975. С. 8; Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 40-42.
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жертву определяют, как любого человека или социальную общность, которой преступлением был причинен вред1.
Между тем, наряду с термином «жертва» также изначально используется термин «потерпевший». Причем их общетеоретическое и эмпирическое виктимологическое понятия не совсем равнозначны: «жертва преступления есть всякий человек, понесший моральный, физический или имущественный вред от противоправного деяния, независимо от того, признан он в установленном законом порядке потерпевшим от данного преступления или нет. Другими словами, жертва - это понятие виктимологическое (более широкое), а потерпевший - уголовно-процессуальное2.
Таким образом, понятие «жертва преступления» - более широкое, чем понятие «потерпевший от преступления». В первом случае это все жертвы преступных посягательств как выявленные, так и латентные, как легитимированные, так и фактические, во втором - это лица, которым в результате преступного посягательства причинен физический, моральный или имущественный вред, признанное таковым вступившим в законную силу обвинительным приговором суда3.
В виктимологии жертва преступлений выступает в качестве объекта исследования. В уголовном процессе потерпевший является не только объектом изучения, но и субъектом уголовно-процессуальных отношений, активным участником уголовного судопроизводства.
В виктимологии жертва появляется с момента совершения преступления, а в уголовном процессе появление потерпевшего связано с момента признания лица таковым в соответствующем процессуальном документе.
Проблемы классификации жертв очень сложны. Под классификацией понимается «закрепленное, обычно твердо установленное распределение статистической совокупности на определенные классы, разряды, категории»4. Таким образом, классификация предусматривает обобщение исследуемых объектов по их отдельным признакам и строится она на весьма жестких критериях групп, подгрупп.
Классификация жертв (потерпевших) может быть произведена по многим основаниям, принимая за критерий обобщения то или иное свойство, признак в соответствии с различными задачами, поставленными перед вик- тимологическими исследованиями.
Одним из наиболее перспективных направлений мировой криминологии является исследование виктимности различных социальных групп с уче
1 Остроумов С.С., Франк Л.В. О виктимологии и виктимности // Сов. гос-во и право. 1975. N. 9. С. 76; Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве. Владивосток, 1974. С. 20.
2 Полубинский В.И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. М., 1980. С. 21. Понятие «потерпевшего» дается в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (п. 1 ст. 42). Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2005.
3 Рыбальская В.Я. Уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и виктимологическое понятие потерпевшего //Известия вузов. Правоведение. 1976. № 3. С. 127.
4 Урланис Б.Ц. Общая теория статистики. М. 1973. С. 67.
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том динамики современных социальных процессов. Под социальной стратификацией понимается совокупность различных социальных общностей, занимающих неравное положение по отношению друг другу и группирующихся в иерархически расположенные группы. Каждая страта состоит из многих лиц, которые обладают общими отличительными признаками и, как носители этого признака, получают какой-либо статус в обществе, подтверждающийся в отношениях с другими стратами. Понятие «статус» включает в себя жизненный уровень, шансы и риски, а также привилегии и дискриминацию, ранг и социальный авторитет. Таким образом, риски, в том числе и связанные с преступными посягательствами, составляют существенный аспект статуса страты. В этом смысле каждая социальная страта имеет определенную степень виктимности, связанную с характерными именно для нее параметрами. При этом следует исходить из того, что виктимность социальных страт представляет собой разновидность групповой виктимности.
При использовании основания классификации мы будем опираться на понятие «Интегративная жертва», данное профессором Д.В. Ривман. «Интегративная жертва появляется там, где ущерб от преступных действий, даже направленных против общности, материализован в причинение вреда непосредственно лицам, составляющим эту группу. В этом смысле общность людей, представляемая как жертва, - это совокупность жертв - физических лиц. Интегративная жертва обладает определенными признаками:
	 Все лица, составляющие общность, должны обладать хотя бы одним общим для них качеством, обуславливающим виктимную предрасположенность в рамках общей и специальной виктимности (например, при геноциде это национальность).
	 Общность в целом должна обладать интегративной виктимностью, означающей качество уязвимости, обусловленное групповой предрасположенностью лиц, составляющих общность (группу), по характеру, степени и приближенности к реализации.
	 Внутренняя структура общности, ее ролевые составляющие должны быть такими, при которых виктимизация общности невозможна иначе как причинением непосредственного вреда большинству или всем ее членам1.

Аналогичную позицию выделил и В.И. Полубинский, выделяющую групповую виктимность, которая «заключается в общей для отдельных категорий людей, обладающих сходными социальными, демографическими, психологическими, биофизическими либо другими качествами, повышенной способности при определенных условиях становиться жертвами преступлений.2
Как правильно подметил профессор Д.В. Ривман: «Характерные особенности личности потерпевших в достаточной мере выражены в группах, представляющих те или иные категории преступлений»3.
В целях успешной реализации профилактической задачи предотвраще
1 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб: Питер. 2002. С. 36.
2 Полубинский В.И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. М., 1980. С. 32.
3 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб: Питер. 2002. С. 59.
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ния насильственных преступлений экстремистской направленности важное значение имеет систематизация жертв и построение на ее основе классификации.
Одной из видов жертв насильственных преступлений экстремистской направленности являются лица, обладающие определенными биологическими, антропологическими признаками: представители некоренной национальности на какой-либо территории, например, узбек в г Москве, чеченец в Калмыкии. Экстремисты более подвержены к преступным действиям к лицам, чья раса, национальность отличается от их собственной.
Для этой группы потерпевших характерна так называемая личностная виктимность. Она относится к тому типу потерпевших, виктимность которых обусловлена личностными качествами: социально-демографическими (культурно-образовательный уровень, жизненный опыт, навыки, привычки, пол, возраст, национальность, состояние здоровья и т.п.), нравственными (взгляды, интересы, потребности, наклонности, стремления и т.п.), психологическими (уровень умственного развития, черты характера, чувства, эмоции и т.п.). Эти качества носят разнообразный характер, они должны быть неотделимы от личности потерпевшего.
Для данной группы насильственных преступлений экстремистской направленности, характерна особая личностная виктимность, которая обусловлена признаками расы, национальности, языка жертвы. Эти преступления чаще всего направлены против представителей некоренных для данного региона национальностей. Они призваны вызвать неприязнь, чувство ненависти к их культуре, образу жизни, национальным традициям, религиозным обрядам.
Более того, высказывания националистического толка содержат обвинения представителей иной национальности, расы, вероисповедания в том, что они являются источником экономических проблем, социальной напряженности.
Таким образом, можно определить понятие «жертва насильственных преступлений экстремистской направленности».
Под ней понимается лицо, которому индивидуально или коллективно был причинен физический вред и существенное ущемление его основных прав, свобод и законных интересов в результате совершения в отношении него преступного деяния по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, обладающий социально-демографическими, нравственно-психологическими качествами, способствующими в разной степени, в зависимости от объективных и субъективных факторов конкретной ситуации, формированию условий возможного причинения физического, морального вреда.
309
Халиуллина Л.Г.
Криминологически значимые признаки распространения экстремистских материалов в социальных сетях
Общемировой тенденцией является возрастающая роль персонифицированных форм виртуальных аналогов личности в социальных сетях1. Российская Федерация находится в числе государств, испытывающих, как позитивные, так и негативные последствия преобразований в сфере коммуникаций.
Так, анализ активности общемировой аудитории сети Интернет за 2015 г. показывает, что число активных пользователей Интернета составило порядка 3 млрд. человек (42 %), из которых 2 млрд. человек используют профили в социальных сетях. В Российской Федерации 60 % населения имеет доступ в сеть Интернет и около 46 % зарегистрировано в социальных сетях. В среднем жители России ежедневно проводят в сети Интернет 4,8 часа, из
Л
которых 2,6 часа посвящает социальным сетям .
Отмечаем факты использования в России социальных сетей в качестве
-5
информационных каналов распространения экстремистской идеологии . Потребление подобной общедоступной информации провоцирует эффект вторичной преступности экстремистской направленности, в том числе совершения преступлений экстремистской направленности лицами, не имеющих отношения к предикатному преступлению4.
Несмотря на общедоступные данные5 статистики правоохранительных органов, материалов судебной практики, а также большого количества публикаций в средствах массовой информации о фактах привлечения пользователей социальных сетей к ответственности за распространение экстремистских материалов, данное направление научных исследований в России приобрело изотерический характер. Считаем, что неоднократно повторяющаяся в научных исследованиях изотерическая характеристика «магии Интернета», а именно легкодоступность распространения, поиска и доступа к экстремистским материалам, необходима и востребована6.
'Латышева О.В. Веб-среда как пространство формирования диалога между властью и обществом // Известия Тульского университета. 2011. - № 3. - С. 290.
2 Digital Social & Mobile in 2015 // URL: http://wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/ (дата обращения: 08.08.2015).
3 Приговор Белебеевского городского суда Республики Башкортостан № 1-1/2013 (1-89/2012) от 08.04.2013 в отношении гр. И.А.Р. по ч. 1 ст. 282 УК РФ // URL: http://goo.gl/DlBcUv; приговор Магасского районного суда Республики Ингушетия № 1-47/2014 от 19.03.2014 в отношении гр. XXX по ч. 1 ст. 282 УК РФ // URL: http://goo.gl/2XbDma (дата обращения 08.08.2015).
4 См. подробнее: Халиуллина Л.И. Преступления экстремистской направленности: новые угрозы обществу и российской государственности // Евразийский юридический журнал. 2013. - № 5 (60). - С. 83.
5 См., например: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации (www.crimestat.ru); Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru); Открытые данные МВД России (https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics) и т.д.
6 См., например,: Упорников Р.В. Политико-правовые технологии противодействия информационному экстремизму в России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Ростов н/Д, 2007. - С. 11 - 13; Сейбол Е.М. Информационный экстремизм // Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред.
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Вместе с тем распространение экстремистских материалов в социальных сетях специфично не только в силу особенностей обмена информации в сети Интернет, но и в связи с использованием нестандартных инструментов коммуникации в самих социальных сетях (репост, лайк, аватор, хештеги, геотеги). Характеристике последних, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания как с точки зрения их криминологической характеристики, так и проблем квалификации преступлений экстремистской направленности, совершенных с их использованием.
Интерпретация умысла на распространение экстремистских материалов возможна далеко не во всех случаях при использовании следующих нестандартных инструментов обмена информацией в социальных сетях: статус в социальной сети (девиз пользователя, как правило, в верхней части страницы); основное изображение владельца социальной сети (avator); републикация материалов в общедоступном формате (share, repost, tweet/retweet); выражения отношения к опубликованным другими пользователями материалов в общедоступном формате посредством постановки специальной отметки нажатием клавиши (like, dislike, emotion, reactions); комментарии к собственным материалам либо к опубликованным иными пользователями социальной сети в общедоступном формате (replay, comment); упоминание в тексте либо отметка на фотографии (видеозаписи) другого пользователя со ссылкой на его личную страницу (mention); отметка с указанием географических координат (geoteg) либо со ссылкой на профиль другого пользователя в тексте, в поле фотографии, описания к видеозаписи и т.д.
Данный перечень не является конечным, так как множество социальных сетей, в том числе вновь создаваемых, обладают частично совпадающим инструментарием передачи эмоций, реакции пользователя на новую информацию, способов ее распространения.
Изображение пользователя социальной сети (avator) представляет собою фотографию пользователя, размещенную в наиболее доступной для восприятия части страницы в социальной сети, которая, по мнению пользователя, является наиболее репрезентативным его изображением. Возможна публикация любых графических материалов, например, фотографии пользователя с татуировкой на теле, содержащей символы схожих до степени смешения с нацистской свастикой1.
Републикация (репост - repost, share) представляет собою распространение на собственной странице идентичной копии информации ранее размещенной другим пользователем социальной сети (текст, видео, аудио). Распространенным последствием републикации экстремистских материалов на собственной странице социальной сети в общедоступном формате является
А.И. Долговой. - М., Российская криминологическая ассоциация, 2010. - С.243 - 256; Гладышев-Лядов В. Социальные сети как инструмент для пропаганды экстремизма // Обзор ЦИПТИ. - 2013. - № 2. - С. 28 - 31.
1 Решение Верховного суда Республики Адыгея № 7-86 от 11.06.2015 в отношении гр. К., привлеченного к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ постановлением судьи Майкопского районного суда от 14.04.2015 // URL: http://goo.gl/xdDvoL (дата обращения 08.08.2015).
311
привлечение к ответственности лиц, не являющихся их авторами и не размещавших их первоначально в сети Интернет1.
Наиболее сложным с точки зрения привлечения к ответственности является оценка умысла с точки зрения оценки выражения отношения к опубликованным другими пользователями материалов в общедоступном формате посредством постановки специальной отметки нажатием клавиши (like, dislike, emotion, reactions). Ранее в социальных сетях (VK, Odnoklassniki) преобладало использование только кнопки «like» («нравится»), в других (например, Youtube) присутствует его антипод «dislike» («не нравится»). Современный тренд в развитии социальных сетей задала социальная сеть Facebook2, которая значительно расширила перечень эмоций и отношений включив, помимо кнопок «like» и «dislike» большой перечень эмоций, которыми можно отметить прочитанные материалы, в основном это набор «smile» («улыбок») среди них есть и изображения с негативной мимикой.
Несмотря на то, что самостоятельные примеры привлечения к ответственности только за постановку отметки «лайк», нами не обнаружены, но имеют место быть факты привлечения к ответственности в совокупности с
-5
републикацией экстремистских материалов .
Дискуссионными представляются следующие аспекты при привлечении к ответственности за распространение экстремистских материалов в социальных сетях:
Во-первых, помимо задачи распространения публично важных материалов, по мнению пользователя профиля социальной сети, инструменты обмена информацией (например, лайк, републикация) используются для сохранения полезной информации. Последнее не получает оценки в решениях судов, несмотря на аргументацию, приводимую лицами, привлекаемыми к ответственности4;
Во-вторых, остается не разрешенным вопрос о возможности привлечения к ответственности за републикацию экстремистских материалов либо размещение ссылок на них, при отсутствии комментария, обозначающего отношение к цитируемому (републикуемому) материалу; постановки значка эмоции либо лайка; установки отметки пользователя на фотографии, содержащую информацию экстремистского характера и за иные формы «присоединения» к распространению экстремистской информации, не раскрывающего явного положительного отношения к ним;
1 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайского края № 1-54/2014 (1-765/2013) от 23.01.2014 в отношении гр. С.Д.Е. по ч. 1 ст. 282 УК РФ России // URL: http://goo.gl/8N10qu (дата обращения
	.

2 Марк Цукерберг: Facebook готовит кнопку http://geektimes.ru/post/262548/ (дата обращения 16.09.2015).
3 См. подробнее: постановление Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан № 5- 1148/2013 от 21.10.2013 в отношении гр. Г.Б.Г. по ст. 20.3 КоАП РФ // http://goo.gl/xP4ZiX (дата обращения
	; Осужден активист из Барнаула, поставивший «лайк» под фото с патроном // http://www.sova- center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2015/05/d31991/ (дата обращения 08.08.2015).

4 Постановление по делу об административном правонарушении Апатитского городского суда Мурманской области № 5-152/2015 от 16.03.2015 в отношении гр. Ш.О.С. по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ // URL: http://goo.gl/ZZ3HuW (дата обращения 08.08.2015).
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В-третьих, потенциально осложняют правоприменительную практику факты привлечения к ответственности за републикацию (постановку лайка, отметки, эмоции) экстремистских материалов, когда лицо, изначально разместившее их в социальной сети, не привлечено к ответственности;
В-четвертых, в решениях судов часто приводится ссылка на ознакомление сравнительно небольшого количества пользователей социальной сети с опубликованными экстремистскими материалами, при этом не исследуется возможность ознакомления с ними других пользователей сети Интернет, а именно - наличие настроек профиля пользователя социальной сети, которые могут исключать либо ограничивать ознакомление с данной информацией других пользователей.
Таким образом, нестандартные инструменты обмена информацией (аватор, лайк, эмоции, репост, комментарии), используемые в виртуальных социальных сетях, позволяют выделить последние в качестве самостоятельных образований в сети Интернет. Данные нестандартные инструменты обмена информацией являются криминологически значимыми характеристиками преступлений в социальных сетях, в том числе незаконного распространения экстремистских материалов.
Виртуальные социальные сети не располагают набором однозначных аналогов вербальной и невербальной форм обмена информацией, которыми людьми пользуются в реальной действительности, что в значительной степени осложняет оценку направленности умысла при использовании нестандартных инструментов обмена информации в социальных сетях на распространение экстремистских материалов.
В качестве дополнительной аргументации правоохранительными органами может быть использовано изучение всей информации на странице социальной сети конкретного пользователя, для того чтобы охарактеризовать интересы, увлечения и круг его общения, вероятно соответствующие опубликованным экстремистским материалам.
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Раздел 4. Коррупция и борьба с ней
Номоконое В.А., доктор юридических наук, профессор
Российская политика в сфере противодействия коррупции: скорее коррупциогенна, чем оптимальна?
Коррупция - общемировая проблема. Ещё несколько лет назад криминальная ситуация в моём родном Приморье выглядела на общем российском фоне довольно своеобразно из-за явной криминализации экономической и политической жизни, всем очевидного сращивания мэров и губернаторов с лидерами ОПТ. Наши соседи хабаровчане не упускали случая подчеркнуть это обстоятельство. Потом все вдруг увидели, что эта тенденция криминализации общества носит более масштабный характер, что особенно проявилось в Кущёвке и других местах. Правда, ещё вчера, например, губернаторы относились к т.н. неприкасаемым персонам. Бывший приморский губернатор (С.М. Дарькин) по уголовному делу о преступном сообществе (рассматривается сейчас в суде) проходит не как подсудимый, а как «неустановленное следствием лицо». А вскоре мы узнали о взяточничестве сахалинского губернатора Хорошавина, преступном сообществе губернатора Коми Гайзера. Теперь уже череда коррупционных скандалов сотрясает и Хабаровский край: целая колода высокопоставленных краевых чиновников, включая главу Хабаровской краевой Думы, обвинена недавно в различных преступлениях коррупционной направленности1.
Не отстаёт и Москва. В конце прошлого (2015) года утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о преступном сообществе в отношении руководителей Департамента МВД России, по злой иронии судьбы
Л
отвечающего за борьбу с коррупцией . К сожалению, сегодня мы пока не получили ответа на вопросы, которые поставлены совсем недавно в отношении других не менее, а даже более значимых лиц. Так, к примеру, в апреле 2010 года Министерство юстиции США обвинило компанию Daimler в подкупе чиновников более чем двадцати стран, включая РФ, с целью получения контрактов на поставку своей продукции. Руководство компании официально признало свою вину. По сообщениям СМИ, только в России на дачу взяток «нужным» чиновникам за период с 2000-го по 2005-й годы было потрачено
-5
около 5,2 млн евро .
1 См.: Орлов П. Глава думы Хабаровского края арестован по делу о хищениях на космодроме // http://www.rg.ru/2015/06/10/chudov-site-anons.html; Дальневосточная игра на вылет: Шпорт пойдет по стопам Хорошавина? // http://vostok.today/6044-shport.html.
См.: Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова // http://www.vesti.ru/doc.html
3См.: Васильев В. Россия и «экспорт коррупции» // http://www.golos-ameriki.ru/content/vv- transparency/2925427.html.
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Объективности ради подчеркнём, что коррупция продолжает свою разрушительную работу не только в России. По последним данным, в коррупцию вовлечено в мире 1,6 млрд. чел. В год, в среднем - каждый четвёртый житель планеты (24%). Представляется, что самый глубинный источник этого явления, как, впрочем, и терроризма, и преступности в целом - просто чудовищное социальное расслоение населения Земли. Сегодня 1 % самых богатых людей имеет доходы, равные доходам всего (99%) остального человечества. Такое расслоение, в свою очередь - закономерное следствие экономической глобализации, разворачивающейся в интересах глобального бизнеса и имеющего, по существу, паразитическую, эксплуататорскую направленность. Глобализация и дальше обогащает богатых и продолжает истощать бедных. Наиболее поражены коррупцией Либерия (77%), Азербайджан (74%). В самой минимальной степени (до 1% населения) коррупция затронула Великобританию, Австралию, Японию, Финляндию1.
	Россия. По данным международной организации TI, наша страна - в трети государств, наиболее поражённых коррупцией. Т.н. называемый «индекс прозрачности» (ИВК) в 2014 г. у нас составил всего 27 баллов (из возможных ста), в то время как в 2013 г. был 28. Правда, в 2015 г. ИВК вырос уже до 29 баллов. Тем не менее, в истекшем (2015) году Россия оказалась на 119-м месте, в одной компании с Азербайджаном, Сьерра-Леоне и южноамериканской Гайаной. Коррупционный рынок страны поглощает до 80% легального выпуска продукции. В денежном исчислении это оставило 316 млрд. дол. в год. (Общемировой объем коррупции - 1 трлн. дол.). 69% опрошенных в стране водителей признались, что давали взятки сотрудникам ГИБДД. 66% граждан уверены, что в декларациях чиновников представлена лишь малая часть их реальных доходов2.

Приморский край не изолирован от проблем страны, включая коррупцию. С учётом интенсивных внешнеэкономических связей, масштабных дорогостоящих строек, т.е. большого товарно-денежного потока, идущего через край, проблема коррупции здесь, пожалуй, обострена. По оценкам прокуратуры края, наиболее подверженными коррупции продолжают оставаться бюджетная сфера, закупки, ЖКХ, миграция, здравоохранение, земельные отношения, оборот государственного и муниципального имущества. Не вполне
1 См.: Богатство 1% людей превысило состояние остальных 99% жителей Земли // http://www.forbes.ru/news/310531-bogatstvo-l-lyudei-prevysilo-sostoyanie-ostalnykh-99- zhitelei-zemli; Richard Rose; Caryn Peiffer. Paying bribes for public services: a global guide to grass-roots corruption. Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2015; Шестаков Д.А. Преступность политики СПб. 2013. С. 32-34.
о
См.: Клейнер В.Г. Коррупция в России. Есть ли выход? М., 2014. С. 8; Степанов Г. Айсберг без верхушки. Коррупция все больше тормозит развитие отечественной экономики // http://www.newizv.ru/economics; Россия улучшила позиции в рейтинге восприятия коррупции // http://www.transparency.org/cpi2015: Кэмерон Д. Коррупция — это раковая опухоль, служащая причиной многих проблем современного мира // http://inosmi.ru/sport/
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понятно, почему наши прокуроры не видят коррупционные лакуны в самых прибыльных сферах: внешнеэкономической деятельности, лесной и рыбодобывающей промышленности.
Примечательно, что динамика преступлений коррупционной направленности в Приморье контрастирует с общероссийской статистикой. Последние три года в крае отмечается существенный их рост, в то время как в стране фиксируется обратный процесс, замедлившийся, правда, в настоящее время (2012 г. - 49 тыс. преступлений, 2013 - 42,5 тыс., 2014 - 32 тыс., 2015- 32,45 тыс).
3. Особенности коррупции в стране. Перечислю лишь некоторые:
. Коррупция в России, к сожалению, системна, проросла и по вертикалям власти и по её горизонталям. По экспертным оценкам, она образует краеугольный камень российской экономики, цементирует сформировавшуюся государственную олигархическую систему. Сложившиеся методы реализации государственных функций в управлении не только не подразумевают снижение или контроль за уровнем коррупции, как отмечает В.Г. Клейнер, но скорее стимулируют и легитимизируют ее, по сути, превращая коррупцию в один из наиболее существенных элементов/методов государственного управления1.
К примеру, возьмём достаточно нашумевшую пресловутую проблему детей, высокопоставленных ВИП персон. Многим хорошо известно, даже в персональном плане, дети (и другие родственники) каких государственных руководителей какие места в бизнес-элите занимают. А на уровне республик и областей то же самое известно о региональных начальниках. Это явление давно уже стало неотъемлемой чертой, сложившейся у нас управленческой системы, важной составной частью процесса формирования «правящего класса»2.
Данная система, как полагает М. Крамер, отчасти основана на патри- мониализме, в рамках которого органы центральной власти являются сферой персонального контроля правителя (или нескольких правителей), не делающего различий между государственной и частной собственностью. Такой правитель рассматривается своими сторонниками как обладающий властью распределять собственность по своему усмотрению. В награду за покорность, сторонники получают материальные и политические привилегии и благосклонность лидера. Патримониализм процветал в России сотни лет, но он
-5
редко был столь прочен, как в последнее время .
	. Формирование антикоррупционной политики (АКП) находится в самом начале, если не сказать, что топчется на месте. Несмотря на обилие

1 См.: Клейнер В.Г. Цит. соч. С. 25.
См.: Ивахник А. Предвыборное обострение антикоррупции // http://politcom.
3См.:	Крамер	М. Коррупция в высших эшелонах власти в России //
http://globalaffairs.ru/PONARS-Eurasia/Korruptciya-v-vysshikh-eshelonakh-vlasti-v-Rossii- 17996; см. также: Чернозуб В. Клептополитика как «особый путь». Криминальная матрица России обусловлена политическим выбором // Новая газета. 2016. 30 янв.
316
нормативно-правовых актов, планов, программ, совещаний, инструкций, семинаров, конференций, посвящённых данной проблеме, реального существенного продвижения в деле борьбы с коррупцией всё же, на мой взгляд, нет. Антикоррупционная политика всё ещё фрагментарна и бессистемна. Больше того, государственная политика в сфере противодействия коррупции до сих пор не направлена своим острием на самый опасный сегмент коррупции - коррупцию в высших эшелонах власти (бичуем маленьких воришек для удовольствия больших?). Представляется, что здесь и кроется главный секрет беспомощности антикоррупционных усилий в России.
	. Не осуществляется реальный антикоррупционный мониторинг. Нет ясности о том, что происходит с коррупцией, каковы особенности её причин. Достаточным свидетельством может служить, например, январская конференция Криминологической ассоциации в Москве в январе 2015 г., посвящённая как раз проблеме борьбы с коррупцией, в ходе которой даже проводился импровизированный экспресс-опрос участников конференции. В одной из последних книг, посвящённых борьбе с криминальными рынками в стране1, к сожалению, места для анализа коррупционного рынка не нашлось.
	. Преобладает ведомственный подход в ущерб общегосударственному. Нет должной координации деятельности органов государственной власти и управления, региональных и федеральных структур, правоохранительных органов и гражданского общества.
	. Отсутствует государственный уполномоченный орган, ответственный за формирование антикоррупционной политики, её координацию, мониторинг и т.п. Между тем Конвенция ООН против коррупции обязывает страны участники такой орган создать и наделить соответствующими полномочиями. У нас в Администрации Президента создано не так давно Управление по противодействию коррупции, но вряд ли его можно рассматривать как самостоятельный федеральный уполномоченный орган, наделённый широкой компетенцией по типу, скажем ФСКН.
	 Отсутствует необходимое научное обоснование и сопровождение АКП. В результате воздействие на коррупцию является поверхностным, имитационным, не затрагивающим причин коррупции, а результаты деятельности нередко оцениваются по т.н. палочной системе. К сожалению, вот эта пресловутая палочная система широко распространилась и на сферу образования и науки, где в оценке эффективности деятельности, скажем, вуза, в погоне за некоей конкурентоспособностью, доминируют умозрительные формальные показатели.
	. Не изучается должным образом и не используется мировой и зарубежный опыт борьбы с коррупцией. Есть работы, посвящённые данной теме, но они по большей части носят не столько аналитический, сколько описательный характер.

Хочу несколько слов сказать об опыте Гонконга, достигшего в борьбе с этим негативным явлением выдающихся результатов. В мае прошлого года
1 См.: Борьба с криминальными рынками в России. М., 2015.
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там состоялась международная конференция, которая собрала в Гонконге около 400 специалистов из разных стран мира (и в которой довелось участвовать и автору этих строк). Это была уже шестая конференция, которая называлась «Будущее без коррупции». Гонконг - то место, где так, пусть даже утопично, формулировать тему обсуждения имеют полное право. В далеком 1973 году здесь была создана так называемая Независимая антикоррупционная комиссия, которая более чем за 40 лет своего существования добилась впечатляющих результатов, и теперь сюда со всего мира едут специалисты, чтобы перенимать положительный опыт.
Данная комиссия - специализированное подразделение с властными полномочиями и полноценным финансированием. Это не совет, не клуб, где можно поговорить обо всем, а мощный правоохранительный орган. Не менее интересной была организованная для участников конференции экскурсия в офис Независимой антикоррупционной комиссии. Это 30-этажное здание, в котором сосредоточено все, что связано в Гонконге с противодействием этому явлению, включая следственные и арестные комнаты, камеры, в которых содержатся коррупционеры.
Я смотрел отчет о работе этой комиссии. Есть такой показатель - число обращений и заявлений о фактах коррупции. В 2014 году по сравнению с 2013-м в Гонконге он уменьшился на 10%. В этом отчете прямо признается, что в Гонконге сегодня удалось достичь минимального уровня коррупции.
Интересны полномочия и организационная структура названной комиссии. Она состоит из трех департаментов: оперативного (координирует всю оперативно-розыскную деятельность, следственные мероприятия), профилактики (готовит инструкции, обучающие программы, тренинги) и связей с общественностью (проводит всевозможную работу через СМИ). По сути дела, два из трех департаментов ведомства занимаются профилактикой. Один - через СМИ и прочие медиа, а другой через непосредственное общение с различными аудиториями дают практические рекомендации, как предотвратить коррупцию, обучают чиновников, студентов, школьников антикоррупционному поведению.
На упомянутой конференции прозвучала и информация об опыте ряда стран Юго-Восточной Азии по созданию различных специализированных антикоррупционных ведомств. В мире появляется все больше адвокатских и консалтинговых бюро, которые консультируют предпринимателей по поводу того, как избежать коррупции.
8). Нет комплексной и всеобъемлющей системы антикоррупционного просвещения и воспитания (СМИ, Интернет, ведомства, организации и т.п.).
5. Что делать? Нужны масштабные и системные усилия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, на уровнях отдельных организаций и коллективов. И не по принципу «лебедь, рак и щука», не по принципу «у семи нянек дитя без глазу», а всем миром, собрав все силы воедино в мощный кулак. Более конкретно, это:
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	. Нужна системность в формировании и реализации АКП, которая должна включать политические, организационные, правовые, экономические и идеологические меры.

Так, к примеру, если в мероприятиях по противодействию коррупции отсутствуют меры, направленные на минимизацию сектора теневой экономики, то эти мероприятия будут лишь имитацией борьбы.
	. Нужны государственные специализированные уполномоченные органы - на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, которые бы взяли на себя непосредственную практическую работу по формированию, реализации и координации АКП. И прежде всего - на федеральном уровне нужна мощная организационная структура, не зависящая прямо от исполнительной власти и заточенная непосредственно на противодействие коррупции. В настоящее время, как известно, по Указу Президента РФ от 15 июля 2015 г. «О мерах по совершенствованию организационной деятельности по противодействию коррупции» в регионах создаются соответствующие организационные структуры. Представляется, что следующим логичным шагом было бы создание аналогичной федеральной структуры.
	. Нужно ликвидировать коррупциогенные дыры, и прежде всего, в законодательстве, привести его полностью в соответствие с требованиями Конвенции ООН против коррупции (уточнить и расширить понятие коррупции, уточнить и расширить понятие конфликта интересов, вернуть конфискацию в систему уголовных наказаний, криминализировать неосновательное обогащение и т.п.)1.
	. В правоприменительной деятельности следует устранить т.н. командное и теневое право, т.н. заказные дела.
	. Нужна реальная реформа госслужбы, предполагающая максимальное очищение госаппарата от коррумпированных лиц (операция «Чистые руки»), Необходимо обеспечить максимальную гласность и прозрачность в деятельности государственных и муниципальных служащих.
	. Необходимо осуществлять постоянный антикоррупционный мониторинг и проводить повсеместно специальные исследования с целью реальной оценки текущей коррупционной ситуации, общих и региональных особенностей причин коррупции, эффективности мер по противодействию коррупции. Так, А.П. Скобликов рекомендует депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации на регулярной основе осуществлять мониторинг результативности применения важных и неоднозначных законодательных новаций (уже принятых и которые будут приняты в будущем), а

1 См. подробнее: Долгова А.И. Реагирование на коррупцию: практика противодействия в России и направления оптимизации борьбы // Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации и борьбы. М. 2015. С. 8-9; Александрова И.А. Современная уголовная политика по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции: автореф. докт. дис . Н.Н., 2016. С. 27-28.
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также более жесткий парламентский контроль1. С.В. Максимов верно указывает на необходимость создания системы официального мониторинга коррупционной преступности, которая включала бы обязательные опросы населения и экспертов по стандартной методике2.
	. Особо я бы выделил, с учётом массированного вброса в СМИ информации компрометирующего характера о высших должностных лицах страны, роль личного примера руководителей государства как порядочных, неподкупных людей, не только не связанных с криминалом, но и занимающих бескомпромиссную позицию в противодействии ей. Больше всего многих людей удивляет позиция демонстративного игнорирования властью острых сигналов общественности о вопиющих фактах сращивания чиновников и

-5
криминала в её высших эшелонах . С.В. Максимов отмечает так называемый «эффект гуся» - стойкое неприятие властью самого принципа обязательного ухода в отставку чиновника, который не может или не хочет предъявить доказательства своей непричастности к коррупции4. Вот здесь мы и видим истинную цену громким декларациям о борьбе с коррупцией и их соответствию коррупционным реалиям.
	. Нужна регулярная антикоррупционная профилактика в виде аналитических, просветительских и других информационных материалов в СМИ, Интернете, в виде тематических семинаров, конференций, дебатов и т.п.

Когда начинаешь осознавать всю опасность и масштабность «коррупционного Левиафана», нависшего над страной, вполне естественно возникает чувство обреченности и безысходности. Но испытывать его — это, наверное, самое легкое. Более конструктивна, уверен, иное: позиции сопротивления, активного неприятия и отторжения коррупционной идеологии и практики. Верно замечено: «когда привыкаешь, перестаешь сопротивляться и прилаживаешься каждый раз к тому, что есть, — это заканчивается деградацией»5.
Ещё великий Платон метко сказал: «наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев». Хочется надеяться, что здоровые силы России всё же рано или поздно победят в этой схватке.
1 См.: Скобликов П. А. Борьба с коррупцией и организованной преступностью в контексте парламентского контроля за результатами правоприменения // Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации и борьбы. М. 2015. С. 49.
2 См.: Максимов С.В. Коррупция и новая антикоррупционная политика России. М., 2014. С. 56.
о
См., напр.: Иноземцев В. Опасное заявление // https://maxpark.com/community; Генпрокурор ответил на запрос // Коммерсант. 2015. 15 дек; Становая Т. Коррупция: политизация проблемы // http://politcom.ru/20659.html.
4 См.: Максимов С.В. Цит. соч. С. 118.
5 Зубаревич Н. В ближайшие пять-семь лет будет социальная деградация // http ://worl dcri si s. ru/cri si s/2228602
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Гуськов А.Я, кандидат юридических наук, доцент
Основные аспекты борьбы с коррупцией в правоохранительной системе России
О силе и ответственности власти
Выдающийся русский философ И.А. Ильин, говоря о силе и ответственности власти, отмечал, что «сила власти есть, прежде всего ее духовногосударственный авторитет, ее признаваемое достоинство, ее способность импонировать гражданам..., а «совесть есть первый и глубочайший источник чувства ответственности, поэтому там, где это чувство угасает, воцаряется всеобщее безразличие к результатам труда и творчества; что же могут создать безответственный судья, политик, врач, офицер, инженер, кондуктор и пахарь? Совесть есть живой и могущественный источник справедливости1.
В период с 14 января 2013 года по 31 августа 2014 года во Всероссийскую антикоррупционную общественную приемную ЧИСТЫЕ РУКИ поступили и были обработаны специалистами 9 925 обращений, среди которых 6340 обращений за 2013год, 3585 за указанный период 2014 года, включая телефонные звонки, письма, телеграммы, обращения через электронную почту, факс и личный прием. Поступившие жалобы от самих сотрудников правоохранительных органов составляют около 0.1% от общего числа жалоб. Сам факт существования коррупции в правоохранительных органах способствует разрушению правоохранительной системы России и создает реальную угрозу суверенитету, интересам и безопасности самой страны.
По количеству жалоб на людей в погонах оценивается работа всей правоохранительной системы. Общество правомерно ставит вопрос: на защиту кого направлена власть?
Состояние коррупции в правоохранительной системе
В независимом годовом докладе Всероссийской антикоррупционной общественной приемной Чистые руки дается следующий анализ уровня коррупции в органах государственной власти 2.
Название органа государственной власти
Уровень коррупции в %
Судебная система
28,5%
Полиция
20,4%
Прокуратура
17,4%
Следственный комитет
15,7%
Органы региональной власти и местного самоуправления
7,1%
Федеральная служба исполнения наказания
5%
Федеральная служба РФ по контролю за обо-
1,4%
	 См.: Ильин И.А. Собр. Соч., т. т. 1,2 «О сильной власти», «О совести». С. 413, С. 114.
	 См. Коррупция в России: Независимый доклад Всероссийской антикоррупционной общественной приемной Чистые Руки (14 января 2014 -31 августа). Москва 2014.
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Федеральная служба безопасности
0,71%
Минобороны РФ
0,71%
Федеральная налоговая служба
0,5%
Федеральная таможенная служба
0,35%
Федеральная миграционная служба
0,35%
МЧС
0,17%
ЦИК
0,17%
Иные
1,54%
Жалобы, поступающие в приемную, на сотрудников правоохранительных органов можно разделить на 2 вида. Первый - это жалобы на бездействие правоохранительных органов при очевидности фактов коррупции, второй - жалобы на активное участие правоохранительных органов в коррупционных схемах. В процентном соотношении жалобы обоих видов делятся примерно 50 на 50.
Основываясь на информации, поступившей в приемную, как от простых граждан, так и действующих сотрудников правоохранительных органов, для назначения на ключевые посты в правоохранительных органах, в первую очередь, необходимо пройти согласование с криминалом. «Трудоустройство» стало бизнесом правоохранительных органов:	например,
устройство помощником прокурора в одну из районных прокуратур может обойтись не менее 10 ООО тысяч долларов США; трудоустройство сотрудником в одно из отделений ГИБДД может обойтись не менее 50 ООО долларов США» и т.д. Деятельность людей в погонах практически неподконтрольна гражданскому обществу.
Служба в полиции или прокуратуре превратилась в устойчивый правоохранительный бизнес, где можно быстро сколотить себе капитал.
Из обращений граждан, был сформирован рейтинг самых коррупционных должностей в правоохранительной системе'.
-прокуроры занимаются «крышеванием» предпринимателей, криминала. Как правило, доход в этой сфере составляет не менее 10 000 долларов США в месяц;
- инспекторы ГИБДД, месячный доход составляет от 5 тысяч долларов США;
дознаватели - от 3 тысяч долларов США;	-
участковые - от 2 тысяч долларов США, при этом основным источником дохода являются нелегальные мигранты и т.д.
Особый интерес вызывает проблема коррупции в судебной системе, острота которой недаром вызывает частые дискуссии, направленные на ее реформирование и усиления ответственности судей.
Коррупционные схемы в судебной системе
Когда речь идет о коррупции в судах специалисты выделяют два существующих механизма: первый - когда речь идет об административном решении, продиктованном коррупционным интересом, как представителя орта-
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на судебной власти, так и иных чиновников; второй - когда речь идет о решениях, вынесенных исключительно руководствуясь коррупционными интересами той или иной стороны в споре.
Что касается первого механизма, то, как правило, такого рода механизм используется крупными коммерческими олигархическими структурами при реализации тех или иных коммерческих проектов: когда коммерческая структура уже заранее закладывает коррупционные издержки при реализации своих проектов. В коррупционных схемах участвуют как российские, так и зарубежные коммерческие структуры.
Каким образом происходит участие чиновников и судей в коррупционных схемах, например, в сфере строительства? (эксперты отмечают, что такая схема применяется и в других сферах).
Коммерческая компания заранее закладывает эти коррупционные издержки, например, в виде объектов недвижимости: строится многоквартирный дом, где часть квартир переходит чиновникам и судьям, которые могут быть участниками реализации коммерческих проектов и разрешения споров, связанных с ними. Кроме того, выплачивается так называемый «коррупционный аванс».
В торой механизм используется, как коммерческими структурами, так и обычными гражданами, обладающими определенным материальным благосостоянием, так называемым криминальным миром.
Как правило, на местном и региональном уровне при судах существуют адвокатские образования, так называемая «система черных адвокатов». Такие адвокаты пользуются популярностью, известностью у себя на местах, обладают авторитетом, зачастую не стесняются механизмов своей работы, в частных беседах не скрывают, чем они занимаются, порой, это является предметом корпоративной гордости. Задачей таких «черных адвокатов» является не собственно роль, как адвоката, а роль как «решалыцика, посредника», который фактически у себя дома, дома у судьи, на улице в целлофановых пакетах, портфелях, порой открыто, напрямую, используя своих помощников, передает определенное денежное вознаграждение судье либо сотруднику суда по ранее достигнутой договоренности за положительное решение по тому или иному делу.
Средний размер взяток по судебной системе, согласно информации из жалоб, составляет порядка 600 ОООрублей по гражданским делам и дополнительный процент, если речь идет о крупном споре, и до 1 500 ООО рублей в среднем - по уголовным делам. При этом необходимо отметить, что речь идет не об оправдательном приговоре, так как оправдательный приговор вызывает много вопросов, а о мягком приговоре, точнее о приговоре с мягким наказанием, порой, освобождающим от ответственности. Существуют и другие модели и технологии коррупционных схем: дело в том, что наше законодательство все время запаздывает, а коррупционер не дремлет, он активен, изобретателен. Совершенно справедливо заслуженный профессор Долгова А.И. отмечает, что «до сих пор антикоррупционное законодательство в
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стране носит «размытый характер. Оно ранее отражало и фактически продолжает отражать фрагментарный и к тому же «лукавый» характер. Оно ранее отражало и фактически продолжает отражать провозглашавшуюся частью реформаторов ориентацию на «выкуп власти» у номенклатуры, на сохранение с помощью коррупции «равновесие в экономике», а также на защиту уже созданных теневых капиталов, включающих и криминальные1.
Определяя критерии эффективности работы правоохранительной системы, хотелось бы остановиться и на таком аспекте, как сравнительном анализе в различные периоды ее деятельности. Анализ эффективности её деятельности, объема полномочий, кадрового состава, профессионального уровня и подготовки показал, что российская правоохранительная система - это 10 % от правоохранительной системы СССР, т.е. фактически мы имеем дело с ослабленными после развала Советского Союза правоохранительными органами (в силу различных причин, которых было предостаточно в переходный период, так как многие профессионалы сами ушли, или их ушли, честность и принципиальность не всегда были востребованы в рыночной экономике). Трудно, например, требовать от правоохранительной системы в рамках её нынешних полномочий (разрозненного функционирования среди многочисленных органов, которые до сих пор решают проблему системной координации между собой) борьбы с международной коррупцией, когда задействованы политики, чиновники разного уровня при участии международного криминального сообщества, различных политических сил за рубежом, т.е. речь, в большей мере, идет о борьбе России за свой суверенитет и свою безопасность, а это уже компетенция не только Следственного комитета, Прокуратуры, МВД, но и ФСБ и СВР, ряда других органов. Фактически речь идет о необходимости межведомственной системной работы. Однако межве- домственность- это сложная бюрократическая система, которую задействовать не под силу не только рядовому следователю, прокурору, сотруднику полиции, но и руководству следственного органа, прокуратуры, полиции. Часто - это приводит к тому, что многие коррумпированные чиновники, похитив крупные бюджетные средства, успевают не только вывести их за рубеж (легализовать их за рубежом), но и скрыться от российского правосудия, (как например, дело бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова: лишь спустя несколько лет, правоохранительная система смогла обнаружить факт хищения и потребовала экстрадиции чиновника). Исходя из реалий, т.н. «ручного управления», которое мы имеем в настоящее время и в условиях создания механизма мобилизационной готовности, о которой постоянно говорясвысоких трибун, вполне правомерно ставить вопрос о создании Специального органа по противодействию коррупции, который позволил бы в достаточной мере и своевременно отвечать на угрозы безопасности России, которые несет, в том числе, и коррупция. Речь идет об органе в его современном виде по модели и опыту КГБ.
1 См. в книге: Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы. Москва, 2015. С.20.
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Наиболее быстрый предупредительный эффект борьбы с коррупцией в правоохранительных органах возможен при реализации мероприятий по двум направлениям: оптимизации организационной структуры и рационализации кадровой политики.
Говоря о коррупции в правоохранительных органах, следует выделить такие ее системообразующие признаки:
	 вторичность, производность от вышестоящей власти. Здесь не только имеется в виду распространение коррупции по принципу «рыба гниет с головы», но и то, что вышестоящие структуры нередко деморализуют правоохранительные органы, оказывая на них давление (обращаясь к так называемому телефонному праву);
	 связь с теневой экономикой и криминализированными структурами;
	 низкий нравственно-моральный потенциал кадрового состава;
	 «снятая» мотивация коррупционных действий;
	 динамика кадровой политики внутри правоохранительных органов (идет движение по деловым качествам или по соображениям личной или материальной заинтересованности).

Проблемы, требующие скорейшего решения:
Исследование коррупции в правоохранительных органах, предполагает решение задачи прогнозирования. Затрагивая эту проблему, считаем оптимальным разработку прогностических сценариев, типичные факторы, которых целесообразно учесть при разработке профилактических мер:
	 получение реальной картины коррупции и коррупционной преступности в целом и принятия радикальных мер по ее снижению;
	 наступление на организованную преступность как социальную основу коррупции, принятие соответствующего закона;
	 создание четких процедур отвода и самоотвода сотрудников правоохранительных органов для предотвращения конфликта интересов;
	 восстановление института конфискации имущества в рамках ратифицированной Конвенции ООН против коррупции;
	 переход к реальным системным юридическим технологиям противодействия коррупции;
	 обозначение экономических индикаторов коррупции;
	 эффективно противодействовать коррупции можно только системными средствами, вытесняя коррупционные процессы из политической и общественной жизни, экономики и сферы управления;
	 необходимо дать анализ: полной оценки эффективности базового закона, который не сумел оправдать возложенных на него ожиданий общества и существенным образом повлиять на коррупционную ситуацию в России, минимизировать причины и условия, сократить последствия коррупционных правонарушений и преступлений.

Первоочередная задача в настоящий период заключается в необходимости ревизии в механизме отбора и подготовки кадров для создания компетентной и справедливой системы управления в стране, обеспечивающей
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интересы государства и российских граждан. Удар коррупционной системе способно нанести прекращение практики, при которой у рычагов управления оказываются люди, пробившиеся наверх не по уму и компетентности, а по принципу личной преданности и узким корыстным корпоративным интересам временщиков по принципу «рука руку моет».
Качественно изменить кадровую ситуацию в правоохранительной системе можно как за счет «смены состава игроков», так и путем «изменения правил игры». Выход из существующей ситуации видится, прежде всего, в создании конституционно-правового механизма продвижения в государственный аппарат лучших представителей российского народа. Именно лучшие, а не худшие, воодушевленные, а не циничные люди должны стать у руля государственной машины. Иначе Россия останется в классической феодальной системе патроната. Все это, естественно создает реальную угрозу суверенитету и национальной безопасности Российской Федерации.
В свете выделенных факторов можно полагать, что обозначенное проблемное поле включает в себя важный теоретический компонент - формирование более объективной, научно обоснованной системы исследований, раскрывающих не только природу возникновения конфликтов интересов, а также их прикладную составляющую и позволяющих ответить на два главных вопроса:
во-первых, в полной ли мере отвечает интересам государства и общества ныне действующая система российского законодательства и насколько она адекватна политической системе для устойчивого поступательного и стабильного развития российского общества (с научных и фактически зафиксированных в ней позиций и принципов);
во-вторых, какие именно инициативы и меры следует предпринять для перехода государства к активной упреждающей стратегии в противодействии конфликтам любого рода (в какой степени и как следует скорректировать образовательный уровень, профессионализм, подходы, принципы управления и технологии деятельности власти, нормы права и т.п.);
в-третьих, в гражданском обществе должна быть создана такая система законов, чтобы гражданам пришло понимание, что один из критериев справедливости в обществе - это закон и его четкое надлежащее исполнение. Руссо в свое время говорил, что именно закону люди обязаны справедливостью и свободой. Именно он, этот благотворный орган всеобще воли, устанавливает между людьми равенство в гражданских правах.
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Звягинцев В.В. кандидат юридических наук, доцент Рыкова Ю.В. кандидат юридических наук
Проблемы повышения эффективности уголовно-правового регулирования противодействия посредничеству во взяточничестве
Одним из приоритетных направлений современной уголовной политики является совершенствование правовых механизмов борьбы с коррупцией. Ключевой составляющей данного механизма служит уголовное законодательство. В целях повышения его эффективности в деле борьбы с коррупционной преступностью, Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен ст. 291.1, предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве как самостоятельное преступление.
Понятие «посредничество во взяточничестве» было известно еще советскому уголовному законодательству. В качестве самостоятельного состава преступления оно регламентировалось по УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г. В первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. ответственность за посредничество во взяточничестве не была предусмотрена. Однако 20 февраля 1962 г. Президиум Верховного Совета СССР Указом «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество» специально оговорил данный состав преступления. Таким образом, только в 1962 г. в УК РСФСР 1960 г. была введена статья 174.1, предусматривавшая уголовную ответственность за посредничество во взяточничестве. На тот момент, посредником являлось лицо, которое, действуя по поручению взяткодателя или взяткополучателя, непосредственно передавало предмет взятки. После 34-летней практики применения данной нормы законодатель в УК РФ 1996 года отказался от квалификации действий посредника по отдельной статье. Указанные действия стали оцениваться с позиции соучастия соответственно в даче и (или) получении взятки. Необходимо отметить, что ныне действующий Уголовный кодекс 1996 г. ответственность за взяточничество установил в двух самостоятельных статьях (ст.ст. 290, 291).
Следует подчеркнуть, что по истечении 15 лет законодателем принято решение о восстановлении в уголовном законодательстве Российской Федерации ответственности за посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Развитие общественных отношений, учет международного опыта, мнений ученых-правоведов о необходимости юридической оценки действий посредника не по правилам соучастия, а в качестве самостоятельного уголовнонаказуемого деяния, закономерно предопределили необходимость установления ответственности за посредничество во взяточничестве в отдельной статье уголовного закона.
Имея сложную структуру, ст. 291.1 УК РФ предусматривает в ч. 1 основной состав посредничества во взяточничестве, в ч.ч. 2-4 - квалифициро
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ванные составы данного преступления, а в ч. 5 предусмотрен самостоятельный состав преступления - обещание или предложение посредничества во взяточничестве. На сегодняшний день посредничество во взяточничестве понимается значительно шире: во-первых, как непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя («физическое посредничество») и, во-вторых, как иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки («интеллектуальное посредничество») в значительном размере.
После закрепления ст. 291.1 в УК РФ обозначенный пробел, существовавший в уголовном законе, уже бесспорно представляется устраненным, так как в настоящее время уголовно-наказуемым считается как интеллектуальное, так и физическое посредничество.
Однако основная проблема заключается в том, что согласно ч. 1 ст. 291.1 УК РФ посредничество во взяточничестве является преступным только в случае, если речь идет о взятке в значительном размере. В соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ, под взяткой в значительном размере понимается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, превышающая 25 тыс. руб.
Изучив практику применения новых норм об уголовной ответственности за взяточничество, авторы предлагают ограничиться некоторыми соображениями по проблемным вопросам повышения эффективности уголовноправового регулирования противодействия коррупции.
	До сих пор открытым остается вопрос о том, почему за большинство коррупционных преступлений, предусмотренных в уголовном законе (в том числе и за посредничество во взяточничестве), для государственных служащих в качестве основного вида наказания законодатель отдает приоритет штрафу. Получается, что, с одной стороны, номинально у современного взяточника сохраняется возможность «откупиться» за совершенное преступление, с другой стороны, возникают сложности с взысканием суммы штрафа, которая является кратной по отношению к сумме взятки. К примеру, за получение взятки в значительном размере (от 25 до 150 тыс. руб.) установлена ответственность от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки. Таким образом, следуя логике закона, за взятку в размере 100 тыс. государственный служащий будет приговорен к штрафу в размере, как минимум, 3 млн. руб. Анализируя эффективность практики применения наказания в виде кратных штрафов за истекший период, приходится констатировать, что данная мера наказания не исполняется в полном объеме: по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, величина взысканных судебными приставами таких штрафов в 2014 г. составила 718 млн. руб., но это составляет лишь 7% от всех назначенных судом штрафов за коррупционные преступления (10,3 млрд. руб.)1.

1 См.: Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс] / Генеральная прокуратура Российской Федерации. М., 2003-
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Как следствие, суды в случае неплатежей осужденных фактически вынуждены дважды рассматривать одни и те же дела по взяткам.
Только в 2012 г. в отношении каждого четвертого осужденного, судебные приставы-исполнители обратились с просьбой заменить штраф лишением свободы. В результате уголовные дела снова проходили все инстанции вплоть до Верховного суда Российской Федерации. При этом отметим, что в среднем каждое заседание суда, обходится налогоплательщику в 20- 25 тыс. руб.1
	 В связи с тем, что значительный размер взятки является конститутивным признаком посредничества во взяточничестве, закономерно возник вопрос о том, как квалифицировать посредничество во взяточничестве, если размер взятки не превышает 25 тыс. руб. Ограничение законодателем пределов действия нормы путем отнесения признака значительного размера к основному составу посредничества трудно объяснить чем-то иным, кроме как желанием декриминализировать посредничество в меньшем размере2. Если усматривать в посредничестве, совершенном в размере менее значительного, состав соучастия в получении или даче взятки, то получится, что уголовноправовое положение соучастника гораздо хуже, чем посредника, хотя размер взятки, которую помогал получить пособник, меньше. А ведь размер взятки является дифференцирующим ответственность обстоятельством, т.е. законодатель видит его критерием различения степени общественной опасности деяния. Хуже положение соучастника и ввиду того, что к нему нельзя, к примеру, применять примечание к ст. 291.1 УК РФ, т. е. освободить от ответственности, а к посреднику - можно.

Если же законодатель решил предусмотреть единый подход к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве, то не ясно, почему такой подход не был им выдержан в отношении наиболее распространенных случаев дачи и получения взяток3.
	 В ч.5 ст. 291.1 УК РФ установлена ответственность за обещание или предложение посредничества во взяточничестве. Причем за указанные «интеллектуальные» формы посредничества закон устанавливает более строгое наказание по сравнению с деяниями, предусмотренными ч.1 ст. 291.1 УК РФ. В связи с этим некоторые авторы, ссылаясь на материалы судебной практики, полагают, что ч. 5 ст. 291.1 УК РФ появилась в уголовном законе для исключения квалификации виновных лиц по соответствующим частям ст. 159 УК РФ со ссылкой (или без нее) на ст. 30 УК РФ. Именно поэтому санкция дан

2016. URL: http: // www.genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/ (дата обращения:
25.01.2016).
1 См.: Сенаторов Ю. С взяточников решили много не брать // Коммерсантъ. -	№	119.	-
2013. - 10 июля.
См., напр. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 октября 2012 г. № 41-012-65СП // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2013. - № 3.
3 Волженкин Б.В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963-2007 гг.). - СПб.: Юридический центр Пресс, 2008. - 971с.
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ной нормы более сурова, чем наказание за реальное посредничество. По их мнению, «повышенную общественную опасность приобретает факт использования обещания или предложения посредничества во взяточничестве даже в качестве способа завладения чужим имуществом. Поведение такого лица побуждает к совершению коррупционной сделки взяткодателем и (или) взяткополучателем. Кроме этого, действуя в интересах взяткодателя, лицо, обещавшее или предложившее передать взятку должностному лицу, компрометирует, таким образом, соответствующий орган государственной власти, государственную службу либо орган местного самоуправления»1.
Если рассматривать обещание или предложение посредничества во взяточничестве только как подготовительную стадию посредничества, то лицо будет еще в большей степени стремиться от обещаний перейти к посредническим действиям, поскольку в санкции ч. 1 ст. 291.1 за фактическое, реальное посредничество установлено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Санкция же ч. 5 предусматривает наказание на срок до 7 лет. Таким образом, предложение посредничества в отдельных случаях карается строже самого посредничества. Действующая редакция ч.5 ст.291.1 УК РФ внесла своеобразную специфику в уголовный закон. Предложение или обещание посредничества юридически считается оконченным преступлением (ч.1 ст. 29 УК РФ), т.к. содержит все признаки состава преступления. Ранее подобные акты поведения следовало оценивать, как разновидность приготовления к преступлению - «приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления» (ч. 1 ст. 30 УК РФ). Сейчас же законодатель, на наш взгляд, в нарушение ч.2 ст. 30 УК РФ, криминализировал обещание или предложение посредничества во взяточничестве, т.к. ч. 1 ст. 291.1 УК РФ - преступление средней тяжести (до 5 лет лишения свободы).
Несмотря на перечисленные недостатки ст. 291.1 УК РФ, нельзя не упомянуть положительный аспект применения данной нормы. В законодательной регламентации специального освобождения от ответственности за коррупционные преступления долгое время существовал сбой: лицо, давшее взятку, освобождалось от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. В свою очередь, подобных нормативных «привилегий» для взяткополучателя закон не предусматривал. Отсюда следовало, что посредник в даче взятки подлежал освобождению от ответственности, а посредник в ее получении - нет.
Данный недостаток законодательного регулирования отмечал профессор Б. В. Волженкин. Автор справедливо указывал, что посредник в даче взятки зачастую фактически участвует и со стороны взяткополучателя; посредничество же в получении взятки не всегда образует подобную двухсто
1 См.: Разовская Т.И., Пешков Д.В. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве: вопросы правоприменения // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2012. - № 3. - С. 94-97.
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роннюю связь1. Поэтому решение вопроса об освобождении посредника от ответственности удалось решить только с принятием Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», уравнявшим положение посредника как со стороны взяткодателя, так и со стороны взяткополучателя. Таким образом, с принятием единой нормы, посвященной посредничеству во взяточничестве, данный вопрос нашел прямое разрешение в тексте закона.
	Существуют проблемы, связанные с применением судами уголовноправовых санкций за коррупционные преступления. Хотелось бы привести результаты анализа применения мер уголовной репрессии за взяточничество как свидетельство явно неадекватной позиции в борьбе с коррупцией.

Во-первых, на дела данной категории приходится едва ли не самый высокий коэффициент оправдательных приговоров (и достаточно высокий процент отмененных приговоров Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации именно по преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы).
Во-вторых, по делам об этих преступлениях чрезвычайно высок процент назначения условного наказания в виде лишения свободы (более 60 %). За получение взятки по ч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ в 2010 году приговорено к условному осуждению в виде лишения свободы 67 % лиц, эта же тенденция наблюдалась и в последующие годы.
В-третьих, в практике судов ряда субъектов Российской Федерации в настоящее время весьма высока доля приговоров с назначением наказания ниже низшего предела (по правилам ст. 64 УК РФ - около 80-90 %)2. По данному вопросу Верховный Суд Российской Федерации дает соответствующие разъяснения в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2012 г., полагая правомерным применение ст. 64 УК РФ при назначении наказания по ст.ст. 290-291 УК РФ, указывая, что штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме взятки, не может быть менее 25 тыс. руб. и более 500 млн. руб. Представляется, что данная позиция не вполне оправдана, так как не ясно, для чего в таком случае были введены новые санкции в рассматриваемых статьях.
В-четвертых, вряд ли соответствует государственным мерам по борьбе с коррупцией сложившаяся практика привлечения к уголовной ответственности взяткодателей и взяткополучателей. Несмотря на то, что деяния первой категории преступников представляет большую общественную опасность
1 Крылов Е. Борьба с коррупцией методом проб и ошибок // ЭЖ - Юрист. - М., 2011. - № 20. С. 3-6.
Большинство подобных приговоров вынесены по ч. 2, 3, 4 ст. 290 УК РФ (в отношении должностных лиц, получивших взятки и за незаконные действия в крупном размере, совершаемые лицами, занимающими государственную должность в РФ или сопряженные с вымогательством взятки) либо по ч. 2, 3 ст. 285 УК РФ.
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для общества, чем противоправные деяния взяткодателей, число выявленных лиц по ст. 291 УК РФ в 2 раза превышает число выявленных лиц, получивших взятки (ст. 290 УК РФ).1
Еще одна проблема - неотвратимость уголовной ответственности к «коррупционерам», поскольку до сих пор в судебной практике наблюдается перекос по вопросам привлечения к уголовной ответственности за коррупционные преступления. По данным Верховного Суда Российской Федерации, в 2014 г. за взятки было осуждено 1,3 тыс. чел., из них 63 % получили условный срок, 25 % - реальный, а около 12 % подсудимых были оштрафованы. Как отмечает председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, в основном размер взятки в 2014 г. составлял от 500 руб. до 10 тыс. руб. (до 5 тыс. руб. - 60 %; от 5 до 10 тыс. руб. - 21 %). Только в 2,7 % дел фигурировали взятки в размере свыше 1 млн. руб.
Около 20 % обвинительных приговоров по коррупционным делам в 2014 г. были вынесены в отношении сотрудников здравоохранительных учреждений, 14 % - сотрудников органов внутренних дел и 12 % - преподавателей и учителей2.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о глубоком, системном кризисе правоприменения в сфере борьбы с коррупцией. На наш взгляд, основные причины такого положения дел связаны с тем, что большинство осужденных взяточников - мелкие чиновники и работники бюджетной сферы, при этом
-5
фигурируют взятки на небольшие суммы.
Таким образом, в целях устранения вышеизложенных противоречий и проблем в сфере уголовно-правовой регламентации противодействия коррупции, полагаем целесообразным:
	 в целях установления единого подхода к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве, исключить из ч. 1 ст. 291.1 такой признак, как значительный размер взятки.
	 исключить из ст. 291.1 УК РФ часть 5 (обещание или предложение посредничества во взяточничестве), поскольку она противоречит ч. 2 ст. 30 УК РФ и вызывает трудности в правоприменительной практике.

В целом действующее законодательство в сфере противодействия коррупции продолжает нуждаться в дальнейшем совершенствовании, поскольку не приведено в соответствие ни с международными договорами, ни с потребностями эффективной борьбы с коррупцией.
1 См.: Сидоренко Э. Коррупция в России: криминологические тенденции и прогнозы (часть 1) [Электронный ресурс] / Сетевой журнал «Хранитель». М., 2005-2014. URL: http: // www.psj.ru.html.
2 См.: Интервью В. Лебедева// http://www.vesti.ru/videos?vid=488233&cid=1620
3 См.: Волков К.А. Уголовно-правовые проблемы противодействия коррупционным преступлениям //Российский следователь. -2011.-№15.-С. 8.
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Александрова Л.И.
Коррупционная преступность в таможенной сфере
В ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2016 год Президент Российской Федерации поставил коррупцию в один ряд с терроризмом и подчеркнул, что коррупция является препятствием для развития общества и что курс, взятый на борьбу с этим явлением, должен быть продолжен.
На заседании Совета при Президенте России по противодействию коррупции 04.12.2016 были озвучены основные направления, которые станут приоритетными в Национальном плане противодействия коррупции в 2016- 2017, в том числе:
	 предотвращение конфликта интересов чиновников (планируется расширить понятие «конфликт интересов», включив в него не только родственников, но и друзей чиновников);
	 выработка мер реальной имущественной ответственности коррупционера (на данный момент суды уже рассматривают иски на 122 млн рублей - эти деньги будут зачисляться в доход Российской Федерации);
	 активизация контактов с зарубежными коллегами и возврат капиталов (на данный момент из 15 выведенных миллиарда возвращено чуть более по- лумиллиарда рублей);
	 привлечение к ответственности истинных выгодополучателей — третьих лиц, не участвующих в коррупционной сделке1.

Учитывая важную роль таможенной службы в сборе доходов в бюджет страны, содействии торговле, обеспечении национальной безопасности и защите общества, коррупция в таможенных органах отрицательно влияет на темпы социального и экономического развития страны.
В настоящее время на борьбу с коррупционной преступностью в таможенной сфере существенное влияние оказывают: непрекращающиеся мероприятия по реформированию таможенных органов; внесение многочисленных изменений в таможенное, административное, гражданское, уголовное и уголовно-процессуального законодательство; особенности деятельности таможенных органов в условиях функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и членства в ВТО в отсутствии адаптированных планов сотрудничеству о противодействии коррупции.
Экономическая интеграция стран ЕАЭС, в состав которой вошли Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Республика Киргизия, повлекла определенные изменения таможенного законодательства, что влечет изменение преступных схем при ввозе и вывозе товаров и соответственно «рычагов воздействия» на коррупцию в таможенной сфере.
1 http://pasmi.ru/archive/132369. Дата обращения 16.02.2016.
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Большая часть преступлений коррупционной направленности в таможенной сфере выявляется подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов. В 2015 год по материалам этих подразделений было возбуждено 403 уголовных дела, что на 23 % больше, чем в 2014 году, из числа которых по преступлениям коррупционной направленности возбуждено 195 уголовных дел (140 дел - в отношении 89 должностных лиц таможенных органов и 55 - в отношении 59 взяткодателей).
Иными правоохранительными органами за 2015 год возбуждено 15 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности в отношении должностных лиц таможенных органах. По данным делам «проходит» 14 должностных лиц таможенных органов. Таким образом, доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов в общем количестве дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Российской Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов, составила 90,3 %.
Наиболее распространенными видами коррупционных преступлений в таможенной сфере, выявленных в 2015 году, являются:
	 получение взятки (ст.290 УК РФ) - 67 уголовных дел (на 72 % больше, чем в 2014 году);
	 дача взятки (ст.291 УК РФ) - 55 уголовных дел (в 2014 году - 52 уголовных дела);
	 мошенничество, присвоение или растрата (ст.ст.159, 160 УК РФ) - 40 уголовных дел (в 2,5 раза больше, чем в 2014 году)1.

Борьбы с коррупцией в таможенной сфере сопряжена с некоторыми трудностями выявления таких нарушений в связи с тем, что обе стороны таможенных правоотношений - как участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), так и таможенные органы, заинтересованы в сохранении порочных связей. Для участников ВЭД - это облегчение прохождения таможенных формальностей, снижение уплаты установленного уровня таможенных платежей (путем недостоверного декларирования, занижения таможенной стоимости), для таможенников - получение дополнительного вознаграждения. Коррупционные схемы реализуются, как правило, при личном контакте гражданина с должностным лицом таможенных органов.
Наиболее подверженными коррупционному риску являются руководители таможен, которые практически решают все вопросы прохождения товаров, а также таможенные инспекторы, осуществляющие контроль за оформлением и выпуском товаров, руководители таможенных постов, должностные лица отделов таможенного досмотра, таможенного оформления и контроля.
В ноябре 2015 г. Центральным районным судом г. Читы рассмотрено с участием государственного обвинителя Читинской транспортной прокуратуры уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела товарной не
официальный сайт ФТС PoccHH.URL:http//www.customs.ru/index.php. (Дата обращения
18.02.2016).
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менклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Читинской таможни М., признанного виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, в том числе в размере 250 тыс. руб. - за оказание консультационных услуг одной из коммерческих организаций, более 4-х мил. руб. - за содействие в беспрепятственном экспорте в Китайскую Народную Республику (КНР) кедрового ореха, а также в покушении на получение взятки в размере 16 тыс. долларов США за беспрепятственный ввоз из КНР в Россию промышленного оборудования. За совершенные преступления приговором суда М. назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 мил. Руб., а также с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на 3 года1.
Имеют место случаи, когда физические лица вступают в сговор с сотрудниками таможенных постов, желая ускорить оформление документов или беспрепятственно провезти груз.
7 января 2016 года приговором Забайкальского районного суда Забайкальского края житель поселка Забайкальск 41-летний Ш. был признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взяток в крупном и особо крупном размерах по предварительному сговору группой лиц).
Как установлено в ходе судебного заседания, в 2012 году Ш. совместно со своей знакомой С. организовал незаконной ввоз из КНР в Россию через пункт пропуска МАНН Забайкальск крупных партий товаров, предназначенных для предпринимательской деятельности, под видом товаров для личного пользования. Занимаясь этой незаконной деятельностью в течение 2012 - 2014 годов, они регулярно давали взятки в виде денег руководству отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МА1111 Забайкальск Читинской таможни, а также рядовым таможенным инспекторам за обеспечение беспрепятственного выпуска указанных товаров в свободное обращение без начисления и взимания таможенных платежей, без применения запретов и ограничений и без принятия решений о привлечении виновных лиц к административной ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела. В общей сложности ими было передано должностным лицам таможни взяток на сумму, превышающую 2 млн. рублей. За совершение указанных преступлений суд назначил Ш. наказание, в виде лишение свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком на 5 лет, со штрафом в размере 5 500 000 рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года. (Приговор в законную силу еще не вступил). С., сообщница Ш., в начале 2015 г. была осуждена Забайкальским районным су
1 Доклад об итогах работы Восточносибирской транспортной прокуратуры за 2015 год.
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дом к штрафу в размере 7,5 миллионов рублей1. В отношении ряда должностных лиц Читинской таможни, получавших взятки от Ш. и С., также вынесены обвинительные приговоры.
Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Новосибирска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что 21 сентября 2015 года, 27-летний житель города Новосибирска, находясь на автомобильной парковке гипермаркета города Челябинска, передал в качестве взятки сотруднику Челябинской таможни деньги в размере 700 тысяч рублей за содействие в выдаче изъятого Челябинской таможней товара из КНР (оборудование для деревообрабатывающего завода), а также за совершение действий, направленных на непривлечение его к какой-либо ответственности. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима2.
Представленные Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте доказательства признаны судом достаточными также для вынесения приговора начальнику отдела таможенных платежей Щелковской таможни С., который признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере (ч.З ст.ЗО ч.З ст. 159 УК РФ).
Как было установлено следствием, С. в силу занимаемой им должности, зная о том, что отделом таможенного оформления Щелковской таможни проводится проверка правильности таможенного оформления оборудования, ввезенного в адрес ЗАО «Меллер», встретился с его генеральным директором и заявил ему о том, что в результате якобы неправильного таможенного оформления оборудования сотрудниками таможни будут приняты меры к взысканию с его организации штрафа в размере 22 мил.руб. Решить вопрос о прекращении проверочных мероприятий С. предложил директору за 30 тыс. долл. США, заведомо зная, что никаких нарушений закона организацией допущено не было. За совершенные преступные действия приговором суда С. назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказа-
-5
ния в колонии общего режима .
Официальный сайт Восточно - Сибирской транспортной прокуратуры URL:http//vshroc.m/news/2016/02/02/5559/. (Дата обращения 18.02.2016).
2 Официальный сайт Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. URL:http//ural.sledcom.m/news/item/1015333/. (Дата обращения 18.02.2016).
о
http//:corrupcii.net/blog/grigorii_sidorenrov_nach_otd_tamozhennyky_platezhej_shhelkovskoj_ tamozhni_pokushenie_na_moshennichestyo_3_goda_lishenija_slobody/2015-10-09-2686. (Дата обращения 18.02.2016).
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На практике участники ВЭД чаще всего несут незаконные дополнительные расходы помимо установленного размера таможенных платежей и оплаты стоимости таможенных услуг, оказываемых коммерческими организациями при:
	включении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела в соответствующие реестры;
	осуществлении таможенного контроля;
	решении вопросов о возврате излишне уплаченных таможенных авансовых платежей;
	проведении проверки отчетности лиц, осуществляющих деятельность в таможенной сфере.

Мероприятия, предпринимаемые таможенным ведомством по совершенствованию таможенного администрирования, не всегда имеют четких регламентов, что не позволяют противодействовать коррупционным схемам. Так, например, при введении категорирования участников ВЭД на добросовестных и недобросовестных, не установлены определенные критерии отнесения их к той или иной категории; формирование ценовых профилей риска нередко приводит к тому, что недобросовестные участники ВЭД без подготовки необходимого комплекта документов по таможенной стоимости «подгоняют» таможенную стоимость под профили рисков, а добросовестные участники ВЭД, пытаясь заявить реальную, основанную на документах таможенную стоимость, сталкиваются с решением таможенного органа о необходимости проведения досмотра, дополнительной проверки и т.д.
Изложенное позволяет сделать вывод, что в настоящее время, с учетом наработанного опыта по выявлению этапов, где осуществляются корпрупци- онные действия, лиц их осуществляющих, причин и условий, способствующим этим негативным явлениям, назрела необходимость в модернизации системы мер по противодействию коррупции в таможенных органах.
В рамках Евразийского экономического союза также важно обеспечивать совместное антикоррупционное сотрудничество, что будет способствовать укреплению позиции как России, так и других членов этого интеграционного образования в глобальном мире.
Необходимо создание эффективной системы взаимодействия таможенных органов и представителей бизнеса, основанной на четкой законодательной регламентации их прав, обязанностей и ответственности, как той, так или иной стороны.
Устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений коррупционной направленности и максимальное сужение коррупционных сфер в таможенной сфере должны привести к созданию благоприятных условий для бизнеса, а также способствовать повышению эффективности деятельности таможенных органов.
337
Борисенко К.А.
Антикоррупционное образование в контексте профилактики взяточничества в уголовно-исполнительной системе
Всероссийский опрос россиян показал, что правоохранительные ведомства занимают лидирующие позиции (53% респондентов)1 в рейтинге распространения коррупции среди институтов и органов российского государства. Кроме того, специалистами Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» в рамках ежегодного доклада в 2015 году акцентировалось внимание именно на процентном соотношении жалоб российских граждан на коррупцию в правоохранительных органах. Гак Федеральная служба исполнения наказаний (далее - ФСИН России) занимает 3-е место (16,87% жалоб) в данном рейтинге, по сравнению с органами полиции (39,3%) и органами прокуратуры (33,75%)2.
Официальная статистика свидетельствует, что коррупционная преступность среди пенитенциарного персонала обладает признаками устойчивого динамизма, имеет явно неблагоприятные тенденции роста и распространения. По результатам анализа статистической отчетности ФСИН России доля преступлений, совершенных пенитенциарным персоналом, предусмотренных ст. ст. 290,291 УК РФ выросла за последние 5 лет на 2,2% и составила более четверти от общего количества возбужденных уголовных дел, тем самым оставляя за собой лидирующие позиции среди других видов противоправных деяний в УИС.
Снижение уровня коррупции в правоохранительных органах, в том числе и пенитенциарном ведомстве, на современном этапе, безусловно, актуально и необходимо.
Учеными-криминологами, по существу данного вопроса высказывались различные точки зрения. Обозначим некоторые из них:
-интерпретация понятийно-категориального аппарата, а именно, термина коррупции, должностного лица, провокации взятки и т.д.3;
-предложения по совершенствованию законодательства (введения специального закона, направленного на борьбу с коррупцией; изменения конструкции состава преступления, предусмотренного ст. ст. 290, 304 УК РФ и
др)4;
(Коррупция в России: мониторинг. URL: hltp:// wc i от. ru/fi I ead m i n/П I e
2 03.09.2015 Эксперты: размер взятки в России вырос в 2015 году до 613 000 рублей. URL: http://www.rusadvocat.com/node/1082.
3 Хабибуллин Т.А. Борьба с коррупцией на уровне субъекта Российской Федерации: криминологический и уголовно-правовой аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
4 Мещерский А.С. Уголовно-правовые аспекты получения взятки как наиболее опасного проявления коррупции: дис. ... канд. юрид. наук. СПб, 2002. Краснопеева Е.В. Взяточничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. Сучков Р.Н. Получение взятки: уголовно-правовое и криминологическое исследова-
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-ужесточение уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией1; -обеспечение социальных гарантий сотрудников правоохранительных ведомств (реальное обеспечение социальных льгот и гарантий; создание приемлемых условий труда, отдыха и перспектив служебного роста; изменение системы материального и морального стимулирования)2;
-совершенствование системы отбора и подготовки кадров правоохранительных структур3.
На сегодняшний момент ряд вышеперечисленных мер нашел свое отражение и реализацию в рамках антикоррупционной политики государства.
Тем не менее, существенным и наиболее актуальным, по мнению автора, средством снижения коррупционных проявлений в пенитенциарном ведомстве может служить антикоррупционное образование.
Как показывает практика, в том числе и развитых европейских стран, реализация специальных образовательных программ и технологий позволяет значительно минимизировать факты коррупции, в том числе и среди сотрудников правоохранительных структур4.
Автор убежден, что достаточно новым шагом в политике, направленной на профилактику противоправных коррупционных преступлений и правонарушений, является введение стандартов и формирование на их основе навыков и умений антикоррупционного поведения. В этой связи, немаловажным является рассмотрение проблем и условий организации и правового обеспечения функционирования данной деятельности.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 283-ФЗ «О противодействии коррупции» одним из основных направлений деятельности в области повышения эффективности противодействия коррупции является введение антикоррупционных стандартов, которые представляют собой установление единой системы запретов, ограничений и дозволений,
ние: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007. Коррупция и борьба с ней. М., 2000. С. 274- 278.
1 Пикуров Н.И. Некоторые вопросы межотраслевого согласования правовых мер борьбы с коррупцией // Коррупция в органах государственной власти: природа, меры противодействия, международное сотрудничество: сб. статей / под ред. П.Н. Панченко и др. Н. Новгород, 2001. С. 105-106.
Архипов О.Г. Пути совершенствования социально-правового статуса работников органов внутренних дел // Деятельность органов внутренних дел по охране прав и законных интересов граждан в условиях перехода к рыночной экономике: сб. статей. 1993. С. 6. Щедрин Н.В. Антикоррупционные меры безопасности. Коррупция и борьба с ней. М., 2000. С. 133-139.
Алтухов С.А. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых сотрудниками милиции: дисс. ... канд. юрид. наук. Рн/Д., 2000. Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и проблемы воздействия на нее: дисс. ... д-ра. юрид. наук. Саратов, 2003.
4 Зиннуров Ф.К. Антикоррупционное образование в системе органов внутренних дел (организационно-правовые аспекты формирования антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел): сб. материалов междун. науч.-практ. конф. (29 сентября 2010 г., г. Казань) - Казань: КЮИ МВД России, 2010. С. 4.
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обеспечивающих предупреждение коррупции в определенной области деятельности1. Утверждая данное положение, его принципиально важное значение и роль, законодатель подтверждает необходимость введения рассматриваемых стандартов поведения во всех без исключения направлениях деятельности страны, в том числе и сфере исполнения уголовных наказаний.
На основании и ввиду изложенного на ведомственном уровне формирование антикоррупционного поведения на основе указанной группы стандартов базируется на положениях Приказа ФСИН России от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовноисполнительной системы», устанавливающего основные нравственноэтические и моральные аспекты служебной деятельности и профессионального поведения пенитенциарного работника, как в первую очередь, высоконравственной личности, с высоким уровнем нетерпимости к проявлениям коррупции. Кроме того, необходимость соблюдения «требований профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения сотрудника» пенитенциарного учреждения или органа, в процессе освоения программы общественно-государственной подготовки, как аспекта необходимого для успешного выполнения целей и задач пенитенциарного ведомства, диктуется положениями Приказа Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы»2. В этой связи, осуществление мер по повышению мотивации к антикоррупционному поведению работников УИС требует от подразделений кадров и работы с личным составом п. 5 Приказа ФСИН РФ от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы с
-5
работниками уголовно-исполнительной системы» .
Как показывает анализ широкого спектра законодательных актов государственного и ведомственного уровня выработка антикоррупционного поведения пенитенциарного сотрудника является комплексной мерой, включающей широкий спектр мероприятий и задействованных в этом субъектов. Одним из таких механизмов служит внедрение антикоррупционного образования еще на первой ступени профессиональной подготовки будущего пенитенциарного работника в процессе обучения. Законодательным подтверждением данному факту служит План противодействия коррупции ФСИН России на 2014-2015 годы. В рамках его реализации предусмотрена разработка и внедрение в образовательных учреждениях УИС учебного цикла на тему «Противодействие коррупции», а также типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам данной тематики. При этом Планом затрагивается только структура основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 30.03.04 «Государственное и муниципальное управление». По мнению автора, являясь немаловажным фактором формиро
1 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=172553.
2 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135551.
о
http://base. consultant.ru/cons/cgi/online. cgi?req=doc;base=EXP;n=503406.
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вания антикоррупционного поведения реализация специальных образовательных программ и технологий по каждому направлению подготовки образовательных организаций УИС позволит, в свою очередь, не только значительно минимизировать, но и предупредить факты коррупции в будущем. Кроме того, подспорьем в процессе интеграции антикоррупционного образования в учебный процесс курсантов ведомственных ВУЗов является предусмотренная «Программой по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы» методическая помощь в разработке спецкурса по теме «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения», которая в соответствии с п. 11 Распоряжения Правительства РФ от 14.05.2014 г. № 816-р должна была быть оказана Министерством образования и науки, Министерством юстиции и Министерством труда и социальной защиты РФ еще в 2014 году.
Передовой опыт разработки таких антикоррупционных образовательных программ Российской правовой Академией Минюста России, образовательными организациями МВД России, образовательными учреждениями Министерства обороны России, говорит о том, что они должны нести комплексно-целевой характер и рассчитаны на определенную категорию обучающихся. Наименование таких программ в рамках ведомственной подготовки ФСИН России должно отражать в себе специфику будущей профессиональной службы в пенитенциарном ведомстве. К примеру, по направлению подготовки 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» целесообразным будет разработка и внедрение дисциплины «Формирование навыков и умений антикоррупционного поведения сотрудника УИС», позволяющей выработать комплексные представления у курсантов о сущности коррупции как негативного явления, усвоить основные направления антикоррупционной политики государства и ведомства, а в конечном итоге приобрести психологическую и мотивационную установку на соблюдение стандартов антикоррупционного поведения, требований гражданского и служебного долга, связанного с борьбой и противодействием преступности.
Антикоррупционное образование в системе ФСИН России не стоит ограничивать предложенной автором учебной дисциплиной. С учётом специфики деятельности уголовно-исполнительной системы существуют и специальные учебные дисциплины, изучение которых предусматривает ознакомление с информацией ограниченного распространения. Речь, в данном случае, идет о учебных дисциплинах антикриминального юридического цикла, направленных на оперативно-розыскные и тактические формы противодействия коррупционным преступлениям. Данное положение дел также говорит в первую очередь не только об актуальности антикоррупционного образования, но и о его перспективности.
Таким образом, потенциал использования антикоррупционного образования в целях реализации современной государственной и ведомственной антикоррупционной политики является достаточно высоким. Поэтому, на наш взгляд, возникает объективная необходимость закрепления положения «о
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внедрении в процесс обучения антикоррупционного образования, то есть учебных дисциплин, курсов (модулей) связанных с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры» в ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 283-ФЗ «О противодействии коррупции».
В свою очередь, предложенное положение является дискуссионным и носит общий характер, вынося на обсуждение возможность каждой ведомственной образовательной организации, самостоятельно решать в каком объёме и для каких категорий, обучающихся необходимо реализовывать антикоррупционную образовательную программу. В то же время расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения и противодействия коррупции являет собой не только универсальное средство, но и мощный ресурс подготовки высококвалифицированного специалиста и будущего работника пенитенциарного ведомства.
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Раздел 5. Проблемы наркомании и наркопреступности
Жбанкое В.Л., доктор юридических наук, профессор,
Табаков Л.В., Авдонин В.А.
Профессионализация организованной наркопреступной деятельности
Для российского государства проблема контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров характеризуется высочайшей степенью актуальности. С момента либерализации внешнеэкономической деятельности и до последнего времени стабильно увеличиваются объём и ассортимент данных предметов, незаконно перемещаемых через границу, расширяется «география» их контрабандных поставок. В связи с тем, что наиболее крупные мировые наркопроизводители находятся за рубежом, доля наркотиков иностранного происхождения, поступающих контрабандным путём, в общем объёме находящихся в незаконном обороте на территории нашей страны достаточно высока.
Если пренебречь сравнительно небольшой долей наркоконтрабанды, осуществляемой не членами организованных преступных структур, то можно сделать обобщение, что на современном этапе эта криминальная деятельность в основном связана с функционированием транснациональной организованной наркопреступности. Данный феномен, который возник в условиях глобализации теневой экономики и доминирования в наркобизнесе организованных форм преступной деятельности, представляет собой результат своеобразного слияния общеуголовной и экономической составляющих в рамках многопрофильного криминального наркопредпринимательства международного масштаба.
В настоящее время транснациональная организованная наркопреступность претерпевает существенные преобразования. Наряду с характерной для неё тенденцией количественного роста в криминальной среде происходят значительные качественные изменения: повышается преступный профессионализм членов преступных организаций, улучшается материально- техническая и информационная оснащённость преступных элементов, участвующих в подготовке и проведении контрабандных операций; рассматриваемая разновидность преступности, будучи высокоорганизованной и транснациональной, приобретает свойства системного явления, глобализируется1.
В преступной среде происходят заметные качественные изменения, свидетельствующие об интенсификации криминального развития. С некоторой долей условности — поскольку все они взаимосвязаны — можно выде
1 Жбанков В. А., Табаков А.В. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных формирований: монография / В. А. Жбанков, А. В. Табаков. — М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2014.
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лить следующие тенденции развития исследуемой преступности: 1) профессионализация; 2) информатизация; 3) экономизация; 4) «легализация»; 5) повышение системности и 6) глобализация.
Остановимся на проблемах профессионализации организованной транснациональной наркопреступности. Данные уголовной статистики демонстрируют тенденцию некоторого снижения уровня преступности в России за последнее десятилетие, что формально подтверждается уменьшением числа регистрируемых преступлений. Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации всего по России зарегистрировано преступлений: в 2009 году — 2994820, в 2010 году — 2628799, в 2011 году — 2404807, в 2012 году — 2302168, в 2013 году — 2206249, в 2014 году — 21663991. Однако приведённые статистические данные не должны вводить в заблуждение относительно развития криминалитета. На фоне этой, казалось бы, позитивной тенденции наблюдается прогрессирующее развитие особо опасной разновидности криминальной активности — профессиональной преступности, особенно её организованных форм. И во многом благодаря профессионализации преступности достигается высокий уровень её латентности — как естественной, так и искусственной. Напомним, что по экспертным оценкам, правоохранительные органы выявляют и пресекают порядка 5 % попыток совершения наркоконтрабанды, возможно меньше.
В связи с высокой актуальностью проблематики изучению профессиональной преступности посвящено огромное множество криминологических и криминалистических исследований. Криминологи и криминалисты по- разному характеризуют данный феномен. Обобщая их мысли и высказывая своё собственное мнение, мы выделяем следующие характеризующие его признаки: 1) наличие у профессиональных преступников криминально значимых знаний, умений и навыков, поддержание их на должном уровне (криминальная профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации) и использование при подготовке, совершении и сокрытии преступлений; 2) специализация криминальных элементов (отдельных лиц и преступных групп) в определённой сфере преступной деятельности; 3) осуществление преступной деятельности на постоянной основе (не исключается дискретный характер данной деятельности, то есть возможны перерывы в криминальной активности); 4) осуществление преступной деятельности с целью получения систематического дохода (основного или дополнительного);
	системность профессиональной преступности, которая выражается в наличии между криминальными элементами устойчивых социальных связей, служащих основой для кооперационного взаимодействия (объединения обособленных элементов с различной областью специализации), криминального сотрудничества, коррупции и иных системных форм криминальной активности.

См.:	Портал	правовой	статистики.	[Электронный	ресурс].	Режим	доступа:
http://crimestat.ru/offenses_map.
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Тенденция профессионализации захватила и наркопреступность. В ответ на активизацию борьбы с данной преступностью и в условиях кардинальных социально-экономических и политических преобразований XXI века происходит интенсификация профессиональной преступной деятельности в сфере незаконного трансграничного наркооборота и заметное повышение криминального профессионализма. Этот процесс выражается в изменении качественных характеристик преступных структур (улучшении профессионально важных качеств отдельных членов преступных групп и повышении криминальных возможностей самих групп) и характера осуществляемой ими противоправной деятельности, связанной с наркобизнесом.
На индивидуальном уровне профессиональные преступники, специализирующиеся в сфере наркобизнеса, демонстрируют устойчивую криминальную ориентацию и целенаправленно занимаются своей профессиональной подготовкой, повышая криминальную квалификацию — уровень знаний, умений и навыков, находящих применение в указанной области криминальных интересов. Их криминальная деятельность становится основным профессиональным занятием (или, по меньшей мере, одним из основных), так сказать, своеобразным преступным ремеслом.
Так же как к профессионализации в любой сфере легальной деятельности, к криминальной профессионализации в области наркобизнеса, на наш взгляд, применима разработанная известным психологом Э. Ф. Зеером ак- меологическая концепция «жизненного пути» профессионала, в рамках которой выделяются основные этапы от начала («равнины») и до вершины профессионализации, являющейся итогом профессионального развития. В качестве оснований периодизации профессионального развития Э. Ф. Зеер избрал, во-первых, социальную ситуацию, которая детерминирует отношение личности к профессии и профессиональным общностям; во-вторых, ведущую профессиональную деятельность, освоение и совершенствование способов выполнения которой приводят к кардинальной перестройке личности. Именно характер социальной ситуации и уровень реализации профессиональной деятельности положены им в основу выделения следующих стадий профессионального становления: 1) оптация (от лат. optatio — желание, выбор) — формирование профессиональных намерений, профессиональное самоопределение, осознанный выбор профессии на основе учёта индивидуально- психологических особенностей и ситуативных обстоятельств; 2) профессиональная подготовка — формирование профессиональной направленности и профессионально важных знаний, умений, навыков, приобретение опыта решения типовых профессиональных задач; 3) профессиональная адаптация — вхождение в профессию, освоение новой социальной роли, усвоение новых технологий профессии, приобретение опыта самостоятельного осуществления профессиональной деятельности; 4) профессионализация — формирование профессионального менталитета, личностных позиций как представителя определённой профессии, интеграция социально и профессионально важных качеств в относительно устойчивые профессионально значимые констелляции, высококачественное выполнение профессиональной деятельности; 5)
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профессиональное мастерство — полная реализация, самоосуществление личности в профессиональной деятельности на основе относительно подвижных интегративных психологических новообразований, творческое проектирование своей профессиональной карьеры, достижение вершин, «акме» (от др.-греч. акцц, акте — вершина) профессионального развития1.
Лица, вставшие на профессиональный преступный путь наркодилера, то есть прошедшие стадию оптации, также проходят (если, конечно, преступная деятельность по каким-либо причинам не прекращается) и другие стадии профессионального становления, достигая в зависимости от личностных особенностей и внешних условий определённой ступени криминального профессионализма. Их стремление к профессионализации и далее к профессиональному мастерству как высшей ступени профессионального становления в рассматриваемой криминальной сфере зачастую предопределяется теми же мотивами, которые побуждают к совершенствованию в легальных областях профессиональной деятельности, в частности, желанием повысить уровень своего благосостояния (основной мотив в наркобизнесе), утвердиться в профессиональной среде, занять престижное место в системе профессиональных отношений, сделать карьеру и пр. Вместе с тем мотивация преступного профессионального развития имеет свою специфику. Криминальный профессионализм, выражающийся в числе прочего в «высококачественном» осуществлении преступной деятельности, позволяет, с одной стороны, добиваться более значимых (для преступников) результатов, с другой стороны - снижать риск уголовного преследования и привлечения к уголовной ответственности, минимизировать связанные с применением уголовной репрессии материальные и нематериальные лишения. Мотивация наркопреступников к профессиональному саморазвитию, таким образом, основывается не только на положительных стимулах (положительная мотивация), но и на мощных отрицательных (отрицательная мотивация: не будешь профессионалом - будешь «сидеть»), то есть имеет комплексный характер и потому в целом достаточно сильная и устойчивая2.
Преобразования наркопреступности, обусловленные её профессионализацией, происходят не только на индивидуальном, но и на коллективном уровне: профессионализируются как отдельные преступники, так и преступные группы, организации, в которые они объединяются. Формируются профессиональные преступные коллективы, занимающиеся трансграничным незаконным наркооборотом.
Сложность преступной деятельности в сфере наркобизнеса, с одной стороны, и её высокая прибыльность, с другой, обусловливают более глубокую специализацию преступных групп (организаций) и их членов в исследу
1 См. в частности: Зеер, Э. Ф. Психология профессионального развития: Учебное пособие для вузов / Э. Ф. Зеер. 3-е изд., стер. М.: Академия, 2009. С. 88-92; Указ. автор. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб., доп. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 336 с.
См.: Криминальная мотивация /Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан, В. Н. Кудрявцев, В. В. Лунеев, и др.; Отв. ред.: В. Н. Кудрявцев. М.: Наука, 1986. 304 с.
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емой криминальной отрасли. Криминальная специализация, то есть осваивание относительно узкого поля преступной деятельности, обеспечивающее необходимый уровень компетенции преступника — «специалиста», опять же способствует повышению преступного профессионализма. В результате увеличивается продуктивность наркобизнеса, что отвечает интересам субъектов «чёрного» рынка — и поставщиков, получающих свои доходы, и покупателей, нуждающихся в постоянном поступлении наркотовара во всё более значительных объёмах. Для транснациональных преступных организаций, специализирующихся в сфере этого запрещённого бизнеса, обеспечение непрерывного функционирования международного наркотрафика стало локомотивной отраслью теневой экономики, приносящей значительную долю прибыли. Для членов этих организаций криминальная деятельность становится основным профессиональным занятием (или, по меньшей мере, одним из основных), так сказать, своеобразным преступным ремеслом. Короче, наркобизнес становится делом профессионалов.
Профессионализация транснациональной организованной наркопреступности находит отражение в изменении параметров криминальной деятельности. Преступления, связанные с незаконным наркооборотом, в большинстве случаев по способам подготовки, совершения и сокрытия далеки от примитивизма, и эти способы постоянно совершенствуются, становятся более вариабельными, действительно изощрёнными. Отдельные криминальные операции, например, контрабандные поставки наркотиков, прекурсоров и содержащих их растений отличаются сложнейшими схемами, требующими соответствующего исполнительского мастерства и высокой организованности участников. Преступники адекватно применяют силовые, в том числе вооружённые, и несиловые методы, комбинируют законные и противозаконные способы достижения необходимых результатов. При наличии такой возможности профессиональные преступники совершают преступные действия скрытно, в условиях неочевидности, оставляя минимальное количество следов (заметим, однако, что в некоторых регионах, в частности, на афганотаджикской границе, напротив, правоохранительные органы периодически сталкиваются с практически открытым противодействием криминальных структур, в том числе с их вооружённым сопротивлением). Юридически и тактически грамотно и, как следствие, эффективно осуществляется противодействие уголовному преследованию. Для профессиональной наркопреступности, как отмечалось, характерен высокий уровень латентности. Преступная деятельность, как правило, тщательно планируется, конспирируется; закрепляется установка на её постоянство и длительность, появляется стратегический аспект в планировании.
Затрагивая вопрос долгосрочности профессиональной преступной деятельности, отметим, что преступные структуры по общему правилу стремятся не к стабильному росту с нормальным уровнем доходности, а к получению сверхприбыли в максимально короткие сроки, поскольку долговременное функционирование, связанное с постоянным или даже эпизодическим нарушением уголовно-правовых норм, увеличивает риск разоблачения, опасность
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которого играет решающую роль в определении криминальной тактики и стратегии.
Однако противоправная деятельность многих транснациональных преступных организаций, функционирующих в сфере наркобизнеса, в основном достаточно крупных, способных достичь экономии и обеспечить возрастание доходности на большом объёме наркооборота (наркопроизводства, наркопродаж), может считаться исключением из этого правила. Данные организации осуществляют тщательное планирование своей деятельности и демонстрируют закрепление установки на её длительность и относительную стабильность. Эффект долгосрочного функционирования достигается за счёт уменьшения степени риска путём коррупциализации, диверсификации и «легализации» преступной деятельности (данные процессы будут рассмотрены далее), обеспечения информационной безопасности преступных структур, повышения качественного уровня подготовительной преступной деятельности, использования соответствующей инфраструктуры — фирм-однодневок, подставных лиц и прочих. Разумеется, такое обеспечение криминальной деятельности влечёт дополнительные расходы, и при этом соразмерно уменьшается норма преступной прибыли.
Изложенное позволяет квалифицировать криминальную деятельность в сфере незаконного наркооборота, осуществляемую на современном этапе транснациональными преступными организациями и их членами, как вид профессиональной активности. Криминальная профессионализация многократно усложняет правоохранительную деятельность по линии борьбы с рассматриваемым видом преступности. Эффективность правоохранительной деятельности на данном направлении может быть достигнута только при применении адекватных — соответствующих параметрам преступности — мер. Это значит, что профессионализации наркопреступности должна быть противопоставлена профессионализация правоохраны, причём уровень второй должен быть выше.
Положение дел в этой области, между тем, остаётся неудовлетворительным. Характеризуя современную организованную преступность, профессор В. В. Лунеев писал о том, что совершенствование квалификации организованных преступников идёт интенсивнее, чем сотрудников правоохранительной системы 1. Данное заключение, как было показано выше, относится и к наркопреступникам, которые демонстрируют устойчивую криминальную ориентацию и целенаправленно занимаются своей профессиональной подготовкой, повышая криминальную квалификацию. В этой связи ощущается особая потребность в изменении концепции профессионализации правоохраны1.
1 См.: Лунеев, В.В. Преступность XX века / В.В. Лунеев. М., 2005. С. 643.
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Романова Л.И., доктор юридических наук, профессор
Проблемы подростковой наркомании
Наркомания в настоящее время давно перестала быть бедой отдельно взятого государства. В современных условиях наркотики нередко ассоциируются с глобальной наркоугрозой для жизни, здоровья и безопасности значительной части населения мира. Все чаще проблему распространения наркотиков сравнивают с наркотерроризмом или нарковойной против человечества. Наркотики стали неотъемлемым атрибутом террористов, экстремистов, религиозных фанатов и т.д. Сегодня в мире счет погибших от наркотиков и сопутствующим им заболеваниям (прежде всего ВИЧ, СПИД) идет уже на миллионы. А если принять во внимание, что возраст большинства наркоманов колеблется от 12-13 до 25-30 лет, то в эту категорию попадает почти третья часть всего населения. Наркомания страшна не только тем, что она лишает здоровья, обрекая на мучительную смерть новые и новые жертвы, а главное тем, что ставит под угрозу саму возможность жизни будущих поколений.
Проблема наркомании и криминального наркотизма в российском государстве остро встала в конце 90-х - начале 2000-х годов. Если взять динамику зарегистрированных наркопреступлений за последние десять лет, то ярко прослеживается тенденция роста, хотя в отдельные годы отмечалось незначительное снижение, но оно было кратковременным и никак не повлияло на общую закономерность увеличения регистрируемой преступности, связанной с наркотиками. Так, в Российской Федерации в 2005 г. было зарегистрировано 175241 наркопреступлений, в 2006 г. - 212019, в 2007 г. - 231218, в 2008 г. - 232613, в 2009 г. - 238527, в 2010 г. - 222564, в 2011 - 215214, в 2012 г. - 218974, в 2013 г. - 231464, в 2014 г. - 253517, в 2015 г. - 234788. Объяснить снижение зарегистрированных наркопреступлений, произошедшее в стране в 2010-2011 годах, достаточно сложно, так как ярко выраженных причин для этого в тот период не наблюдалось. Данная тенденция прослеживается и в Дальневосточном федеральном округе. Так, в 2005 г. в ДФО было зарегистрировано 11183 наркопреступлений, в 2006 г. - 87224, в 2007 г. -96738, в 2008 г. - 14121, в 2009 г. - 13688, в 2010 г. - 13410, в 2011 - 11486, в 2012 г. - 11649, в 2013 г. - 13164, в 2014 г. - 16760.
По подсчетам ФСКН РФ в 2015 г. в России число лиц, регулярно употребляющих наркотики и психотропные вещества составляло около 8,5 млн. человек - почти 7% населения, включая и младенцев1. Примерно в 3 раза выше этой цифры насчитывается в стране токсикоманов. Распространение наркомании в России в последнее десятилетие происходило угрожающими
1 Торошенникова М. Сколько в России наркоманов? [Электронный ресурс], http ://www. svob oda. org/ content/arti cl e/25109339, html
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темпами. За последние 10 лет количество наркозависимых граждан в России выросло на 60%\
Разумеется, реальные масштабы злоупотребления наркотическими средствами и сильнодействующими веществами значительно превышают данные официальной статистики. В большей степени это связано с высокой степень их латентности. Латентная наркомания составляет цифру в 5-10 раз большую, чем зарегистрированная2.
Возрастной показатель наркоманов в России выглядит следующим образом: порядка 20% - школьники, 60% - молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% - от 30 лет и выше. Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, отмечается значительное увеличение употребляющих
-5
наркотики подростков в возрасте 9-14 лет . Появились в числе наркоманов и токсикоманов малолетние дети, возраст которых не превышает 12-13 лет. По некоторым регионам отмечаются случаи, когда 9-летние и даже 8-7-летние малолетки пожелали испробовать на себе действие наркотических или токсических средств. В несколько раз увеличилось число женщин, которые стали употреблять и распространять наркотические и психотропные препараты.
И хотя наркоманию считают болезнью конкретного человека, но одновременно она по праву относится и к болезни всего общества. Наркомания во всех своих проявлениях характеризуется только отрицательно. Ее общественная опасность, многочисленные негативные последствия влияют практически на все сферы жизнедеятельности государства и гражданского общества. Под воздействием наркотика развивается трудно поддающаяся лечению, а по мнению многих специалистов, вообще неизлечимая болезнь. Человек становится нетрудоспособным, деградирует и неизбежно переходит на преступный образ жизни. Заболевания наркоманикй теснейшим образом связаны с наркопреступностью и многими «фоновыми» явлениями и процессами, такими как алкоголизм, токсикомания, проституция, деструктивные секты, бродяжничество и безнадзорность несовершеннолетних. Государство в таких ситуациях не просто лишается своего трудоспособного, законопослушного гражданина, но приобретает общественно опасного человека, от которого нужно будет защищаться, его необходимо лечить, содержать, исправлять, адаптировать к возврату к нормальной жизни, проявлять заботу, оказывать помощь и нести многочисленные финансовые затраты.
Молодежь, подростки и несовершеннолетние, решившие испытать на себе действие наркотика, чаще и легче оказываются на гибельном пути, пополняя данную категорию обреченных людей. Именно они начинают по
1 Статистика распространения наркомании в России в 2000-2010 гг. // РИА Новости [Электронный ресурс]. http://ria.ru/spravka/20100422/22543 8645 ,html#ixzz3tmoG17hs Гаджиева А.А. Азизова Л.Г. Тенденции развития молодежной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков (региональный аспект) // Пробелы в российском законодательстве № 5. 2013. С. 147.
Мазуров В.А. О некоторых проблемах профилактики наркомании и наркопреступности в молодежной среде и путях их решения // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. № 11-2. 2013. С. 57.
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треблять наркотики, не всегда отдавая отчет, что за этим потом последует. Нередко легкомыслие, подражательство и любопытство или бездумное увлеченье «модой», толкает их на первый шаг на пути в наркотическую пропасть. Подросток, попавший в наркотическую зависимость, очень быстро переходит и другую черту, отделяющую его жизнь от преступности.
Как отмечалось, наркомания связана и переплетена с большим кругом преступлений, она не может существовать изолированно от преступности, эти два негативные социальные явления как бы подпитывают друг друга, благодаря чему продолжают успешно развиваться, распространяясь по разным территориям, обрекая на страдания новые жертвы, особенно из числа молодежи и несовершеннолетних. Преступлений, связанных так или иначе с наркотиками, очень много. Это прежде всего все незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными веществами. Далее идут различные корыстные преступления, совершаемые с целью получить деньги, необходимые для приобретения наркотических средств и психотропных веществ. Сюда относятся и агрессивно-насильственные преступления, причиной которых стало состояние наркотического опьянения. Распространены также среди наркоманов тяжелые венерические заболевания, гепатит, ВИЧ- инфекции, СПИД.
Но самые страшные преступления на совести наркоманов те, которые совершаются против малолетних и несовершеннолетних. Хронические наркоманы, понимая свою обреченность, очень часто вовлекают новых подростков в занятие наркоманией, чтобы с их помощью какое-то время получать денежные средства, необходимые им для приобретения наркотиков. Наркоманы, как правило, прибегают к различным ухищрениям, уловкам, обману, чтобы приобщить к наркотикам свежее пополнение. Задача во многом облегчается тем, что подросткам присуще любопытство, отсутствие жизненного опыта и необходимых знаний об опасности наркомании, желание самоутвердиться, показаться бесстрашным и смелым, не отстать от других сверстников.
Перешагнув черту запрета, молодые люди вскоре начинают систематически потреблять наркотики. Процесс втягивания в пагубное занятие у подростков происходит гораздо быстрее, по сравнению с взрослыми. Попав в наркотические сети, подростки неизбежно переступают следующие запретительные барьеры. Вскоре они, чтобы получить очередную дозу наркотического дурмана, боясь разгневать своих взрослых покровителей-наркоманов, начинают воровать и приносить из дома деньги и ценности, а затем совершают и другие правонарушения и преступления.
Личность человека очень динамична. На протяжении всей жизни под воздействием разных обстоятельств могут неоднократно меняться взгляды, убеждения, привычки, представления о главных нравственных ценностях. Иногда переживаемые ситуации оказываются сильнее человека, и он, не выдерживая ударов судьбы, «ломается», круто меняя свою жизнь. Каждый приходит в страну наркомании своим путем. Минутная слабость, один бездум
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ный шаг и уже не устоять, не удержаться на самом краю пропасти, куда привели его наркотики.
Выбор наркотика, с которого подросток начинает свой путь к болезни наркомании, во многом зависит от его социального и материального положения и от того, с кем он проводит свое свободное время. Так, большинство опрошенных нами наркоманов, осужденных за преступления, в 80% случаев стали принимать наркотики под влиянием других лиц, с которыми они проводили свое свободное время. Остальные начали потреблять наркотические средства самостоятельно из-за любопытства. Однако при этом от друзей или просто знакомых сверстников, а то и случайных лиц они получили первые, но почти исчерпывающие сведения о том, что такое наркотик, какое наслаждение можно испытать, где взять наркотический дурман, как приготовить его в домашних условиях и многое другое.
Очень часто испробовать на себе наркотическое зелье подростка толкает устоявшееся и всячески поддерживаемое в определенных молодежных кругах мнение, которое сопровождается почти безобидными лозунгами типа: «в этой жизни надо все испробовать», «живем один раз», «лови миг удачи» и т.д. Смысл этих фраз сводится к тому, что человек должен получать удовольствия чуть ли не любым путем и наслаждаться тем, что дарует жизнь. Наркотик, по их мнению, относиться тоже к числу удовольствий, причем, достаточно дорогих. Значит, надо попробовать. И подросток после такой «идеологической обработки» решает для себя, а почему я должен быть обделен в острых ощущениях, если можно испытать удовольствие от наркотиков, «поймать кайф», то я должен сделать это.
Группа лиц, в которой происходит первое знакомство с наркотическими и токсическими веществами, всячески поощряет новичка. Группа поддерживает психологически, подогревает интерес, усиливает желание, снимает страх. Микроклимат таких групп создает особую атмосферу поклонения наркотическому дурману и желания испытать «райское наслаждение». По законам групповой психологии в среде сверстников боязнь опасности легко преодолевается, а готовность сиюминутно испробовать наркотик многократно возрастает. Возрастные и психологические особенности несовершеннолетних предопределяют желание подражать некоторым кумирам или сверстникам, которые им кажутся более смелыми, успешными, знающими и умеющими. Они нередко бездумно подражают в принятии алкоголя, модных курительных смесях, «спайсов», главное, чтобы не опоздать и быть, как все.
В последнее время среди молодежи можно выделить группу подростков, которые сами или их родители являются достаточно преуспевающими, имеют большие заработки. Кажется, у них в жизни все есть, все легко и доступно, любое желание сразу же исполняется, нет никаких запретов, ограничений, все можно. Их не сдерживает и страх перед уголовным законом и возможной ответственностью, так как они уверены, что в большинстве случаев деньги (большие деньги) решат их любую проблему. Не очень их пугает развитие наркотической зависимости и болезни, так как многие из них полагают, что родители организуют самое дорогое лечение за границей, которое
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им обязательно поможет. Нередко они потребление наркотиков начинают с демонстрации своих неограниченных возможностей, которые позволяют им раздобыть дорогостоящий, «модный и элитный» наркотик. Тем самым можно как бы возвеличиться, выделиться, подчеркнуть свое превосходство и особое положение среди других. Начинается все красиво и с большим размахом. Это потом у них будет такая же участь, как у всех наркоманов. Болезнь наркомании еще никому не удалось обмануть. Увязнуть в наркотическом болоте легко, а вот выбраться из него не так-то просто и далеко не каждому удается это сделать.
В разговорную речь подростков незаметно проникли многие жаргонные выражения наркоманов и наркопреступников, которые произносятся с демонстрацией своего превосходства, с особенным «шиком», окрашенной романтикой. Выработался определенный молодежный сленг, на котором общается в настоящее время подрастающее поколение. Наркотики - это не только дань моде, это реальность, сегодняшняя действительность российского общества. Определенная часть молодежи их принимает, покупает, обменивает, изготовляет, перевозит, познает и т.д., а значит, о них думает и говорит. Подросткам хорошо понятно, о чем идет речь, когда говорится: принял дозу, покурил травку, забил косяк, сел на иглу, девочки «на приход» и т.д.
Слово проникает в сознание и подсознание молодых людей и делает свое дело изнутри. Меняются взгляды, ценности, ориентации, деформируется нравственный стержень личности. Подросток еще не стал фактически наркоманом, но он внутренне уже подготовлен к этому. В результате для каждого десятого подростка жажда эксперимента над собой оказывалась сильнее здравого смысла: ни разум, ни знания, ни воля не смогли его удержать и остановить у роковой черты, за которой кончается будущее. Процесс терпимого отношения к наркотикам и лицам их потребляющим в последнее время стал более интенсивным, он затрагивает нравственно-психологическую сферу общественного сознания, превращает тяжелейшую наркопроблему в обыденное явление, усыпляет бдительность перед ее реальной опасностью. На эту позицию нередко встают властные чиновники на местах, которые стараются не замечать наличие негативных причин и условий, способствующих распространению наркотиков, создают видимость борьбы с ними, убеждая остальных людей, что не все так страшно, наркоситуация находится под контролем, поэтому не следует паниковать.
Потребителей наркотиков можно встретить почти в любой молодежной компании, Они часто выступают в роли лидеров, знающих жизнь, На первых порах они держатся так, что кажутся раскованными, уверенными, смелыми, независимыми, самостоятельными. Им хочется подражать, верить, за ними следовать. Перенимаются многие манеры поведения, а главное, речь, общение с помощью жаргонных выражений. Подростки спокойно рассуждают о наркотических, токсических, сильнодействующих препаратах, не вздрагивают от слова «наркотики», а интересуются, спрашивают, делятся опытом, обмениваются информацией.
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Когда систематически говорят и слышат о наркотиках, постоянно ведут разговоры только о них, постепенно происходит формирование нового отношения и желанию попробовать на себе их действие. Меняются представления и убеждения, подавляется страх, почти полностью исчезает чувство опасности и самосохранения. Бездумно приняв первую дозу наркотика, такой подросток через некоторое время приобретает хроническую зависимость, становясь до конца своих дней больным наркоманией. Затем он неизбежно превращает жизнь своих родителей и близких людей в сущий кошмар, а свою - в сплошную цепь больничных коек, чередующихся с кратковременными просветами, лишь отдаленно похожими на нормальную жизнь. Теперь он будет существовать в замкнутом пространстве, между торговцами наркотиков, работниками медицинских учреждений и сотрудниками правоохранительных органов. И за все ему надо будет платить: за наркотики, за боль и унижения, за безысходность, за ужас быть пойманных и заключенным под стражу.
Наркоманная среда крайне агрессивна и опасна. Нередки в практике случаи, когда наркоманы, понимая, что их болезнь зашла слишком далеко и они обречены, свою злость о загубленной жизни вымещают на всех, с кем случайно произошло знакомство. Они буквально одержимы чувством мести, стараются из всех сил как можно больше человек приучить к потреблению наркотиков, оправдывая такое поведение тем, что когда-то с ними поступили подобным образом. Поэтому вокруг наркотиков так много лжи, лицемерия, искаженной информации. Наркоторговцы многократно преувеличивают чудодейственные свойства наркотиков, небылицы рассказывают о состоянии «кайфа», безобидности «легких» наркотиков, отсутствии какого-либо вреда от так называемых наркотиков последнего поколения.
Ложь и завуалированный под правду вымысел сопровождают всю историю существования и распространения наркотиков. Ложью пропитано общение наркоманов между собой, на обмане построены отношения между потребителями и продавцами, на полуправде о наркотиках проводятся рекламные кампании о высокой эффективности лечения наркотической зависимости и самой болезни. По-другому у наркодельцов просто не получилось бы вызывать и формировать стойкий интерес потенциальных потребителей, желающих попробовать на себе действие современных «модных и безопасных» наркотиков.
Многообразие факторов, обусловливающих саму возможность существования различных видов заболеваний наркоманией и значительного круга преступлений, связанных с наркотиками, которые предопределяют их дальнейший рост и распространение негативных последствий, требуют разработки достаточно сложной, многоуровневой, многофункциональной и эффективной системы мер профилактики и противодействия этим явлениям в обществе. Осуществление данных намерений возможно только при условии тесного взаимодействия, согласованности и координации действий различного уровня органов власти, управления, организаций (медицинских, образовательных, правоохранительных и др.), которые призваны претворять в жизнь государственные антинаркотические программы.
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Система мер предупреждения распространения заболеваний наркоманией и существование наркопреступности в обществе должна быть рассчитана как на ближайшие задачи, так и отдаленные цели. Важно, чтобы ее принятию предшествовал всесторонний мониторинг наркоситуации, установление основных причин и условий, тенденций развития и других характеристик преступности в целом и наркопреступности несовершеннолетних.
На основе его необходимо разработать криминологический прогноз, обеспечивающий выбор приоритетных направлений построения государственной антинаркотической политики и позволяющей спланировать и скоординировать антинаркотическую деятельность всей системы органов и организаций, задействованных в этом процессе.
К сожалению, в настоящее время такое взаимодействие разных ведомств, призванных противодействовать распространению наркомании, на деле либо отсутствует или оказывается поверхностным, формальным, и нередко в случае неудач характеризуется перекладыванием ответственности друг на друга и полным непониманием поставленных задач. Например, многие врачи почти не знакомы с законами в области борьбы с наркоманией, а юристы не имеют достаточных представлений об особенностях течения и последствиях болезни наркомании. И хотя именно сотрудникам правоохранительных органов и медицинских учреждений отводится основная роль в профилактике и противодействии наркомании, в своей деятельности они практически не пересекаются. Жизнь же требует, чтобы современный специалист был вооруженным знаниями очень многих наук: медицины, психиатрии, психологии, педагогики, социологии, юриспруденции и т.д. Причем нужно не просто знать, но и уметь на практике применять полученные навыки, согласовывая их с другими профессионалами, призванными вести борьбу с наркоманией.
Программа преодоления наркомании должна носить многоцелевой характер, являться одним из главных направлений государственной политики в области борьбы с преступностью, быть финансово обеспеченной, объединять усилия различных органов и организаций правоохранительной и медицинской систем, рассчитанной на всю территорию страны, с уделением особого внимания регионам с неблагополучной наркоситуацией.
Хромое Б. Е.
Особенности личности современного наркопреступника
Рассматривая проблему наркотизации населения России, ставшей одной из самых серьезных угроз национальной безопасности государства, следует отметить, что степень ее распространения во многом определяется особенностями личности наркопреступника и масштабностью его криминальной активности.
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В той или иной степени, проблема наркотизации в Российской Федерации затрагивает около 30 миллионов человек, то есть практически каждого пятого жителя страны1.
По заявлению главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков В.И. Иванова наркопотребителей, то есть людей, которые с разной степенью интенсивности употребляют наркотики, насчитывается поряд-
Л
ка 7,3 миллиона человек .
В юридической литературе предлагается большое количество классификаций и типологий лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, а также приобщившихся к потреблению наркотических средств и психотроп-
-5
ных веществ. Конечно, они в большей степени являются условными . Однако, изучая различные точки зрения по указанному вопросу, можно сделать вывод, что личность преступника, совершившего преступление, связанного с незаконным оборотом наркотиков, представляет собой совокупность криминологически значимых признаков (правовых, социальных, психологических), которые раскрывают общественную опасность этой личности. При этом оно не тождественно понятию «личности наркомана», так как понятие «личность лица, совершившего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств» и «личность наркомана» обозначают субъектов, действующих в одной криминальной области - наркобизнесе.4
Таким образом, наркопреступником можно назвать лицо, совершившее незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта, и лицо, совершившее сбыт, а также лицо, совершившее иное преступление, но в связи с совершением им наркопреступления.
Личность наркопреступника, как совокупность типичных признаков лиц, совершающих такие преступления, предполагает уяснение его среднестатистических социально-демографических признаков и нравственнопсихологических особенностей.
Согласно статистическим показателям МВД России, количество зарегистрированных лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в России в 2015 году составило 121 557 человек5, из которых превалирующее количество - это лица, совершившее незаконное приобретение, хранение наркотических
1 См.: Богомолов А. В. Наркотизация населения как угроза национальной безопасности государства // Молодой ученый. 2014. №3. - С. 94-98.
См.: Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков за 9 месяцев 2015 года / http://www.fskn.gov.ru.
См.: Романова JI.H. Наркопреступность: криминологическая и уголовно-правовая характеристика: учеб.-метод, пособие / JI.H. Романова. - 2-е изд. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2009. С. 115.
4 См.: Курындина А.Н. Личность лица, совершившего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств : диссертация ... кандидата юридических наук. - Тюмень, 2009. С.38.
5 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года. Статистический сборник - М.: ФКУ ГИАЦ МВД России, 2015. С. 22.
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средств, психотропных веществ без цели сбыта - 96931, или 79,4%. Как правило, данной категорией лиц являются потребители наркотиков с присущей им психологической и физической зависимостью от них.
Исходя из имеющихся данных и выводов, сделанных И.В. Розумань, следует, что потребители наркотиков «составляют определенный резерв для пополнения числа наркопреступников, а зачастую и сами участвуют в незаконном приобретении, хранении, перевозке и даже в сбыте наркотических средств. Чаще всего (около 80% всех наркоманов) это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет; неквалифицированные рабочие (23%) либо лица, не занятые общественно полезным трудом (около 62%); учащиеся (5,3%); лица, ранее совершавшие преступления (23%)»1. Данная картина наблюдается и сегодня.
Другой группой лиц, непосредственно участвующих в незаконном обороте наркотиков являются лица, не обязательно являющихся наркоманами. Характеристики их личности мало чем отличаются от характеристик преступников, совершающих корыстные, насильственные преступления. Они образуют более сложную систему лиц, непосредственно участвующих в незаконном обороте наркотиков. Среди них, по мнению В.Д. Малкова следует выделить организаторов наркобизнеса - лиц, обладающих крупными материальными ресурсами, связями в преступном мире, являющихся, как правило, ранее судимыми, а также распространителей (оптовиков, перекупщиков, розничных сбытчиков); изготовителей, перевозчиков; расхитителей наркотиков; содержателей наркопритонов; лиц, склоняющих к потреблению наркотиков иных граждан2.
Используя в качестве критерия роль субъекта в механизме наркопреступности, лица, участвующие в незаконном обороте наркотических средств и не обязательно являющиеся наркоманами, делятся, по мнению В.Н. Кудрявцева, на изготовителей (производителей) - лиц, обладающих высоким образовательным уровнем, по специальности химики, фармацевты или имеющих специальные познания в данной области; «экспедиторов» («почтальонов»); на сбытчиков - крупнооптовых, мелкооптовых и розничных (непосредственно сбывающих наркотики и часто являющихся наркоманами, при этом имеющих преступный опыт, в том числе по изготовлению и потреблению наркотиков, а также развернутые преступные связи); распространителей «рекламы» (лиц, которые бесплатно раздают наркотики всем желающим, нередко с применением различных форм психического насилия, в том числе обмана); «сторожей» («кладовщиков»)3, а также «кассиров»; «прачек» («от- мывателей», владельцев (нередко номинальных) банков, иных кредитных учреждений, казино, с помощью которых вовлекаются в легальный оборот
1 См.: Криминология: курс лекций / сост. И.В. Розумань; РАНХиГС, Сиб. инст. упр. - Новосибирск: изд-во СибАГС, 2015. С. 163.
См.: Криминология. Особенная часть: Курс лекций / под ред. проф. В.Д. Малкова. - М., Академия управления МВД России, 2010. С. 272.
См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 5-е изд., пере- раб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 653.
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деньги, полученные от продажи наркотиков; «крыши» (представителей правоохранительных органов или иных органов государственной власти, обеспечивающих защиту иных участников (прежде всего организаторов) преступного оборота наркотических средств от уголовного преследования и преследования со стороны конкурентов)1. Данная классификация, по нашему мнению, является достаточно полной и точной в структуре современного наркобизнеса.
Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России в 2015 году за совершение преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ (сбыт) было выявлено 24626 лиц различной возрастной и социально-демографической категорий2, или 20,3%.
По возрасту субъекты изучаемой категории преступлений за последние 3 года характеризуются следующими данными: от 18 до 29 лет - 45-47%; от 30 до 39 лет - 32-35%; от 40 лет - 13-15%, несовершеннолетние (от 14 до 17 лет) - 2,5-3%.
Среди общего контингента лиц молодежь (от 14 до 30 лет) составляет 47-51%.
Если говорить об уровне образования лиц, совершивших преступления в сфере незаконного сбыта наркотиков, то здесь, данные за последние 3 года практически не изменились. В большинстве своем, это лица с основным средним - 48%, средним общим - 40% и средним профессиональным образованием - 7%.
Но эти показатели выведены только на основании официальной статистики. Действительное количество таких наркопреступников, в силу высокой латентности преступлений, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (по некоторым данным в 8-10 раз превыша-
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ет зарегистрированную часть ), остается не известным.
Что касается такого элемента личности наркопреступника, как его половой признак, то здесь следует отметить, что наркопреступность продолжает оставаться преимущественно мужским занятием - 90,5%. По данным официальной статистики МВД России общее количество мужского пола в структуре наркопреступности не только преобладает, но за последние 5 лет значительно увеличилось (2010г. - 96982, 2011г. - 95410, 2012г. - 101629, 2013г. - 105834, 2014г. - 111565)4.
Таким образом, из приведенных данных, несмотря на их неполноту, а также выводы, отмеченные в работах таких исследователей, как JI.B. Готчи-
1 См.: Там же, С. 654.
См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года. Статистический сборник - М.: ФКУ ГИАЦ МВД России, 2015. С. 24.
3 См.: Уголовная политика и ее реализация органами внутренних дел: учебник: в 2-х ч. / под ред. заслуженного юриста РФ, докт. юрид. наук, профессора Л.И. Беляевой. Ч. 2. - М.: Академия управления МВД России, 2014. С. 57.
4 См.: Преступность и правонарушения (2010-2014). Статистический сборник - М.: ФКУ ГИАЦ МВД России, 2015. С. 125.
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1 2 ной , В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова и других, доминирующими характеристиками портрета личности наркопреступника как в начале XXI века, так и сегодня, являются принадлежность к мужскому полу, молодежный возраст (от 14 до 30 лет), российское гражданство, отсутствие постоянной занятости, растущее число ранее совершавших преступления.
Меняющаяся коньюктура наркорынка в Российской Федерации, развитие информационных технологий за последние несколько лет изменили образ наркопреступника, особенности его личности, цели совершаемого им наркопреступления. В большей степени это коснулось лиц, непосредственно занимающихся сбытом наркотических средств и психотропных веществ, в частности тех, кто, по мнению Ф.И. Григорец, занимается незаконным сбытом наркотиков в целях извлечения материальной выгоды, а именно распространителей - лиц, совершающих незаконный оборот наркотиков, но их не употребляющих, оптовых сбытчиков, осуществляющих незаконный оборот наркотиков и получающих от этой деятельности огромные доходы, а также наркодилеров, представителей организованной преступности, которые сами не участвуют в сбыте наркотиков, но являются кураторами наркобизнесаЗ.
Воспользовавшись возможностями новых информационных технологий наркопреступники, за последние несколько лет, сумели выработать новые методы распространения наркотических средств, что в конечном итоге обезличило их социальный портрет. Способ распространения «из рук в руки» практически перестал использоваться в наркосбыте. Пришедшие им на смену бесконтактные способы распространения запрещенных веществ и их аналогов с использованием современных средств мобильной связи, ресурсов глобальной сети Интернет, электронных платежных систем, программ он-лайн общения и мгновенного обмена сообщениями позволили не только расширить сеть сбыта наркотиков, но и сделали практически не уязвимым самого наркопреступника. В этой связи, следует согласиться с выводами М.В. Кондратьева и В.К. Зникина в том, что в нынешней сфере наркосбыта выделить в целом конкретную категорию по возрасту, образованию, полу лиц, вовлеченных в распространение наркотиков практически невозможно. В данную сферу преступной деятельности может быть вовлечено лицо из любой категории - несовершеннолетний или взрослый, не имеющий образования или с несколькими высшими, судимый или несудимый4, достаточно лишь иметь навыки в работе с Интернетом.
1 См.: Готчина JI.B. Криминологическая характеристика молодого наркопреступника / Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2011. № 1. С. 107-113.
Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 655.
См.: Еригорец Ф. И. Наркотизация молодежи: характеристика, причины, профилактика (на материалах Приморского края): монография. Владивосток: Изд-во «48 часов» (ИП Ко- вальков А.Н.), 2012. С.41.
4 См.: Кондратьев М.В., Зникин В.К. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1 (61) Т. 4. С. 250.
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Появление познаний в области организации работы ресурсов сети Интернет, оборота денежных средств в электронных платежных системах и современных способов бесконтактного общения, по нашему мнению, выделило их в дополнительный структурный элемент личности наркопреступника. Такие изменения коренным образом изменили портрет типичного нарко- сбытчика - от уголовника, о котором говорил Е.Н. Думай1, до хорошо образованного молодого человека, как правило, из благополучной семьи.
Подобные изменения в структуре личности наркосбытчика, выдвинули на первый план такой немаловажный признак, как его образовательный уровень и в конечном итоге поменяли обыденное представление о личности современного наркопреступника.
Изменения в особенности личности лица, связанного с незаконным оборотом наркотиков, изменили и понимание его со стороны правоохранителей, а также методы борьбы с ними, которые в настоящее время позволяют эффективно бороться с данной категорией наркосбытчиков.
Однако, исходя из сказанного, следует согласиться с выводами Е.Д. Думана о том, что изучение личности наркопреступника должно проводиться в различных областях социальной и юридической психологии, криминологии, нежели в рамках обычных общих подходов к его личности2.
Титовец И. В.
Проблемные вопросы профилактической деятельности следователя по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Под профилактической деятельностью следователя понимается деятельность по предупреждению преступлений, т.е. выявление причин и условий, способствующих их совершению, и принятие мер по их устранению. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений, в соответствии со ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее
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УПК) входят в предмет доказывания по каждому уголовному делу, и, осуществляя расследование преступлений, следователь не может считать его
1 См.: Думан Е.Н. Особенности личности наркопреступника, больного наркоманией // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Тольятти: ВУиТ, 2013, Вып. № 2 (78). С.54.
2 «-* См.: Думан Е.Н. Особенности личности наркопреступника, больного наркоманией //
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. - Тольятти: ВУиТ, 2013, Вып. № 2
(78). С.55.
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174- ФЗ (ред.30.12.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - №52 (ч. 1).	(	т.4921
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проведенным полно и всесторонне без установления, причин и условий, способствующих совершению преступлений1.
Государственная политика в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ строится на приоритетности мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенно среди детей и молодежи, а также стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду2.
Более того, в Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
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рации определены угрозы для национальной безопасности страны - это деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Расследуя преступление своей подследственности, предусмотренное ст.228, ст.228.1, 228.4, 229.1 УК РФ4, следователь ОВД, наряду с проведением таких следственных и процессуальных действий как задержание подозреваемого, его допрос, освидетельствование, допросы свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ, изделий, а также судебнопсихиатрической5, очные ставки, обыски6, обязан выявлять причины и условия, способствующие его совершению.
Особенностью уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, пересылки, сбыта наркотических средств является то, что в отношении неустановленных сбытчиков наркотических средств уголовные дела выделяются в отдельное производство. Это свидетельствует не только о необходимости производства расследования фактов сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, установления наркодиллеров, но и аспекте профилактики преступлений в данной сфере.
1 См. подробнее Титовец И.В. Профилактика в деятельности следователя // Сборник статей всероссийской научно-практической конференции «Уголовная политика России на современном этапе: состояние, тенденции, перспективы (Современная концепция уголовной политики)» 28 ноября 2014 г. Часть I. М. Академия управления МВД России. С. 202- 206.
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 29.12.2015) // Собрание законодательства РФ, 12.01.1998, N 2, ст. 219.
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Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. N
	 (часть II). Ст. 212.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. 30.12.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25. Ст. 2954.
5 В связи с вступлением в силу 25 мая 2014 г. Федерального закона № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведение такой экспертизы является обязательным.
6 См. Макеева Н.В., Самолаева Е.Ю., Титовец И.В. Учебное пособие: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. М. 2011.
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В соответствии с указанием заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации - начальника Следственного Департамента А.Н. Савенкова № 1/8602 от 17 сентября 2014 г. и решения межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 27.06.2014 г. «О практике выделения материалов в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков, принятия по таким материалам решений, а также расследования соответствующих уголовных дел» данному направлению деятельности в настоящее время уделяется первостепенное значение.
Вместе с тем, изучение уголовных дел в территориальных органах предварительного следствия уголовных дел в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков, приостановленных по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, обнаружило ряд характерных недостатков в организации их расследования, которые привели к отрицательному результату в части установления личности сбытчиков и пресечения их преступной деятельности.
Прежде всего, это касается недостаточно эффективной и слаженной работы оперативных служб в сфере выявления сбытчиков наркотиков, ненадлежащей организации взаимодействия между службами и подразделениями.
Сотрудники оперативных служб, раскрыв преступление, связанное с приобретением наркотиков, дальнейшую работу с приобретателем наркотических средств с целью установления лица, сбывшего наркотики, не проводят.
Взаимодействие следствия и оперативных служб, чаще всего, ограничивается направлением следователем формального поручения об установлении сбытчика наркотиков, без изложения конкретных заданий, и получением на него такого же формального ответа, не содержащего информации о проведенных мероприятиях.
Информация о местах сбыта и сбытчиках по разным уголовным делам не обобщается, хотя анализ такой информации мог бы служить хорошей базой для оперативных служб. Следователи не систематизируют нарушения сотрудников оперативных служб и не вносят соответствующие представления в порядке ч.2 ст. 158 УПК РФ руководителям органов внутренних дел.
Это является серьезной проблемой и упущением в организации профилактической деятельности. Вместе с тем, для действенной системы пресечения фактов сбыта наркотических средств целесообразно объединять усилия всех силовых структур (ФСКН, ФСБ, прокуратуры) и рассмотреть вопрос о формировании единой базы данных в отношении сбытчиков. Кроме того должен быть решен вопрос о возможности передачи в ФСКН Российской Федерации уголовных дел, выделяемых в отношении неустановленных сбытчиков наркотических средств и чтобы при этом проводился полный комплекс следственных и оперативных мероприятий, по их установлению в рамках «основных» уголовных дел.
Вместе с тем, по уголовным делам, где лица, совершившие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ установлены, профилактическая деятельность строится на анализе материалов расследованного уголовного дела и сводится к процессуальной
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форме реагирования на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, то есть вынесению представлений, как правило, на имя руководителей соответствующих служб и подразделений ОМВД.
Анализ вынесенных по оконченным расследованием уголовным делам представлений в порядке ч.2 ст. 158 УПК РФ показал, что, акцент следователями ОВД делается:
	 на недостаточной профилактической работе участковых уполномоченных полиции (ими должным образом не осуществляется контроль за лицами, проживающими на обслуживаемой территории, не в полной мере осуществляется проверка условий их проживания, не проводятся разъяснительные беседы в целях профилактики и предупреждения совершения преступлений),
	 на недостаточном административном надзоре за лицами, совершившими преступления рассматриваемой категории, если таковой был установлен.

При задержании лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и находящихся в состоянии наркотического опьянения в Московском метрополитене, в представлениях следователи обращают внимание руководителей на недобросовестное исполнение своих обязанностей сотрудников полиции, своевременно не выявивших указанные факты, что и послужило причиной совершения преступления.
Проанализированные в статье обстоятельства свидетельствуют о том, что профилактическая деятельность следователей по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ нуждается в комплексном реформировании и должна отражать реальную профилактику преступлений рассматриваемой группы.
Богачееская Е.А., кандидат юридических наук,
Киселев А.В.,
Проблемы информационного обеспечения незаконного распространения новых психоактивных веществ
Анализ информации, распространяемой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ИТС «Интернет»), свидетельствует о том, что любой пользователь может ознакомиться с содержанием противоправной информации, пропагандирующей употребление новых психоактивных веществ, таких как спайс, аналоги JWH и реагенты. Многочисленные иллюстрации, медицинские статьи и прочие материалы, содержащие порой вполне безобидную информацию, могут побудить пользователя на первое знакомство с новыми потенциально опасными психоактивными веществами. Затем такое знакомство перерастает в болезненную зависимость.
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Побудителем к принятию веществ, изменяющих сознание, может стать любая публикация, найденная с помощью поисковой системы в ИТС «Интернет». Это не обязательно должен быть сайт, открыто пропагандирующий прием потенциально опасных психоактивных веществ. Пользователь ИТС «Интернет» может наткнуться на чью-то запись в блоге, где автор подробно описывает свои позитивные эмоции и отличное самочувствие после принятия какого-то определенного вещества. При этом автор отмечает, что он не ощутил никаких неприятных последствий и считает прием спайса или аналога JWH или реагента совершенно безопасным. Также пользователь может ознакомиться с комментариями на различных форумах, в которых содержатся позитивные отзывы лиц, регулярно принимающих спайс, аналог JWH или реагент и якобы не ощущающих никаких негативных последствий.
На основе информации сообщества любителей спайса, аналога JWH, в социальной сети или блогосервисе, пользователь может получить неверное представление о сути этого явления. Фотографии радостных людей на распространенных социальных сайтах, таких как «Вконтакте», «Одноклассники» и др., которые пишут о том, что принимают спайс, аналог JWH или легальный реагент, вводят в заблуждение относительно их положительной стороны1. Подобная ложная информация в ИТС «Интернет» может способствовать возникновению у пользователя желания «испытать» все на себе, попробовать (употребить) спайс, аналог JWH или легальный реагент. Для того, чтобы воплотить свое желание в реальность, ему не придется прилагать много усилий. Идея легко реализовывается прямо за персональным компьютером. Это связано с тем, что в ИТС «Интернет» содержится масса информации о том, где можно приобрести спайс, аналог JWH или реагент и как приготовить их из определенных компонентов.
В настоящее время в ИТС «Интернет» существуют сайты, продающие потенциально опасные психоактивные вещества за электронные деньги. Справедливости ради отметим, что немалый процент создателей этих сайтов являются обыкновенными мошенниками, требующими от клиентов предоплаты, не предоставляя никаких реальных услуг. О таких «сомнительных магазинах» и «кидалах» потенциальных покупателей предупреждают те же потребители на своих форумахв
Описанный выше способ получения информации о видах и приемах употребления спайса, аналога JWH и реагента - не единственный.
Для того, чтобы добиться ощущений, похожих на эйфорию, вовсе не обязательно искать сбытчика или покупать потенциально опасные психоактивные вещества через «Интернет-магазин». Вполне достаточно ввести в строку любой поисковой системы ИТС «Интернет» словосочетания «купить спайс», «купить курительные смеси легально». В ответ на такой запрос поль-
!	См.	например:	URL	//	http://vkontakte.ru/search?c%5Bci%
5D-=%DO%BD%DO%OQ%Dl%SO%DO%BADO%BE%Di%82%DO%B8%DO%BA%DO%BS& c%5Bsection%5D=topics&z=videolOQ89551 146673785 и др.
См.	например:	URL	//http://legaldmg.biz/viewforum.php?f=20&
sid=4db3 а9117df23 93 4091 dfc41 аЗ 1 f5 5 63.
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зователь сразу получит тысячи ссылок на самые различные сайты, содержащие потенциально опасную информацию. Например, это может быть информация о том, как с помощью «закладок» можно безопасно приобрести спайс и аналог JWH в различных городах Российской Федерации1. При этом гарантируется легальность, анонимность и безопасность.
Еще в ИТС «Интернет» можно найти так называемые «конструкторы эйфо-стима Мефедрон (4-ММС)», с помощью которых можно «собрать продукт своими руками». Также предлагаются откровенно опасные рецепты по приготовлению новых психоактивных веществ, примеры которых мы не будем приводить в данной статье по этическим соображениям. Очевидно, что следовать этим «рецептам» опасно не только для здоровья, но и для жизни.
Еще одна тема, активно обсуждаемая в ИТС «Интернет», серьезно усугубляющая проблему с распространением новых психоактивных веществ - доставление интернет-магазинами спайсов, аналогов JWH и легальных реагентов с помощью таких распространенных компаний как ФГУП «Почта России» специальной упаковкой, состав которой разработчики не раскрывают. Доставка почтой уже говорит о том, что лицо, которое впервые заинтересуется приобретением потенциально опасного психоактивного вещества, будет считать, что почтовое отправление говорит о легальности и безопасности продукта. При этом интернет-магазин информирует о том, что в связи с блокировкой адреса Роскомнадзором им приходиться периодически менять домен сайта. Например при изучении одного из интернет-магазинов нами было установлено, что он начал изменять свой домен с марта 2014 г. и последнее
л
актуальное изменение было 18 сентября 2015 года . Помимо продукции, данный интернет-магазин предлагает трудоустройство «закладчиком», где
-5
гарантировано обещает гибкий график работы и достойную оплату .
Проведенное нами исследование содержания сайтов с пропагандой употребления спайса, аналогов JWH и реагентов позволило установить, что у «любителей» таких потенциально опасных психоактивных веществ имеется свой форум, где они общаются, обмениваются «полезной» информацией и делятся опытом со всеми желающими (например на форуме, размещенном по адресу http://legaldrug.biz/. зарегистрировано 8173 пользователя4). По сути, доступность такой информации не только подталкивает людей на незаконные действия, связанных с употреблением потенциально опасных психоактивных веществ, но и способствует дальнейшей их пропаганде и вовлечению новых потребителей и распространителей.
В ИТС «Интернет» имеется подробное описание различных новых психоактивных веществ. Там, как в хорошем интернет-магазине, можно купить понравившейся вид, все необходимые атрибуты и приспособления для
'См. например:	URL // http://narkoman.biz/; URL // http ://trustspartner.biz/; URL //
http://nelegala5.biz/ и др.
2
См.:	LT^//http://nrswoylmmrzhkzzomjuxu.cmle.m/viewforum.php?f=7&
sid=84448d 1 be6e6dd7bcd22848ft)3f86740.
3 Там же.
4 По состоянию на 27 октября 2015 г.
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изготовления опасных смесей. Подробно описывается вещество, рекомендуемые концентрации, стоимость, совместное приобретение веществ по регионам, действуют даже акции и скидки...
По нашему мнению, несмотря на колоссальную работу по борьбе с новыми потенциально опасными психоактивными веществами, правоохранительным органам не удается в полном объеме справиться с пропагандой и распространением спайсов, аналогов JWH и реагентов в ИТС «Интернет». Напомним, что в соответствии со статьей 46 Федерального закона Российской Федерации от 80.01.1998 № З1 запрещена пропаганда новых потенциально опасных психоактивных веществ, а статьей 4 Закона Российской Федерации
Л
от 27.12.1991 № 2124-1 запрещается пропаганда и ограничивается реклама в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а запрещения новых потенциально опасных психоактивных веществ нет.
Пропаганда новых потенциально опасных психоактивных веществ - это деятельность физических или юридических лиц, направленная на распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также производство и распространение книжной продукции, продукции средств массовой информации, распространение в информационнотелекоммуникационных сетей указанных сведений или совершение иных действий в этих целях3.
На наш взгляд, для эффективной борьбы с распространением информации о новых потенциально опасных психоактивных веществах в ИТС «Интернет» представляется целесообразным внесение следующих изменений в действующее российское законодательство:
	уточнить содержание статьи 6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливает ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 6.13. Пропаганда употребления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и га частей, содержащга наркотические средства или психотропные вещества либо га прекурсоры, новых потенциально опасных псгаоактивных веществ в средствах массовой информации и в общественных местах
1. Пропаганда употребления наркотическга средств, психотропных веществ или га прекурсоров, растений, содержащга наркотические средства или псгаотропные вещества либо га прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо га пре
1 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп., вступившими в силу с 30.06.2015).
у
См.: Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 15.09.2015).
о
См.: Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп., вступившими в силу с 30.06.2015).
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курсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ в средствах массовой информации и в общественных местах, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления»;
	дополнить п. 13 Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотиче- ской политики Российской Федерации до 2020 года», в котором закреплены стратегические цели государственной антинаркотической политики в сфере сокращения наркотиков в незаконном обороте и одна из главных - создание эффективной системы защиты территории Российской Федерации от нелегального ввоза наркотиков из-за рубежа. По нашему мнению, необходимо закрепить еще одну из приоритетных целей - профилактику наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных веществ в ИТС «Интернет», для этого предлагаем дополнить п. 13 подпунктом и изложить его в следующей редакции:

«...и) пресечение распространений и профилактика наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Безусловно, только лишь изменением законодательства освещаемую проблему не решить. По нашему убеждению, необходимо постоянно отслеживать лиц, распространяющих в ИТС «Интернет» информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, новых потенциально опасных веществах, что, конечно, весьма сложно. С этой целью полагаем необходимым в ФСКН России создать специальный отдел, занимающийся поиском информации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ, а также лиц, занимающихся их рекламой и распространением. Кроме того, целесообразно изучать подобного рода информацию сотрудникам всех правоохранительных органов для повышения специальных познаний в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Такие знания помогут сотрудникам успешно устанавливать доверительный контакт с подозреваемыми при допросах, быстрее находить распространителей и потребителей наркотиков.
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Раздел 6. Преступность и иные негативные социальные отклонения
Бычков В.В., кандидат юридических наук, доцент
Политика Российской Федерации в сфере противодействия незаконному обороту порнографии
Противодействие уголовно-наказуемым деяниям, связанным с порнографией, остается одним из самых проблемных в Российской Федерации. Причем недостаточно эффективное противодействие данному виду преступлений, несомненно, основано на несовершенстве отечественной нормативной базы, современное состояние которой будет лучше осмыслено через призму ретроспективного анализа.
С 1991 г. для России началась новая эпоха. Причем не только прекратил существование Советский Союз и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) стала независимым государством, название которого было заменено на Российскую Федерацию (Россию)1, но и изменились политический строй и экономическая формация.
Данные события и борьба за власть отодвинули на десяток лет противодействие преступлениям против незаконного оборота порнографии. В частности, не были выполнены поручения, данные Постановлением Верховного Совета СССР от 12 апреля 1991 г. «О неотложных мерах по пресечению пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости»2; не выполнялись обязательства по защите несовершеннолетних от воздействия порнографии, взятых государством на Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. № 44/253.
Хотя уже в начальном периоде изменившееся государство заявило свое негативное отношение к распространению порнографии.
А именно, в одном из первых законодательных актах - Основах законодательства Российской Федерации о культуре 1992 г. отмечалось, что органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организаций культуры за исключени
1 25.12.1991 Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию (Россию). 21.04.1992 Съезд народных депутатов РСФСР подтвердил переименование РСФСР в Российскую Федерацию, внеся соответствующие поправки в Конституцию, которые вступили в силу 16.05.1992.
2 Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного совета СССР. 1991. № 16. С. 449-451.
Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993; в СССР Конвенция вступила в силу 15.09.1990 в результате ратификации Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-1; См. подробно: Бычков В.В. Порнография в РСФСР и СССР: отношение власти и противодействие // История государства и права. 2015. № 23. С. 23-29.
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ем случаев, когда такая деятельность, в частности, ведет к пропаганде порнографии1. Данное положение было продублировано в Положении об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 6092.
Политические, социальные и экономические потрясения в Российской Федерации первой половины 90-х гг. XX в. не могли не стать питательной средой преступности, в целом, и преступлений против общественной нравственности. Чему, кстати, способствовали и средства массовой информации, что не могло не беспокоить российскую общественность.
В 1994 г. в Заявлении участников Конференции лидеров женских общественных организаций Российской Федерации по социальным проблемам о предотвращении распространения на территории Российской Федерации рекламы, производства и сбыта любых видов продукции, наносящей вред духовному и физическому здоровью нации, поддержанном Постановлением СФ ФС РФ от 13 июля 1994 г. № 164-1 СФ3, было акцентировано, что пропаганда, в частности, эротики и порнографии, вседозволенности стала будничной нормой для большинства средств массовой информации.
19 июля 1995 г. часть 1 ст. 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» была дополнена запретом использования средств массовой информации для распространения материалов, пропагандирующих порнографию4.
Однако только в 2010 г. высшим судебным органом было указано, что название средства массовой информации не может, в частности, пропагандировать порнографию5.
С 1996 г. власти, обратив внимание на семью, не могли обойти стороной и порнографию, оказывающую тлетворное влияние на ячейку общества.
В «Основных направлениях государственной семейной политики»,
1 Статья 31 Основ законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1)//Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. №46. Ст. 2615.
2 Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 28. Ст. 2670.
3 Постановление СФ ФС РФ от 13.07.1994 № 164-1 СФ «О Заявлении участников Конференции лидеров женских общественных организаций Российской Федерации по социальным проблемам о предотвращении распространения на территории Российской Федерации рекламы, производства и сбыта любых видов продукции, наносящей вред духовному и физическому здоровью нации»// Собрание законодательства РФ. 1994. № 15. Ст. 1689.
4 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300; Федеральный закон от 19.07.1995 № 114- ФЗ «О внесении изменения и дополнения в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. Ст. 2870.
5 В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.
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утвержденных Указом Президента РФ от 14 мая 1996 г. № 7121, в качестве одного из основных направлений государственной семейной политики названо усиление помощи семье в воспитании детей путем запрета на изготовление, распространение и рекламирование печатных изданий, изображений, видеокассет или иных изделий, пропагандирующих, в частности, порнографию.
24 июля 1998 г. был принят Федеральный закон № 124-ФЗ «Об
Л
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее - Закон о правах ребенка), согласно которому органы государственной власти Российской Федерации обязаны принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей порнографию (ч. 1 ст. 14). При этом в целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической безопасности детей устанавливались нормативы распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет (ч. 2 ст. 14).
Знаковыми явились на рубеже веков и положения ряда ведомственных нормативных актов, направленные за защиту нравственного и психического здоровья несовершеннолетних:
	 во «Временном руководстве по возрастной классификации аудиовизуальных произведений», утвержденном Приказом Государственного комитет Российской Федерации по кинематографии от 20 октября 1999 № 7-1-

-5
19/74 , в качестве одного из общих принципов применения данного руководства был провозглашен запрет фильмов, пропагандирующих, в частности, порнографию. Причем Временным руководством накладывался запрет на классификацию, публичную демонстрацию и распространение фильмов, содержащих непристойную, вульгарно-натуралистическую, циничную фиксацию сцен полового акта и самоцельную детализированную демонстрацию обнаженных гениталий, а также самоцельное изображение групповых сексуальных действий.
	 в Руководстве по возрастной классификации аудиовизуальных произведений, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 марта 2001 г. № 1924, и в Руководстве по возрастной классификации аудиовизуальных произведений, утвержденным Приказом Федераль

1 Указ Президента РФ от 14.05.1996 № 712 «Об Основных направлениях государственной семейной политики» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 21. Ст. 2460.
у
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.
3 Приказ Госкино РФ от 20.10.1999 № 7-1-19/74 «О «Временном руководстве по возрастной классификации аудиовизуальных произведений» // СПС «КонсультантПлюс».
4 Приказ Минкультуры РФ от 05.03.2001 № 192 «Об утверждении Руководства по возрастной классификации аудиовизуальных произведений, Положения и состава Межведомственной конфликтной комиссии по возрастной классификации аудиовизуальных произведений» // СПС «КонсультантПлюс».
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ного агентства по культуре и кинематографии от 15 марта 2005 № 1121, данные требования были продублированы.
Рассмотрение темы противодействия незаконному обороту порнографии в России не может быть полным без международного взаимодействия по данному вопросу.
25 мая 2000 г. в г. Нью-Йорке Резолюцией 54/263 на 97-ом пленарном заседании 54-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН был принят «Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии», содержащий особый запрет на торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию.
Л
Однако Российская Федерация решила не принимать в нем участие .
Тем не менее, до 2003 г. все нормативные запреты в части вовлечения несовершеннолетних в оборот порнографических материалов и предметов были декларативны, так как законодательно не предусматривалось санкций за их нарушения.
21 июля 2011 г. в ряд законов были внесены изменения, уточняющие и
-5
устанавливающие запреты в обороте порнографии :
а) в п. 1 ст. 14 Закона о правах ребенка внесено изменение - меры по защите необходимо было принимать не от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей порнографию, а от пропаганды информации порнографического характера;
б) в Федеральном законе от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»4:
	 ч. 4 ст. 5 дополнена пунктом 5, в котором указано, что реклама не должна содержать информацию порнографического характера;
	 ст. 5 дополнена частью 10.2, в которой устанавливался запрет на распространение рекламы, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей, в частности, порнографического характера, в предназначенных для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций.

В 2012 г. законодателем была признана негативная роль Интернета в воздействии порнографии на психику детей.
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 \ было
1 Приказ Роскультуры от 15.03.2005 № 112 «Об утверждении Руководства по возрастной классификации аудиовизуальных произведений, положения и состава экспертного совета по возрастной классификации аудиовизуальных произведений» // СПС «КонсультантПлюс».
о
СПС «КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 21.07.2011 № 252-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4600.
4 Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232.
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отмечено, что развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к незащищенности детей от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», усугубили проблемы, связанные, в частности, с детской порнографией. При этом в качестве одной из мер, направленных на обеспечение информационной безопасности детства, указывалось создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения, в частности, в порнографию.
28 июля 2012 г. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
Л
информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Закон об информации) дополнен нормой, предусматривающей создание единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (далее - Реестр). При этом одним из оснований для включения в реестр является решения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти в отношении распространяемых посредством сети «Интернет» материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера (чч. 1 и 2, поди, «а» п. 1 ч. 5 ст. 15.1).
Правилами создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» и Правилами принятия уполномоченными правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространение которых в Российской Федерации запрещено, утвержденными По-
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становлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 , установлено,
1 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 2994.
Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448; Федеральный закон от
	№ 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 31. Ст. 4328.

о
Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
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что основанием для включения в Реестр является решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Только 11 сентября 2013 г. ведомственным нормативным актом1 были утверждены Критерии оценки порнографических материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о включении в Реестр:
	 фото-, видео-, аудио- и (или) текстовая информация о производстве, распределении, распространении и (или) передаче, импорте, экспорте, предложении и (или) предоставлении, продаже или хранении детской порнографии, приобретении детской порнографии для себя или другого лица.
	 информация, объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, содержащие сведения о местах проведения зрелищных мероприятий либо контактную информацию (телефон подвижной или фиксированной связи, адрес электронной почты или почтовый адрес), включая рекламу, афиши, статьи, аудиовизуальные произведения, содержащие указанную информацию;
	 информация о способах изготовления, местах приобретения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством сети «Интернет», размещенных в сетевых изданиях.

1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»2, в котором термин «информация порнографического характера» был расшифрован как информация, представляемая в виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или)
нет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 44. Ст. 6044.
1 Приказ Роскомнадзора № 1022, ФСКН России № 368, Роспотребнадзора № 666 от
	«Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» // Российская газета. 2013. 21 ноября.

2 Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 48.
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полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного (п. 8 ст. 2). Кроме того, данным Законом информация порнографического характера запрещена для распространения среди детей в следствие причинения ею их вреда здоровью и (или) развитию (ч. 1 и п. 7 ч. 2 ст.
5).
По мнению специалистов1, с принятием данного Закона стало возможно регулировать рынок и привлекать к ответственности производителей, нерадиво относящихся к защите детей от запретной информации.
При этом оборот информационной продукции, содержащей информацию порнографического характера, в местах, доступных для детей, не допускается без применения административных и организационных мер, технических и программно-аппаратных средств защиты детей от указанной информации2.
05 апреля 2013 г. ряд законодательных актов были дополнены нормативными положениями, устанавливающими запреты в сфере обращения порнографии3:
	 в Ко АП РФ - ст. 6.20, предусматривающая административную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, распространение, публичную демонстрацию, рекламирование юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних - штраф в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей с конфискацией таких материалов или предметов, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией таких материалов или предметов и оборудования, использованного для изготовления таких материалов или предметов;
	 в п. 1 ст. 265 Трудового кодекса РФ4 добавлен запрет на применение труда лиц в возрасте до 18 лет в производстве, перевозке и торговле материалами эротического содержания;
	 в Законе о правах ребенка - ст. 14.2, предусматривающая административную ответственность для юридические лица за изготовление, приобретение, хранение, перевозку, распространение, публичную демонстрацию, ре

1 См. подробно: Шельменков В.Н. О характеристике Федерального закона «О защите детей от информации, причитающей вред их здоровью и развитию» // Административное и муниципальное право. 2012. № 2. С. 75-79.
Рекомендации по применению Федерального закона РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причитающей вред их здоровью и развитию» в отношении печатной (книжной) продукции (утв. Минкомсвязи России 22.01.2013 № АВ-П17- 531).
0
Федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»// Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1666.
4 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №
	 (ч. 1). Ст. 3.
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кламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ч. 5).
При этом применение мер ответственности к юридическому лицу за правонарушения, связанные с изготовлением и (или) оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от ответственности за данные правонарушения виновное физическое лицо, равно как и привлечение физического лица к уголовной или иной ответственности за правонарушения, связанные с изготовлением и (или) оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от ответственности за данные правонарушения юридическое лицо (ч. 6 ст. 14.2 Закона о правах ребенка).
Причем 29 июня 2013 г. п. 1 ст. 14 Закона о правах ребенка был дополнен положением, в соответствии с которым органы государственной власти Российской Федерации обязаны принимать меры по защите ребенка от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а в КоАП РФ была введена ст. 6.21, предусматривающая административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних1.
л
5 мая 2014 г. в Закон об информации введена норма , в соответствии с которой владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети «Интернет», при размещении и использовании указанной информации, в том числе при размещении указанной информации на данных сайте или странице сайта иными пользователями сети «Интернет», обязан не допускать использование сайта или страницы сайта в сети «Интернет» для распространения материалов, пропагандирующих порнографию (п. 1 ч. 1 ст. 10.2).
Кроме того, 5 мая 2014 г. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федера-
-5
ции» был дополнен нормой, в соответствии с которой прокатное удостоверение на фильм не выдается, в частности, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию4.
1 Федеральный закон от 29.06.2013 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 26. Ст. 3208.
2 Федеральный закон от 05.05.2014 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2302.
о
Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4136.
4 Федеральный закон от 05.05.2014 № 101-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и отдельные законодательные ак
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Следует отметить, что до 1997 г. в борьбе с порнографией использовалось «советское» уголовное законодательство 1960 г., в котором предусматривалась недифференцированная ответственность за любые действия с ней. Заменивший его Уголовный кодекс РФ 1996 г. не только сохранил отсутствие дифференцированной ответственности за вовлечение в оборот порнографии несовершеннолетних, но и снизил наказание, а также признал законный оборот порнографии. При этом деяния, связанные с незаконным оборотом порнографии, из категории преступлений средней тяжести были переведены в категорию небольшой тяжести; привлечение к уголовной ответственности за изготовление порнографических материалов или предметов стало возможным только при наличии специальных целей. С начала XXI века уголовное законодательство, в части противодействия незаконному обороту порнографии, стало ужесточаться: была введена повышенная ответственность: за оборот порнографии с изображениями несовершеннолетних и их вовлечение в оборот порнографии; для специальных субъектов; групповое совершение данных преступлений; за использование в обороте порнографии средств массовой информации, в том числе информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)1.
Таким образом, в Российской Федерации, с момента обретению ею независимости в 1991 г., отношение власти к борьбе с порнографией неоднозначно. Начальный период существования российского государства характеризуется декларативностью нормативных актов в данной сфере. Лишь последние 10 лет фиксируется повышенное внимание государства на данное явление. Власть обратила внимание на усиление негативного влияния порнографии на подрастающее поколение и рост вовлечения несовершеннолетних в оборот порнографии. В связи с чем ужесточается не только уголовное преследование за незаконный оборот порнографии, но и введение административной ответственности юридическим лицам за оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Коваленко В.И., кандидат юридических наук, доцент
Актуальные проблемы реагирования на использование принудительного труда в России
По оценкам глобального и регионального уровня принудительного труда, представленным Международной организацией труда (МОТ), «абсолютная минимальная оценка - 12,3 миллиона случаев принудительного труда по всему миру...приблизительные доходы, получаемые за счет использова
ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2306.
1 См. подробно: Бычков В.В. Оборот порнографии в Российской Федерации (1991-2015 гг.): отношение власти и нормативное противодействие // Библиотека уголовного права и криминологии. 2015. № 4(12). С. 7-18.
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ния принудительного труда жертв торговли людьми, с оценкой на уровне 31,6 миллиона долларов в год»1.
Конвенцией МОТ 1930 года № 29 упразднены все формы принудительного или обязательного труда (статья 1). Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 года также объявлен запрет принудитель-
л
ного труда . В соответствии со статьей 2 Конвенции МОТ № 29 «Относительно принудительного или обязательного труда» «термин «принудительный или обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо не предложило
-5
добровольно своих услуг» .
Основополагающие принципы в области защиты прав, трудящихся закреплены в Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой «принудительный труд запрещен» (п. 2 ст.37)4. Норма о запрете принудительного труда содержится в Трудовом кодексе Российской Федерации, при этом принудительный труд трактуется как «выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия)» (статья 4 ТК РФ).
Исследование масштабов принудительного труда в России5, многообразие юридических трактовок законодательного определения понятия принудительного труда в международном и национальном праве породили неоднозначные оценки специалистов, многие из постановочных вопросов не разрешены до настоящего времени, в частности содержание понятия «принудительный труд», какие формы трудовой эксплуатации человека могут быть отнесены к принудительному труду.
Согласно трудовому законодательству, к «принудительному труду относятся: нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном размере; требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника, если работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты либо работа угрожает жизни или здоровью работника6.
1 Глобальный альянс против принудительного труда. Доклад Международной организации труда (МОТ) 2005 // Торговля людьми в Европейском Союзе: взгляд Европола. Доклад Харви С. //Совершенствование международного сотрудничества в противодействии торговле людьми. Мат-лы межд. конф. М. 29- 30 сентября 2009. С. 37.
2 Международный Пакт от 16.12. 1966 г. «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
3 Конвенция МОТ № 29 «Относительно принудительного или обязательного труда». Женева, 28 июня 1930 г. Конвенция вступила в силу 01.05.1932. В СССР Конвенция Указом Президиума ВС СССР от 04.06.1956 г. была ратифицирована и вступила в силу для СССР 23.06.1957.
4 Конституция Российской Федерации (12.12.1993 г., с учетом поправок от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2- ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 14 апреля. № 15. Ст. 1691.
5См.: Принудительный труд в современной России. Нерегулируемая миграция и торговля людьми // Международная организация труда. М. 2004.
6 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от
	// Собрание законодательства РФ. 2002. 7 января. № 1 (ч.1) Ст. 3.
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Несмотря на международные императивы, запрет принудительного труда Конституцией Российской Федерации, в национальном законодательстве отсутствует норма, предусматривающая уголовную ответственность за использование нелегального принудительного труда, в научной и официальной доктрине наблюдается отсутствие единых подходов в оценке правого содержания и криминологической сущности исследуемого понятия.
В специальной литературе положительно оценивается позиция авторов, предлагающих рассматривать принудительный труд, как «выполнение работы при отсутствии добровольного волеизъявления работника, а также под угрозой применения к нему какого-либо наказания (в том числе насильственного воздействия)»1.
Поддерживая вышеизложенную точку зрения, все же обратим внимание на то, что, как свидетельствует правоприменительная практика, признак «добровольности» волеизъявления весьма условен, поскольку многие жертвы внешне вполне «добровольно» соглашаются порою даже на рабские условия труда.
Как показали результаты нашего исследования, при различных формах криминальной эксплуатации труда человека, более половины (61,4%) жертв принуждались к работе различными методами (с помощью физического, психического насилия или их угрозы, удержания, ограничения или лишения свободы и т.п.), а около трети (34, 1 %) согласились работать «добровольно», находясь в уязвимом положении (в т.ч. результате тяжелой жизненной ситуации).
На наш взгляд, ключевым в понятии «принудительный труд» является выражение внеправовое «принуждение», то есть насильственное воздействие, в чем бы оно ни выражалось, осуществляемое эксплуататором, не имеющего на то законных оснований, в отличие, например, от государства, реализующего наказание в виде принудительного труда через законодательно установленную проце-
ДУРУ-
Признаками криминальной эксплуатации человека, качественно характеризующими ее сущность, являются такие элементы, как: корыстная цель - получение прибыли эксплуататором, механизм принуждения (насилие, давление) - как инструмент обеспечения эксплуатации, и состояние ограничения, лишения свободы, в том числе отсутствие свободы выбора (фактическое или осознаваемое эксплуатируемым), уязвимое положение потенциальной жертвы - все эти признаки присущи принудительному труду как разновидности криминальной эксплуатации человека.
В этой связи полагаем, что в криминологическом смысле принудительный труд, как основную форму криминальной эксплуатации труда человека, можно определить как осуществляемое в нарушение действующего законодательства незаконное использование, эксплуатация трудовых (профессиональных) навыков и умений (услуг) человека, совершаемое с применением к нему различных способов принуждения (насилия, или его угрозы, шантажа, и др.), находящего в не
1 См.: Новикова О.И. Запрещение принудительного труда как принцип трудового права // URL: http: //law. edu. ru
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свободных условиях (подневольном состоянии, ограничения свободы, уязвимом положении), не позволяющих избежать принуждения к труду.
Противоправное использование принудительного труда характеризуется высокой степенью общественной опасности, поэтому не случайно, более тридцати лет назад И.И. Карпец рассматривал принудительный труд как один из составов преступления в сфере торговли людьми (наряду с рабством, работорговлей, торговлей женщинами и детьми, эксплуатацией проституции)1.
Данная позиция представляется особенно актуальной в современных условиях широкого распространения криминальных форм принудительного труда и отсутствия достаточных правовых оснований привлечения к уголовной ответственности виновных.
В этой связи поддерживаем озвученное в специальной литературе предложение о необходимости «отдельно криминализировать принудительный труд»2.
Полагаем целесообразным рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за использование принудительного труда в рамках нормы об эксплуатации человека или путем внесения в уголовный закон новой нормы - статьи 127.3 «Использование принудительного труда», в диспозиции которой предусмотреть, что использование принудительного труда - то есть принуждение к труду человека, находящегося в условиях, которые не позволяют ему отказаться от выполнения работ (услуг), наказывается ...
В примечании к диспозиции указать, что к таким условиям могут быть отнесены, как минимум: подневольное состояние, рабство, крепостничество, долговая кабала, уязвимое положение лица, иное состояние, сложившееся в результате пережитков и обычаев (принудительное замужество, «наследование» жены).
Полагаем, что в широком смысле понятие «принудительный труд» в уголовно- правовой науке и криминологии может являться общим родовым термином, объединяющим и включающим в себя все остальные виды криминальной эксплуатации труда человека: «рабский труд (услуги)», «подневольный труд», вытекающий из институтов и обычаев, сходных с рабством (долговая кабала, крепостничество, трудовая повинность и др.), поскольку во всех вышеперечисленных формах - принуждение играет инструментальную роль - является ведущим способом, обеспечивающим незаконное использование труда (услуг) человека
Полиморфия (многовариативность) принудительного труда проявляется в том, что он может реализовываться, как в рамках законного вида трудовой деятельности, так и в нелегальной сфере, в различных областях экономики (строительство, промышленность, сельское хозяйство) и сфере услуг (в том числе домашнее хозяйство), проявляться в крайних наихудших формах (рабского, подневольного труда, долговой кабалы, крепостничества и др.).
В зависимости от сущности (природы) принудительного труда в специальной научной литературе рассматриваются следующие его формы, осу
1 Карпец И.И. Преступления международного характера. М. 1979. С. 166.
2 Громов С.В. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования рабского труда. Дис. .. .канд. юрид. наук. М. 2006. С. 82.
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ществляемые в условиях рабства, долговой кабалы, крепостничества, в виде отработанной повинности.
Ранее мы отмечали факты «трудового сотрудничества города и села», а по сути принудительной эксплуатации государством труда колхозников в годы советской власти, школьников и студентов, городской интеллигенции на сельскохозяйственных работах, производстве.
По мнению А.С. Скоробогатова, такие формы труда можно отнести к «отработанной повинности», которая имеет место в случаях, когда человек, наряду с основной своей деятельностью, принуждается государством (единовременно или с некоторой периодичностью) участвовать в каких-либо общественных работах»1.
Особенностью данной формы принудительного труда является, на наш взгляд, то, что она осуществляется в целом в рамках законных правоотношений. Однако именно в структуре таких официально легальных трудовых правоотношений процветают наиболее высоколатентные виды трудовой эксплуатации человека: незаконное принудительное использование в сельском хозяйстве, домашнем хозяйстве (в качестве прислуги), в коммерческом производстве физического труда (услуг, профессиональных умений) солдат- срочников, учащихся образовательных учреждений, воспитанников детских домов-интернатов, лиц, осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях.
Другая группа специалистов, представляя рекомендации по применению международных норм о запрете всех незаконных форм эксплуатации труда, подчеркивает, что существует «множество форм принудительного труда, в том числе торговля людьми, особенно женщинами и детьми, долговая кабала, возникающая в результате применения неправомерной, эксплуататорской практики при найме; навязывание гражданам обязанностей государством или военными, традиционные феодальные отношения, такие как кабальная зависимость и рабство; а также принудительный труд в домашнем хозяйстве2.
По мнению третьей группы авторов, принудительный и обязательный труд следует отличать от труда лица, находящегося в подневольном состоянии, и, исходя из содержания международных нормативно-правовых актов, долговая кабала, крепостное состояние, а также «сексуальная кабалыцина» (как разновидность
1 Скоробогатов А.С. Жизнь или свобода: рациональные основы принудительного труда в исторической перспективе. JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований). Т. 1. № 1. 2009. С. 60-61.
2 Противодействие торговле людьми. Тренерский портфель. Мет. пос. Автор, кол-в: Замотаева Н.А., Мохова М.Л., Синицын Ф.Л., Назарова О.И. / Под ред. Орлова О.А. Международная организация по миграции (МОМ), Глобальный альянс против торговли женщинами, Пермский центр «Против насилия и торговли людьми». М. 2004. С. 42.
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сексуального рабства), «наследственная кабалыцина» и «кабалыцина в силу обычая» относятся к основным институтам и обычаям, сходных с рабством1.
На наш взгляд, труд лиц, находящихся в подневольном состоянии, то есть являющихся жертвами долговой кабалы, крепостничества, иных трудовых «повинностей», возникших вследствие незаконных практик, связанных с «наследованием» этих лиц, принудительным замужеством и т.п., в то же время не исключает принудительный характер такого труда. Ведь как бы ни выглядели способы обеспечения эксплуатации (физическое насилие, экономическое принуждение, следование «обычаю» и т.п.), они не меняют сущность рассматриваемого криминологического явления, а именно принудительный характер эксплуатации, в чем бы это принуждение внешне не выражалось.
Выше мы подчеркивали, что принуждение является одним из инструментов обеспечения криминальной эксплуатации человека. Тот факт, что при долговой кабале, крепостном состоянии, ином труде, осуществляемом в силу институтов и обычаев, сходных с рабством, такое принуждение не всегда носит характер непосредственно физического или психического насилия, и по внешним признакам может выглядеть результатом ранее достигнутой договоренности, еще не означает то, что такой труд носит добровольный характер. Экономическое принуждение (в результате мнимой или реальной материальной, имущественной зависимости), также как и физическое, не меняет, на наш взгляд, преступную сущность любой формы принудительного труда, используемого в условиях, когда потерпевший не может отказаться от выполнения работы в предлагаемых ему кабальных условиях «сотрудничества».
В рассматриваемых случаях (долговая кабала, крепостничество и т.п.) эксплуатация труда человека осуществляется с помощью опосредованного экономического принуждения, не исключающего в то же время непосредственного физического, психического насильственного воздействия. Кроме того, поскольку договор между «работодателем» и потенциальной жертвой, принуждаемой к обязательной отработке, как правило, носит принудительный, кабальный характер, является незаконным, нарушает нормы международного и национального права в области регулирования трудовых отношений, то и такая «договоренность» между сторонами по сути является ничтожной - то есть криминальной фикцией.
Как справедливо подчеркивает В.В. Жернаков, «правовая характеристика принудительного труда заключается в том, что им является работа, выполняемая не по добровольно принятому обязательству, а под влиянием возможности применения наказания. Требовать выполнение принудительного труда может только полномочный субъект, то есть тот, кто наделен правом применения мер уголовно-правового, административно-правового, дисциплинарного, имущественного или иного подобного характера по отношению к принуждаемому»2.
1 Пучнин В.М., Орцханова Т.М. Подневольное состояние человека: общетеоретические проблемы привлечения к уголовной ответственности // Вестник ТГУ, выпуск 10 (90), 2010. С. 243-245.
Жернаков В.В. Свобода труда и запрещение принудительного труда в современном трудовом праве // Вестник Пермского ун-та. Вып. 3 (21). 2013. С. 93.
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В связи с чем полагаем, что трудовая деятельность в условиях долговой кабалы, крепостного состояния, иной труд, вытекающий из институтов и обычаев, сходных с рабством, также является одной из форм принудительного труда. Однако в отличие от других форм криминальной эксплуатации труда человека, механизм принуждения здесь носит более сложный характер: первично принуждение к труду носит экономический характер (в силу договора, обычая и т.п.), если экономическое принуждение не обеспечивает эксплуатацию, применяется уже непосредственно насильственное воздействие (физическое, психическое насилие, их угроза, иное давление и т.п.).
Как следует из смысла международных норм, криминальная эксплуатация труда человека включает в себя любое незаконное использование трудовых навыков работника, физических возможностей человека осуществлять ту или иную работу - бесплатно, или за оплату, несоразмерную объему выполненной работы, а также безвозмездное присваивание результатов чужого труда.
Наиболее опасной разновидностью принудительного труда, на наш взгляд, можно считать использование его в ходе противоправной (преступной) деятельности. Так, принудительный труд может использоваться в условиях вооруженных и межнациональных конфликтов, в процессе криминальной деятельности, например, при наркотрафике, незаконном обороте оружия, подпольном производстве контрафактной продукции, медицинских препаратов, продуктов народного потребления.
Принуждение к попрошайничеству и получение от этой деятельности дохода, то есть эксплуатация попрошайничества, также, на наш взгляд, является криминальной формой принудительного труда, за который должна быть предусмотрена уголовная ответственность. Если ранее, так называемые «профессиональные попрошайки», оставляли весь доход (или большую его часть) от своей деятельности себе, то в настоящее время попрошайничество - это сфера профессиональной организованной преступности, с хорошо структурированными элементами (звеньями) преступной цепочки, четким определением высокодоходных территориальных «точек» (мест скопления граждан) для попрошайничества, с учетом профессиональных (можно сказать трудовых) навыков и «специализации» попрошаек (инвалидов, матерей с младенцами - «мадонн», детей, мигрантов, пожилых людей), точным расчетом времени (праздничные или выходные дни, будни) и величины потока людского трафика в зависимости от времени суток и т.д.
Так, в средствах массовой информации неоднократно озвучивались факты похищения инвалидов, привоза в столицу одиноких пенсионеров (из различных регионов страны), беженцев, мигрантов в целях эксплуатации их в качестве попрошаек1. Некоторые потерпевшие насильственно удерживались столичных квартирах, под контролем доставлялись к «рабочему месту», получали скудное пита
1 Абдуллаева О., Берсенева А. Нищие примерили украинский образ. Попрошайки в Московском метрополитене освоили образ украинских беженцев // URL: «Газета.Ру» (1999- 2015). 08.04.2015. Дата обращ. 27.11.2015; Похитили человека и принуждали к попрошайничеству // Новости Ульяновска. 06 августа. 2015. Электр, pec. URL: misanec.ru. 2015/08/06. К- poproshajnichestvu. Дата обращ. 25.11.2015.
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ние, всю выручку отдавали эксплуататорам. Такая «невинная», на первый взгляд, разновидность принудительного труда, вызывающая существенные трудности для квалификации деяния и привлечения виновных к ответственности, является прямой предпосылкой последующего рабства.
Таким образом, полагаем, что противоправные виды принудительного труда как основной формы криминальной эксплуатации труда человека могут быть охарактеризованы и классифицированы по следующим критериям (признакам).
По характеру происхождения (в силу заключенного договора, устной договоренности, сложившихся институтов или обычаев, наследственного права) - долговая кабала, крепостной труд.
По степени свободы жертвы: частичное ограничение свободы (принудительный труд, крепостной труд, долговая кабала, трудовая повинность); полное ограничение свободы (рабство, подневольное состояние). Так, нахождение лица в состоянии рабства приводит к тому, что в отношении него фактически осуществляются все атрибуты права собственности (владения, пользования распоряжения).
По характеру принуждения: 1) непосредственное принуждение - физическое, психическое и психотропное насилие (их угроза) в условиях полного или частичного ограничения свободы жертвы; 2) опосредованное принуждение в силу незаконного, по сути ничтожного, договора, условий (отработанной повинности), институтов (рабство) или обычаев, сходных с рабством (долговая кабала, крепостной труд, наследственная повинность); 3) косвенное принуждение в результате сложившегося правового положения (семейных, родственных отношений), миграционного статуса (нелегального мигранта), экономических отношений (материальная зависимость от работодателя, «зарплатное» рабство), религиозной или этнической принадлежности.
По способу принуждения - явное, очевидное (физическое, психическое, психотропное насилие, их угроза), неочевидное, латентное (использование уязвимого положения лица, инвалидности, трудной жизненной ситуации, нелегального статуса жертвы и др.).
Сферы применения принудительного труда также могут быть дифференцированы на: очевидные, которые по внешним формальным признакам не запрещены законом, но фактически это - незаконное использование принудительного труда в сфере легальных трудовых правоотношений, то есть криминальные формы, реализующиеся как в рамках законных видов деятельности в экономике (строительство, производство, сфера услуг, сельское хозяйство), медицинской, фармацевтической отрасли, домашнем, подсобном хозяйстве, а также в исправительных учреждениях, в ходе военной службы, коммерческой деятельности, иных законодательно не запрещенных видах трудовой деятельности, так и латентные - в нелегальной сфере (наркотрафик, нелегальный оборот оружия, эксплуатация попрошайничества, сектантская, радикальная, и иные запрещенные законом виды деятельности).
Как мы указывали выше, одним из негативных последствий недооценки степени общественной опасности нелегального использования принудительного труда, представляющего собой основную форму трудовой эксплуатации, а также отсутствие норм уголовной ответственности за него, является то, что он (принуди
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тельный труд) выступает предпосылкой наихудших, крайних форм криминальной эксплуатации труда человека, таких как рабский труд.
Требуют дальнейшего совершенствования (реформирования) действующее отечественное законодательство, запрещающее принудительный труд и его крайние формы в условиях рабства, долговой кабалы, крепостного состояния; уголовно-правовой механизм; практика борьбы с указанными общественно опасными деяниями. Необходима более детальная регламентация оснований применения законных форм принудительного труда и механизма противодействия его проявлениям в нелегальной сфере, приведение их в соответствии с базовыми международными принципами и нормами национального законодательства в сфере труда.
Аветисян Б.Р.
Организация и/или проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей: закон Мейера
«... в этом Зерцале они смотрели себя непрестанно;
И находились гнуснейши и страшилищны паче, нежели тот преужасный Пес Кервер, Чудище обло, озорно, огромно, с тризевной и лаей...»
В.	К. Тредиаковский1
Развитие информационных технологий в значительной степени облегчает жизнедеятельность современного человека и открывает множество ранее не предполагавшихся возможностей, причем как в легитимных, так и в криминальных областях, таких как организация и проведение азартных игр в информационно-коммуникационных сетях.
Введение 29 декабря 2006 года Федерального закона № 244-ФЗ, повлекшее за собой запрет на проведение азартных игр с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а равно как и средств связи (в том числе подвижной), привело к резкой активизации дистанционного игорного бизнеса. Как тут не согласиться со Стивеном Р. Кови, утверждавшим, что «... хотя мы свободны в выборе наших действий, мы не свободны в выборе последствий наших действий ... »2.
И если деятельность классических контактных игорных заведений в общем-то легко пресечь (для этого достаточно получить необходимую информацию и грамотно осуществить оперативно-розыскные мероприятия), то в силу многообразности функционального выражения объектов глобальной
1 Костин А.А. «Чудище обло» и «monstrum horrendum». Вергилий - Тредиаковский - Радищев. // В. К. Тредиаковский: к 300-летию со дня рождения. Материалы Международной конференции. - С-Пб., 2004. - С. 135-447.
2 Кови С.Р. Третья альтернатива. Решение самых сложных жизненных проблем. - М., 2013. - С. 223.
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информационно-коммуникационной сети противоправную деятельность владельцев дистанционного игорного бизнеса изобличить достаточно сложно.
Ныне на просторах «Интернета» можно найти огромное количество сайтов, предоставляющих возможность проведения любых азартных игр, ориентированных на какого угодно пользователя. Сама процедура незаконной азартной игры обеспечивается игорным сервером и наличием платежной инфраструктуры, что исключает потребность в помещении, лицензии, оборудовании и обеспечивает полную анонимность владельца незаконного игорного бизнеса.
Физически сервер может располагаться в любой точке земного шара, где имеется возможность выхода в сеть «Интернет». Это обстоятельство создаёт дополнительную сложность для противодействия незаконной деятельности.
Как показывает практика, данные серверы могут находиться за пределами России и соответственно их деятельность под российское регулирование не подпадает. При оплате игорных ставок в «Интернет-казино» с помощью электронных денег в целях документирования противоправной деятельности необходимо проследить движение денежных средств. Для этого нужно направить запрос оператору электронной платёжной системы и в кредитное учреждение, обслуживающее данную систему. Информация о том, с какого и на какой электронные счета поступают деньги, сохраняется и при необходимости предоставляется компетентным органам. Более того, предоставляется информация и о том, когда и под каким IP-адресом заходил в систему клиент данного счёта. Соответственно можно вести наблюдения за переводами и электронными платежами.
Однако могут возникать сложности, если денежные средства конвертировали с помощью посредников в иностранные электронные системы. Тогда нужно выходить на международный уровень по линии Интерпола или Рос- финмониторинга.
У большинства сетевых казино оффшорная прописка и лицензия того государства, где находятся сервера. Наиболее популярными у российских бизнесменов юрисдикциями являются Гибралтар, Мальта, канадская провинция Канавейк, Антигуа и Барбуду1.
Администрирование сайта «Интернет-казино» может производиться из любого места, где имеется подключение к сети Интернет.
«Ввод-вывод» денежных средств происходит с использованием электронных платёжных систем.
В России особенно популярны системы Webmany и Yandex-деньги, однако их не принимают в большинстве мировых казино. Обычно средства с этих систем переводятся в иностранные платёжные системы, для игры в «Интернет-казино» более всего предпочитают MoneyBookers (система работает с большинством европейских стран, включая Россию) и Click2Pay.
1 Ксения Гулиа. Пятая игорная зона. Деньги. № 46 (751). 2009.
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Следует признать, что по результатам применения российское законодательство по противодействию игорному бизнесу в информационнокоммуникационных сетях гораздо менее эффективно по сравнению, например, с аналогичным законодательством США.
«Акт о запрещении незаконных азартных игр в Интернете» («Unlawful Internet Gambling Enforcement Act»)1, вступивший в силу 13 октября 2006 года, запрещает прием ставок через информационно-коммуникационные сети у граждан США.
Также он запрещает проводить транзакции для азартных сайтов банкам и прочим финансовым институтам, причем законом было предписано в течение 270 дней подготовить подзаконные акты, регулирующие действия таких учреждений. Под рестриктивный нож попали все популярные виды азартных игр: казино, покер, букмекеры, бинго. Исключение сделано лишь для ставок на скачки и фэнтезийный спорт. За нарушение закона предусмотрен штраф 10000 долларов или заключение до пяти лет, причем следует заметить, что по законам США наказание по каждому случаю складывается, то есть если суд докажет, что в казино играло хотя бы два американца, то это будет штраф 20000 долларов или до 10 лет тюрьмы.
Хотя игорные сайты в большинстве своём зарегистрированы в оффшорах и под юрисдикцию США не подпадают, всё же представители дистанционных азартных игр опасаются посещать США, рискуя быть осужденными, что и было продемонстрировано американской Фемидой, создавшей тем самым прецедент, в деле Джона Коэна, букмекерская контора которого находилась на Антигуа.
Данный факт служил основным доводом защиты, которая утверждала, что ставки фактически осуществлялись на территории данного островного государства путем обмена информацией (посредством телефонной связи либо сети «Интернет») между служащими букмекерской конторы с одной стороны и гражданами США (жителями Нью-Йорка, например) с другой.
Не приняв во внимание рассуждения адвокатов, суд определил, что ставка на оффшорном веб-сервере считается по умолчанию сделанной по месту пребывания игрока в момент осуществления ставки, следовательно, процесс азартной игры также происходит на территории проживания игрока - жителя Нью-Йорка, что противозаконно2.
А еще возникли проблемы с приемом ставок и выплатой выигрышей. Крупнейшие компании котируются на бирже - они просто не могут являться нарушителями законов. В результате компании, чьи акции размещены на какой-нибудь бирже, отказались принимать ставки у игроков из США - счета американцев закрыты, им возвращены деньги (кстати, стоимость этих компаний упала в 2-КЗ раза).
1 http://www. onlaynkazino.ru/casino/313-posledstviya-dlya-kazino-antiigornogo-zakonav.html.
2 Будылин С. Л. Игорный бизнес в Интернет: запретить нельзя разрешить. Современное право. № 8, 2008. - С. 27.
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А вот компании, которые до биржи не добрались, в большинстве своем действительно новый закон решили проигнорировать.
Более сильно этот закон повлиял на настроения в покерной среде. Америка поставляла большинство игроков в покер, причем большинство амери- канцев-игроков выступали в роли «дойных коров».
Уход американцев из покера обещал серьезно обескровить индустрию и ужесточить конкуренцию между игроками с уменьшением доходности игры.
Но некоторые довольно крупные покерные сайты решили воспользоваться ситуацией к собственной выгоде и приглашают американцев.
Массового исхода американцев из онлайн-казино и покер-румов не произошло.
Сам закон собственно игру не запрещает и не наказывает.
Кредитные карточки в США уже давно закрыты для депозитов в казино, теперь запрещено передавать в игорные заведения чеки и банковские переводы.
Но большинство американцев пользовались электронными кошельками, самыми популярными из которых являлись Neteller, FirePay, Click2Pay. Некоторые из них (не американские) продолжили переводить средства американцев на счета «Интернет-казино».
Так что при наличии желания и небольших усилий по открытию счета в одной из электронных платежных систем, американцы вполне могут продолжать играть, что многие из них и делают.
Компаниям, поставляющим услуги доступа к сети «Интернет», Акт о запрещении незаконных азартных игр в Интернете запретил предоставлять игорным заведениям свои услуги1.
Они должны отказывать пользователям в доступе к определённым ресурсам Интернета.
В законе США говорится, что провайдеры получат список неблагонадёжных сайтов и инструкцию от Attorney General, предписывающую запрет доступа к ним американских пользователей.
Сами провайдеры по закону не несут никакой ответственности за выявление и блокирование подозрительных сайтов.
Есть в законе и оговорка по поводу вебсайтов со ссылками на азартные ресурсы «Интернета».
То есть, если информационный портал и не предоставляет услуги по проведению азартных игр сам, но содержит ссылки на игровые сайты, это может быть предметом претензий.
Мы никоим образом не пытаемся представить американский опыт как единственно возможный, хотя бы из-за различия правоохранительных систем наших стран, тем более, что существуют и другие подходы к вопросу контроля азартных игр.
1 http:// casinoforum.com.ua/casino/statutory_acts_and_comments/03_04A
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Очень показателен в этом отношении опыт Великобритании, которая разрешив игорный бизнес, установила государственный контроль над ним путем обязательного лицензирования.
В 2007 году вступили в силу новые законодательные акты об азартных играх на территории Королевства, один из которых посвящен урегулированию вопросов проведения азартных игр в сети «Интернет»1.
Данным законом вводится понятие «дистанционная азартная игра»2, проведение которой подлежит лицензированию.
Реклама иностранного (для Великобритании) игорного бизнеса в стране запрещена.
Исключение составляют представители «дистанционного» игорного бизнеса, регулируемого правом стран Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, подчинившиеся требованиям довольно жестких британских стандартов в области игорного бизнеса.
Таким образом, Великобритания полностью регулирует игорный бизнес, фактически ведущийся на ее территории, в то время как американское правосудие преследуют иностранный игорный бизнес лишь в случае вовлечения в него своих граждан, проживающих на территории США.
А в Гонконге, например, игорный бизнес, с некоторыми исключениями, запрещен (монополистом легального игорного бизнеса является жокейский клуб Гонконга). При этом запрещены как прием, так и совершение ставок, т. е. санкции налагаются как на операторов, так и на игроков. В 2002 году были приняты поправки к закону, уточняющие, что запрещение относится и к случаю, когда ставка делается из Г онконга, а принимается за пределами Г онконга, в том числе с использованием информационно-коммуникационных сетей. Эта мера, по-видимому, имеет отчасти протекционистский характер по отношению к жокейскому клубу, деятельность которого регулируется государством. Отметим, жителям Г онконга не возбраняется играть «на выезде», в Макао или Лас-Вегасе.
Следует учитывать закон Мейера: «... усложнять - просто, упрощать - сложно ...».
Российской Федерации, ещё предстоит (полностью осознавая угрозу набирающих оборот «Интернет-казино») приложить значительные усилия по принятию адекватных мер противодействия развитию незаконного игорного бизнеса, ориентированного на пользователей	информационно -
коммуникационных технологий (в том числе сети «Интернет») - граждан Российской Федерации.
Gambling Act 2005 (Advertising of Foreign Gambling) Regulations 2007, S.I 2007 No. 2329 (U.K.).
Т.е. игра, в которой игрок использует для игры средства связи (телефон, телевидение, радио, сеть «Интернет»), Gambling Act 2005 (Advertising of Foreign Gambling) Regulations 2007, S.I. 2007 No. 2329 (U.K.).
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Состояние и тенденции преступности, связанной с проституцией, в Российской Федерации1
Высокая доходность нелегального товарооборота секс-услуг, много- профильность преступного бизнеса и его многократное воспроизводство содействовали образованию глобального экономического сектора досуга, включающего секс-индустрию.
л
Проституционная преступность , как часть глобальной секс-индустрии, приобретает транснациональный характер, поскольку она связана с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, и содействует появлению международных преступных сетей3. Ее содержание составляют как вовлечение части населения в оказание платных секс-услуг, их потребление, так и участие (прямое или косвенное) в организации и осуществлении нелегального оборота сексуальных услуг за пределами России (вывоз жертв за рубеж с целью вовлечения в секс-бизнес и сексуальный туризм)4.
Объектом международной торговли в целях сексуальной эксплуатации в форме проституции, ее наиболее тяжкой формы - сексуального рабства, контролируемых транснациональной организованной преступностью, ежегодно становятся от 600 до 800 тыс. чел.5.
Важной характеристикой, позволяющей судить о тенденциях преступности, связанной с проституцией, является ее динамика. Как справедливо отмечает В. В. Лунеев, чем выше уровень выявленных деяний и чем он ближе к числу регистрируемой преступности, тем эффективнее работает система уголовной юстиции, а значит, она более социально здорова6.
Проведенный анализ статистических данных регистрируемых преступлений, связанных с проституцией, с 1997 по 2014гг. показывает, что в отли
1 Статья публикуется в порядке обсуждения (редколлегия).
2 По мнению автора, проституционная преступность - это исторически изменчивый, негативный, относительно массовый, устойчивый, самостоятельный, имеющий ярко выраженную специфику вид преступности, представляющий собой совокупность (систему) преступлений, связанных с проституцией, совершенных на определенной территории за определенный временной промежуток. В узком смысле проституционная преступность означает совокупность противоправных деяний, объединяемых по признаку обусловленности проституцией преступной деятельности (ст. ст. 1271, 240, 240\ 241 УК РФ), в широком - это совокупность всех преступлений, прямо или опосредованно производных проституцией.
Шлык С.В. Криминологическая характеристика транснациональных преступных сетей, действующих в сфере глобальной секс-индустрии // Вестник Российской правовой академии. 2008. №3. С. 51-53.
4 Яковлева А.А. Глобализация сексуального насилия: от проституции к транснациональной сексуальной индустрии//Гендерные исследования. Харьков, 2003. № 7-8. С. 226-245.
5 Криминология: учебник/Под ред. А.И. Долговой. М.: Норма: Инфра-М, 2013. С. 97.
6 Лунеев В. В. Юридическая статистика: учебник. М., 1999. С. 86.
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чие от общероссийской тенденции снижения зарегистрированной преступности в 2002, 2007, 2009г.г. преступная активность по исследуемым преступлениям в этот период росла (исключение составил 2000г., в котором незначительно по сравнению с предыдущим годом (на 17,1%) снизился количественный показатель вовлечений, а динамика организации занятия проституцией характеризовалась положительными темпами прироста). С 2011г. их число в абсолютных показателях сокращалось, что соответствует общей тенденции снижения преступности в Российской Федерации за последние несколько лет. При объективном улучшении криминогенной ситуации темпы роста регистрируемой преступности, связанной с проституцией, увеличивались.
В то же время, если сравнить показатели за восемнадцать лет (с 1997 по 2014гг.), можно констатировать двадцатикратный рост вовлечения в занятие проституцией (с 19 в 1997г. до 387 в 2014г.), что в процентном выражении равно 2036,8. Отраженное в уголовной статистике число организации занятия проституцией в 1997-2014гг. увеличилось в 5,8 раза (со 109 в 1997г. до 635 в 2014г., т.е. на 582,6%)\ Показатели торговли людьми с 2003г. за одиннадцать лет с момента введения в УК РФ ст. 1271 достигали своего пика в 2006, 2007, 2009, 2010гг., когда наблюдалось их колебание от полутора в 2014г. (25 преступлений) до шестикратного роста в 2006г. (106 преступлений)2.
Остается высоким удельный вес этих преступлений в общей структуре преступности. Расчеты автора показывают, что их удельный вес возрос соответственно с 0,0008% и 0,0005% от всех зарегистрированных преступлений в 1997г. до 0,02% и 0,03% - в 2014г. Суммарно удельный вес исследуемых преступлений за период с 2007 по 2014г.г. в общем числе зарегистрированных преступлений в сфере общественной нравственности колеблется от 22,2% до 35,9%. При этом следует учитывать, что значительная часть этих преступлений не выявляется правоохранительными органами, а выявленная не получает по разным причинам юридической оценки. Так, по подсчетам исследователей, с 2004 по 2009 г.г. расчетное значение латентной преступности по вовлечению в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) составило соответственно указанному периоду 5566, 5750, 5991, 6079, 6181, 6275 преступлений (разница между фактической и зарегистрированной преступностью). За тот же период по организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ) этот показатель составил 6600, 6768, 6961, 6561, 6837 и 6750 преступлений. Расчетный коэффициент латентности по ст. ст. 240, 241 УК РФ составил 15 и 6,5 соответственно3.
1 Новая криминальная ситуация: оценка и реагирование / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2009. С. 345.
2 Состав получения сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 2411 УК РФ) не исследовался ввиду отсутствия репрезентативных статистических данных для криминологического анализа (за 2013-2014г. г. вынесено соответственно 2 и 3 приговора по указанной статье).
3 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Под ред. С.М. Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. С. 417-423.
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О сохранении тенденции к росту проституционных преступлений свидетельствуют данные об увеличении числа проституток и лиц, получающих доход от этой деятельности. По данным ГИАЦ МВД РФ, количество выявленных фактов занятия проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ) в 2003г. составило 6847, в 2004г. - 7372, в 2005г. - 7725, в 2006г. - 9907, в 2007г. - 7968, в 2008г. - 7568, в 2009г. - 9736, в 2010г. - 9172, в 2011г. - 10546, в 2012г. - 9123, в 2013г. - 9147, 2014г. - 11338, в I полугодии 2015г. - 6841. Количество административных правонарушений по ст. 6.12 КоАП РФ в 2003г. составило 679, в 2004г. - 498, в 2005г. - 427, в 2006г. - 625, в 2007г. - 658, в 2008г. - 526, 2009г. - 430, в 2010г. - 337, в 2011г. - 379, в 2012г. - 228, в 2013г. - 267, 2014г. - 253, в I полугодии 2015г. - 141. Изложенное дает основание предположить, что одной из причин стабильности и роста исследуемых преступлений является неэффективность предупредительного воздействия, в связи с чем необходим поиск новых подходов к совершенствованию мер предупреждения.
Решение задачи криминологической стратегии профилактики преступлений, связанных с оборотом коммерческих сексуальных услуг, как составной части преступности, объединяющей и иные преступления, совершаемые в указанной сфере, требует учета новых криминологических и социальных реалий:
	 Качественное изменение проституционной преступности, о котором свидетельствует появление новых видов предоставляемых коммерческих секс-услуг за счет активного включения в этот бизнес несовершеннолетних, а также распространение мужской проституции, проституции сотрудников уголовно-исполнительной системы, военнослужащих (хостесс - сфера услуг в ночных клубах)1, лэп-дансинг - интимные танцы на коленях мужчин-

л
клиентов в барах или в стрип-клубах ; кибер-секс - оказание секс-услуг в чат- форумах или с помощью электронной почты, эскортная, служебная проституция и др.).
	 Рост преступлений с коррупционной составляющей. Роль криминальной монополии проституции, т.н. крыши, исполняют органы правопорядка, что создает значительный потенциал для коррупции, а коррупционные

-5
издержки являются неотъемлемой частью работы на данном рынке . 10% доходов отрасли (около 4,5 млн. долл.) составляет ежемесячный размер взятки чиновникам и полицейским4. Е.В. Покатович, исследователь нелегального рынка секс-услуг, усматривает прямую зависимость между усилением ответ
1 Фетисова Е.Н., Козлова Г.И. Особенности теневых экономических практик мигранток в ночных клубах СВА// Социологические исследования. 2006. № 5. С. 86-92.
Шилова Л. Трансформация женской модели самосохранительного поведения // Социологические исследования. 2000. № 11. С. 134-140.
Покатович Е.В. Экономический анализ рынка нелегальных услуг: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2006. С. 13.
4 Почему в России процветает работорговля? [Электронный ресурс]. Дата обновления: 05.05.2008. Режим доступа:	URL:	http://www.aif.rn/society/3464	(дата	обращения:
10.12.2015).
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ственности за проституцию и коррупцией в системе силовых структур, полагая, что в условиях коррумпированности сотрудников правоохранительных органов увеличение наказания за проституцию, хотя и приводит к сокращению проституции, но при этом увеличивает уровень коррупции, уменьшение наказания за проституцию снижает уровень коррупции. В этой связи ученые предлагают решить вопрос о легализации проституции взрослых лиц1.
Нелегальный статус проституции создает стимулы для взяточничества правоохранительных органов, в связи с чем проекты декриминализации занятия проституцией получают отрицательные заключения МВД РФ. Напротив, эксперты-исследователи нелегального рынка секс-услуг, усматривают прямую зависимость между усилением ответственности за проституцию и коррупцией в системе силовых структур. Метод борьбы с нелегальной проституцией путем увеличения наказания не может считаться эффективным, поскольку жесткие санкции в отношении проституции приводят к росту уровня коррупции и большей криминализации проституции2.
Другим аргументом в пользу изъятия ст. 6.11 из КоАП РФ выступает сложившаяся оперативно-розыскная практика изобличения виновных лиц в занятии проституцией и ее организации, отнесенных законодательством к числу нарушающих нравственность. Участие при проведении проверочной закупки сотрудников и внештатных агентурных работников оперативных ведомств непосредственно в оплаченном проституционном акте в качестве клиентов в целях обнаружения лиц, занимающихся или организующих занятие проституцией для документального подтверждения факта занятия проституцией, легализует вступление закупщика в половую связь с проституткой3.
	Недейственность административно-правового запрета на занятие проституцией как меры профилактики с наложением штрафа (от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.) обусловлена высокой доходностью оказания сексуальных услуг, исчисляемой в среднем от полутора до трех тыс. руб. за час4. Субсидирование экономически неэффективной практики противодействия проституции (оперативно-розыскные мероприятия, возбуждение и рассмотрение дел об административном правонарушении, исполнительное производство) занимает значительную часть бюджетных средств органов правопорядка. Юридическое разрешение проституции позволит сократить материальные ресурсы, используемые для снижения ее показателей, перераспределив их по другим

1 Дьяченко А.П. Ответственность за сексуальную эксплуатацию женщин и детей // Уголовное право. 2003. № 2. С. 22-24.
о
Покатович Е.В. Указ. соч. С. 13.
МВД опровергло информацию об изнасиловании полицейского проститутками [Электронный ресурс]. Дата обновления:	10.02.2009.	Режим	доступа:	URL:
http://www.aif.ru/society/safety/policiya_oprovergla_informaciyu_ob_iznasilovanii_prostitutka mi_policeyskogo (дата обращения: 14.01.2016).
4 Альчиков Р.В. Проблема проституции с позиции уголовно-правовых запретов // Вестник Удмуртского университета. 2010. № 4. С. 93.
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направлениям, включая противодействие девиантным проявлениям и преступлениям, объективно более опасным для общества1.
	 Запрет проституции содействует нарушению порядка распоряжения информацией, причиняющей посредством ее массового тиражирования вред правам и свободам человека. Так, видеосъемка и ее показ, публикация в СМИ персональных данных задержанных по подозрению в занятии проституцией является несанкционированным распространением информации, не получившим юридически обоснованного подтверждения (задержание по подозрению в занятии проституцией), и нарушающим право на частную жизнь и информационное невмешательство в нее. Демонстрация видеосъемки лиц, предположительно занимающихся коммерческим сексом, противоречит ст. 24 Конституции РФ о том, что сбор, хранение и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается2.

В одном из комментариев к Конституции РФ справедливо отмечено: «Конфиденциальность информации определяется, как обязательное требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя (ст. 2) ... Во всяком случае, к конфиденциальной информации о частной жизни следует отнести ...данные о морально-значимом поведении, семейных и интимных отношениях лица ..., иные факты его биографии и жизни, которые он не считает возможным опубликовать. Лишь само лицо вправе определять, какие именно сведения имеют отношение к его частной жизни и какова степень чувствительности для него той информации о ней, раскрытие кото-
-5
рой повлечет для него душевную боль или моральный ущерб» . Проституция будет оставаться зоной повышенного риска для участников до ее вхождения в легальную сферу товаров и услуг, среди которых считавшиеся ранее неприемлемыми службы знакомств, интим-магазины и стриптиз-клубы, позволяющие разрешить некоторую часть проблемы досуга лиц, испытывающих потребность в сексе.
	 Государственная политика прогибиционизма ( от лат. prohibition — запрет — система запретительных мер, существующих в экономике, законодательстве, религии или общественной морали) в отношении проституции определяется ее морально-нравственным неприятием обществом4. По мнению исследователей, «именно осуждение проституции по морально- нравственным соображениям лежит в основе ее правового запрета...»5. 06-

1 Латов Ю.В. Запретить нельзя разрешить: экономический анализ институтов прогибиционизма и антипрогибицинизма // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2009. № 4. С. 28.
Гудин С.С. К вопросу о легализации проституции в России // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 1. С. 87-90.
Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М.: «Эксмо», 2010. Комм, к ст. 24. С. 129.
4 Петрянина О.А. Нужна ли легализация проституции в рамках реализации принципов демократизации? // Юридическая техника. 2014. № 8. С. 336.
5 Покатович Е.В. Экономический анализ рынка нелегальных услуг: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 47.
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щественное мнение рассматривается «как фактор, который до сих пор сдерживает принятие соответствующих решений о легализации проституции»1. Между тем государство при установлении монополии на регулирование производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции2, которая стимулирует колоссальную депопуляцию населения вследствие смертности от причин, связанных с потреблением алкоголя (72% убийств, 42% самоубийств, 65% случаев гибели в ДТП с участием лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения), избрало ориентиром экономическую прибыль. И это при том, что Российская Федерация, где ежегодно регистрируется алкогольная смерть 400 тыс. населения, занимает первое место в мире по этому показателю. Общие алкогольные потери в России составляют в среднем за год 16,3% от всех смертей, что интерпретируется как сверхсмертность.
Экономическим преференциям отдавалось предпочтение государством и при введении контроля деятельности по организации и проведению азарт- ных игр (несмотря на стимулирование ими лудомании, гэмблинг- зависимости, корыстной преступности, суицидальных девиаций ввиду банкротства, распада социальных связей и др.), производству и обороту табачной продукции (при ежегодной смертности 350 тыс. чел. от болезней, связанных с курением)4.
Современные реалии требуют государственного подхода к проституции, как явлению общественной жизни, а не догматического отрицания правовой регламентации проституции ввиду ее непопулярности в угоду политической, общественной или идеологической конъюнктуре5. Коль скоро государство в условиях рыночной экономики не считает безнравственным извлекать прибыль от пагубных пристрастий (в 2013г. алкогольный рынок принес доход 14 млрд. долл.), не являющихся, в отличие от сексуальных отношений, естественной, физиологической потребностью организма, и влекущих огромные человеческие потери, то в случае легализации проституции под прямой
1 Трунцевский Ю.В. О некоторых уголовно-правовых и криминологических проблемах борьбы с преступностью // Российский следователь. 2009. № 15. С. 21.
у
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4553; СЗ РФ. 2016. № 1 (часть I). Ст. 20.
3 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 22.07.2014) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 7; СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4223.
4 В Госдуму внесен законопроект о госмонополии на производство табака. Документ предусматривает, что деятельность по производству табачной продукции должна осуществляться только государственными предприятиями с 1.01.2015г. Самохвалова М. Президента попросят ввести госмонополию на табак // Известия. 2014. 13 августа.
5 Конев А.Н. О социально-политической, культурно-воспитательной и морально-правовой недопустимости легализации проституции в России // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № 1(14). С. 200-206.
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контроль государства попадают товарно-денежные отношения участников сферы досуга, как субъектов налоговых правоотношений.
	Сфера интимных ненасильственных отношений взрослых является их частной жизнью, охраняемой от произвольного вторжения статьей 23 Конституции. Государство путем табуирования сексуальных отношений на возмездной основе (ст. 6.11. КоАП РФ) допускает вмешательство в сферу индивидуальной автономии, ущемляя свободу самоопределения при решении вопроса, связанного с реализацией права на проституцию, а искусственное, с помощью юридических норм, ограничение такого права не содействует ее искоренению, что подтверждает живучесть проституции1. Следует согласиться с комментаторами Конституции РФ в том, что «... право на частную жизнь ...основывается на идее самоопределения и автономности личности, свободе индивида в приватной, интимной сфере его жизни от внешнего контроля со стороны государства и общества. Это сфера, куда не должна проникать правовая регламентация, но граница которой должна быть защищена законом. И хотя границу эту определить чрезвычайно трудно, она должна толковаться максимально широко в пользу личных прав»2.

Введенный в КоАП запрет на проституцию не имеет под собой разумных оснований, поскольку сформирован на предрассудках, в силу которых
-5
платные сексуальные отношения признаются безнравственными . В то же время не ставится под сомнение нравственность выполнения государством функции сутенера, когда лицо, занимающееся проституцией, посредством административных наказаний принуждается пребывать в нелегальном секторе интимных услуг. Очевидно, что назначение штрафных санкций судом за занятие проституцией стимулирует условия для продолжения оказания коммерческих секс-услуг, поскольку иным образом осуществить выплату штрафа секс-работник не может. Так, контент-анализ автором сообщений прессы показывает массовую распространенность фактов, когда уполномоченными представителями государства - судебными приставами, разыскавшими про
1 Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в конституционном и философско-правовом измерении: К постановке проблемы // Государство и право. 2000. № 10. С. 43; Сланов О.Т. Становление социологической концепции соматических прав и ее влияние на либерализацию российского законодательства, регулирующего оказание возмездных услуг сексуального характера // Российское право в Интернете. 2008. № 4. С. 13.
2 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М.: «Эксмо», 2010. Комм, к ст. 24. С. 129.
3 Более того, многими авторами предлагаются ужесточение санкций за занятие проституцией по ст. 6.11 КоАП и его криминализация. Шалагин А.Е. Проституция как социальнонегативное явление и ее общественная опасность // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 1. С. 298; Подгайнова Я.В. Конструирование уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за занятие проституцией // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2009. № 5. С. 135; Петрянина О.А. Преступления, сопряженные с занятием проституцией: перспективные направления уголовно-правового воздействия // Научный поиск. 2014. № 3.1. С. 36-38.
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ститутку, неоплаченный административный штраф за занятие проституцией взыскивается из ее гонорара за платную интимную услугу1.
Каждый человек свободен в определении своих предпочтений в сфере сексуального поведения, а приверженность к оказанию коммерческих секс- услуг, осуждаемая общественной моралью, не может служить, на наш взгляд, оправданием юридического преследования деятельности граждан, занимающихся платным сексом. В своем Постановлении Конституционный Суд РФ от 23.09.2014г. № 24-П справедливо признал, что относящаяся к сфере частной жизни «свобода сексуального самоопределения подразумевает существование объективных различий в сексуальной идентичности и возможность для лиц, по общему правилу, достигших совершеннолетия, выбирать любые не сопряженные с насилием и причинением вреда жизни или здоровью либо угрозой его причинения конкретные варианты сексуального поведения, включая те, которые большинством могут оцениваться неодобрительно, в том числе с точки зрения этических, религиозных и иных представлений:, сложившихся в конкретно-исторических социокультурных условиях развития данного общества»2.
	Юридический запрет занятия проституцией не приводит к ожидаемому эффекту потому, что проституция относится к человеческим проявлениям, с которыми государство не способно справиться в силу естества сексуальных отношений. Волеизъявление личности на проституцию не должно подвергаться законодательному ограничению по признаку платности сексуальных отношений, поскольку «право не должно препятствовать претворению в жизнь индивидуальных потребностей и необходимостей личности. Закон не должен ограничивать природой обусловленные притязания и потребности человека, его желания и интересы телесного и духовного характера, его волю, свободу выбора и выражения деяния, с целью удовлетворения этих притязаний»3. Иными словами, правовые нормы не должны ограничивать личные потребности индивидуума, его желания телесного свойства, вызванные естеством человека, свободу реализации соматических прав, и как следствие, преследовать деяния, направленные на удовлетворение потребностей физиологического содержания4. Социальная функция нормативных установлений, регламентирующих соматические права личности, включая проститу

1 В Елабуге проститутка заплатила штраф своим гонораром [Электронный ресурс]. Дата обновления: 01.07.2014. Режим доступа: URL: http://www.tatpressa.rn/news/15560.html (дата обращения: 11.02.2016).
о
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 № 24-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова» [Электронный ресурс]. Дата обновления: 25.09.2014. Режим доступа: URL: http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/court (дата обращения: 28.09.2015).
3 Сланов О.Т. Указ. соч. С. 13.
4 Алихаджиева И.С. О гарантиях конституционных прав человека (соматический аспект) // Научные труды. Российская академия юридических наук. Вып. 15. М.: ООО «Издательство «Юрист», 2015. С. 305-309.
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цию, состоит и в изменении стереотипов о человеческой телесности, восприятии социально нейтральных образцов коммерческого сексуального поведения, существующих в реальной жизни, однако порицаемых обществом. Расширение теневой коммерческой деятельности, связанной с распоряжением своим телом, что подтверждает ежегодное увеличение числа лиц, занимающихся проституцией, постепенно меняет общественные умонастроения1, подготавливая отмену запретов.
Яковлева Л.В., доктор юридических наук, доцент
Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России
В общей структуре преступности доля посягательств на жизнь и здоровье человека, предусмотренных в главе 16 УК РФ, не столь значительна. Однако, исходя из приоритетов правовой охраны, гарантированных Конституцией Российской Федерации, уголовная политика признает наиболее важной борьбу именно с этими деяниями.
Группа преступлений, направленных против здоровья, включает в себя статьи, предусматривающие ответственность за поставление в опасность здоровья человека, из которых в настоящее время внимание правоприменителей не случайно привлекает ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией».
В конце прошлого года на заседании Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова высказала предположение о возможности развития эпидемии
л
СПИД в России . Опасения министра здравоохранения РФ небезоснователь- ны, поскольку, по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, на 1 ноября 2015 года число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в РФ, составило 986 657 человек, в январе 2016 г. эта цифра выросла до одного миллиона. При этом только за десять месяцев 2015 года территориальными центрами по профилактике и
1 В исковом заявлении к правительству Самарской области и федеральным органам власти индивидуальный предприниматель Д. Третьяков просит обязать заинтересованных лиц разработать нормативно-правовой порядок согласования и получения разрешения на предоставление интимных услуг населению. Разрешить проституцию истец предлагает путем декриминализации статей 240,241 УК РФ и статей 6.11-6.12 КоАП РФ.
Суд рассмотрит дело о легализации проституции в России [Электронный ресурс]. Дата обновления: 21.08.2014. Режим доступа: URL: http://vomir.ru/society/sud-rassmotrit-delo-o- legalizacii-prostitucii-v-rossii (дата обращения: 28.01.2016). С.С. Гудин определяет правовую природу некоммерческих организаций в контексте их участия в гражданском обороте объектов, предназначенных для удовлетворения интимных потребностей человека.
Гудин С.С. Некоммерческие организации как участники гражданского оборота объектов, предназначенных для удовлетворения интимных потребностей человека // Вестник Вол- ГУ. 2012. №2. С. 178-181.
России грозит эпидемия СПИДа // http://www.medmoon.ru/rebenok/ (дата обращения 25 февраля 2016 г.).
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борьбе со СПИД сообщено о 73777 новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан РФ, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2014 года1. И это несмотря на существование программы по повышению качества медицинской помощи - Национального проекта «Здоровье» (2006 г.) и Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (2014 г.).
Целями первого из названных документов, в числе прочих, провозглашены укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи, возрождение профилактического направления в здравоохранении.
Достигать результатов, определенных во втором документе, предполагается путем реализации таких подпрограмм, как: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, охрана здоровья матери и ребенка, оказание паллиативной помощи, в том числе детям и пр.
Перечень необходимых мероприятий значительно расширен в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 г.
Однако в сфере борьбы с ВИЧ-инфекцией проблемы решаются намного медленнее, чем следовало бы. Так, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, охват лечением ВИЧ-инфицированных должен быть не ниже 60-80% и приближаться к тотальному. Уровень финансирования антиретровирусной терапии, являющейся основой лечения ВИЧ, в 2015 г. поз-
Л
волял обеспечить ею только 23-25% ВИЧ-инфицированных в России . В текущем году планируется дополнительно выделить средства, чтобы охват составлял минимум 60 % лиц, страдающих вирусом иммунодефицита человека.
Совокупность названных обстоятельств позволяет признать криминологическую обстановку в сфере инфекционной безопасности в Российской
-5
Федерации неблагоприятной .
В таких условиях особое значение приобретают все доступные способы предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией, включая привлечение виновных в этом к уголовной ответственности по ст. 122 УК РФ. Однако при высоких темпах распространения ВИЧ-инфекции число лиц, осуждаемых по данной статье, крайне мало. В 2011 г. по ч. 1 ст. 122 УК РФ были осужденные 8, по
ч.	2 -17, по ч. 3 - 3, по ч. 4 - 0. В 2012 г. соответственно - 18, 20, 6, 0 человек; в 2-13 г. - 17, 26, 6, 0; в 2014 г. - 19, 20, 2, 0; в первом полугодии 2015 г. - 8, 13, 1, О4. Как видим, приведенные показатели незначительно отличаются друг
Число ВИЧ-инфицированных в России приблизилось к миллиону // http://www.interfax.ru/mssia/480876 (дата обращения 25 февраля 2016 г.).
России грозит эпидемия СПИДа // http://www.medmoon.ru/rebenok/ (дата обращения 25 февраля 2016 г.).
Теохаров А.К. Противодействие заражению инфекционными заболеваниями: уголовноправовой и криминологический аспекты: Автореф. дисс. к. ю. и. Омск. 2013. С. 8.
4 Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
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от друга, и доля привлеченных к уголовной ответственности несопоставимо низка по сравнению с числом ВИЧ-инфицированных.
Проблема не в ущербности нормы, закрепленной в ст. 122 УК РФ. Напротив, ее законодательная регламентация почти не подвергается критике со стороны ученых или практических работников. Состоящая из четырех частей статья 122 УК РФ предусматривает ответственность за заведомое по- ставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, а также за заражение другого лица (или нескольких лиц, либо несовершеннолетнего) ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, либо лицом, не надлежаще исполняющим свои профессиональные обязанности.
Ряд ученых полагает, что следует увеличить размер санкций в ч. ч. 2,3 рассматриваемой статьи, приравняв их к санкциям ч. ч. 1, 2 ст. 111 УК РФ, поскольку ВИЧ-инфицирование, по их мнению, следует рассматривать как причинение тяжкого вреда здоровью1. Заражение ВИЧ-инфекцией, излечиться от которой в настоящее время нельзя, можно отнести к числу тяжких последствий для здоровья человека, однако вряд ли целесообразно применять к виновным в совершении данного деяния длительные сроки лишения свободы. Следует помнить, что они сами являются носителями смертельного вируса, и в большей степени нуждаются в оказании медицинской помощи (которая им должна предоставляться в исправительных учреждениях), нежели в изоляции от общества на восемь или десять лет, как предлагается, а не на пять или восемь, как установлено в законе в настоящее время.
Еще одна проблема, нуждающаяся, по мнению ряда исследователей, в разрешении, связана с примечанием к ст. 122 УК РФ. Согласно действующей редакции примечания, лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй анализируемой статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения. По мнению некоторых авторов, согласие лица, подвергающего свою жизнь опасности заражения ВИЧ-
л
инфекцией, должно быть выражено к письменной форме и регламентиро-
-5
ваться как обстоятельство, исключающее преступность деяния .
Полагаем, что такое согласие все же является основанием для освобождения от уголовной ответственности, как и закреплено в УК РФ, поскольку преступление в данном случае все же совершается.
О письменной форме закрепления согласия может идти речь в случае необходимости немедленного прямого переливания крови при большой кро-
1 Никитин Д. А. Проблемные вопросы квалификации заражения ВИЧ-инфекцией и дифференциации ответственности //Российский следователь. 2015. № 13. С. 17-18.
Сидоренко Э.Л. Заражение ВИЧ-инфекцией: вопросы уголовно-правовой оценки // Уголовное право. 2007. № 1. С. 56.
Газданова Е.К. Согласие лица на заражение или поставление его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы Седьмой Междунар.научно-практ. конф. 28-29 января 2010 г. М.: Проспект. 2010. С. 294-295.
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вопотере у потерпевшего, да и то только в случаях, когда он находится в сознании.
Получение согласия в письменной форме с учетом обстановки и обстоятельств совершения других действий, которые могут привести к заражению, представляется более чем сомнительным. По признанию лиц, страдающих вирусом иммунодефицита человека, почти все они заразились путем использования общих шприцов при введении внутривенно наркотиков (в 55 % случаев) или в результате полового контакта, нередко случайного (43 % заразившихся). При этом лица, виновные в заражении или в поставлении в опасность заражения другого лица, как правило, скрывают свою болезнь, чтобы не стать изгоями общества1.
Вместе с тем следует отметить, что правоотношения, возникающие в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, регулируются Федеральным законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». Помимо мер уголовного воздействия к лицам, зараженным ВИЧ-инфекцией, за нарушение санитарно-гигиенических, профилактических и противоэпидемических мер, могут применяться нормы административного законодательства.
В ст. 6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за сокрытие лицом, больным ВИЧ- инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность заражения этими заболеваниями. Вместе с тем в целях охраны материнства и детства целесообразно было бы установить административную ответственность беременной женщины, зараженной ВИЧ-инфекцией, за уклонение от прохождения курса лечения, направленного на снижение риска инфицирования ребенка при внутриутробном развитии или рождении. Одновременно Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» следовало бы дополнить положением об обязательном лечении ВИЧ-инфицированных беременных женщин, поскольку в данном случае под угрозой находится жизнь и здоровье не только самой матери, но и ребенка.
Однако только с помощью карательных мер проблему предотвращения распространения ВИЧ-инфекции не решить. Преступление, предусмотренное ст. 122 УК РФ, обладает высокой степенью латентности в силу специфики среды и образа жизни лиц, среди которых главным образом распространяется ВИЧ-инфекция. Как показывают данные следственной и судебной практики, большинство привлеченных к ответственности и осужденных по ст. 122 УК РФ лиц не работают, хотя являются лицами трудоспособного возраста (от 18
1 Россия больше не может игнорировать секс, шприцы и эпидемию ВИЧ // http://obzor.press/press/16700-rossiya-bolshe-ne-mozhet-ignorirovat-seks-shpriczyi-i- epidemiyu-vich (дата обращения 25 февраля 2016 г.).
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до 49 лет. Образование этой категории лиц - среднее (общее или специальное) или ниже, либо вообще нет образования.
В этой связи предпочтительными в целях предотвращения распространения ВИЧ-инфекции являются меры профилактического и превентивного характера, направленные на повышение уровня медицинской грамотности населения, его осведомленности о складывающейся ситуации; пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, обеспечение жилых районов достаточным количеством игровых площадок, стадионов, катков, теннисных кортов и т.д.
Важная роль в борьбе с заражением ВИЧ-инфекцией принадлежит также медицине, которая может использовать для этих целей опыт стран Европы, в частности, применять заместительную терапию для наркоманов, при которой наркозависимый не пользуется шприцем, а получает необходимый для него наркотик в виде сиропа в медицинском учреждении.
Вместе с тем нельзя забывать и о профилактической работе правоохранительных органов с лицами, отнесенными к «группам риска», направленной на предупреждение заражения других лиц ВИЧ-инфекцией в том числе путем предотвращения и пресечения других преступлений, способствующих совершению деяния, предусмотренного ст. 122 УК РФ (например, незаконного оборота наркотиков, склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, организации либо содержания притонов или систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; вовлечения в занятие проституцией, организации занятия проституцией и др.).
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Раздел 7. Предупреждение преступлений
Ткачук Т.Л., доктор юридических наук, профессор,
Молчанов П.Н.
Профилактика преступности как наиболее эффективное средство борьбы с ней
Трудно не согласиться с криминологами, считающими деятельность по предупреждению преступности одним из средств борьбы с ней, причем наиболее гуманное и рациональное, потенциально способное устранить объективные предпосылки преступного поведения1.
Не останавливаясь подробно на спорах вокруг терминологии, используемой для обозначения профилактической деятельности («пресечение», «предотвращение», «превенция» и др.), акцентируем свое внимание на ее целях, которые направлены на устранение (нейтрализацию) причин, порождающих
Л
преступность и удержание ее на минимальном уровне . При этом, безусловно, профилактика преступлений должна представляться единой системой, способной к реализации на различных этапах раскрытия (выявления, расследования) преступления, посредством присущих специфике профессиональной деятельности ее субъектов, средствами, приемами, методами и технологиями профилактического воздействия на различные объекты.
Несмотря на то, что каждый из субъектов профилактической деятельности выполняет, с учетом специфики полномочий и решаемых задач, важную роль в общей системе борьбы с преступностью, считаем необходимым особо выделить сотрудников оперативных подразделений как имеющих потенциальную возможность реализовать обозначенные цели и задачи с использованием оперативно поступающей информации из специальных, в том числе, конфиденциальных источников.
Как известно, любое преступление (планируемое, подготавливаемое, совершенное и сокрытое) как система действий представляет собой явление с множеством взаимозависимых, взаимообусловленных признаков, а в процесс его выявления, раскрытия, расследования и предотвращения неизбежно вовлечено значительное количество людей (от участников события до субъектов расследования). Кроме того, определение системы и форм применения мер профилактики может представлять собой решение задачи с неожиданными и спонтанными «вводными». Поэтому именно субъекты оперативно- розыскной деятельности, способные предвидеть возможные ответные действия (негативные проявления) противостоящих лиц, имеющие представление и активно использующие в своей каждодневной практике основы психо
1 См.: Тангиев Б.Б. Предупреждение преступлений в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.
2 См.: Криминология // Под ред. В.Н. Бурлакова, B.JI Сальникова. СПб., 1997. С. 184.
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логической рефлексии1, применяющие специальные средства и методы (нередко связанные с риском), направленные на выявление преступных намерений и совершенных преступлений, участников преступлений, фактических данных и др., имеют наиболее реальные шансы реализовать не только поисково-розыскную, доказательственную, но и профилактическую перспективу.
Весь комплекс мероприятий, обеспечивающих осуществление профилактической деятельности субъектами розыска, реализуется не только на основе теоретического осмысления проблемы с конкретизацией задач, но и с учетом сложившейся (способной мгновенно изменяться) ситуации. При этом представляется логичным, что организация профилактики, как и прогнозирование возможных рисков при ее осуществлении, опирается, с одной стороны, на нормативные, социальные и психофизиологические закономерности осуществления оперативно-розыскной деятельности, а с другой, - на специфические черты (признаки и свойства) конкретного лица и (готовящегося, совершенного, сокрытого) события.
Сам государственный характер профилактической деятельности, осуществляемый рассматриваемыми субъектами, в свою очередь, позволяет использовать новейшие достижения науки и техники, востребованные в конкретной ситуации, в комплексе со специальными приемами работы с носителями идеальных и материальных следов, присущими выполнению их профессиональных задач, в целях тактической реализации профилактического воздействия на соответствующие объекты.
В этой связи особую значимость приобретают профессиональные компетенции сотрудников оперативных подразделений, благодаря которым последние могут правильно оценить потенциальные риски, избежать которые полностью (как показывает практика) невозможно, но вполне достижимо их предвидение и снижение до минимального уровня2. Для принятия нацеленных подобным образом тактических решений, в рамках осуществления рассматриваемой деятельности в современных условиях, объективно необходима качественная теоретическая и практическая подготовка ее субъектов в области уголовного права и криминологии, криминалистики и уголовнопроцессуального права, теории оперативно-розыскной деятельности, психологии и педагогики.
Справедливости ради отметим, что независимо от уровня профессиональной подготовленности и наличия практического опыта профилактической деятельности конкретного субъекта, если речь идет о профилактике преступности, всегда сохраняется возможность наступления отрицательных
1 См.: Ткачук Т.А. Использование потенциальных возможностей психологической рефлексии при организации розыска // Актуальные проблемы публичного права сб. научн. тр. ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Вып. 2. Владимир, «Шерлок-пресс», 2015, С. 204-211.
См.: Ткачук Т.А. Прогнозирование риска при осуществлении розыскной деятельности // Право, правосудие, исполнение наказаний: отечественный и зарубежный опыт : сб. матер, междунар. науч.-практ. конф. Владимир, 29-30 мая 2014 г. Владимир: ВЮИ ФСИН России, 201. С. 386-374.
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последствий. Поэтому в качестве неизбежной составляющей профилактики преступлений выступают действия ее субъектов, совершенные «в расчёте на удачу», особенно в ситуациях, когда при минимальном объеме информации приходится принимать решения, не терпящие отлагательства, что само по себе исключает какие-либо гарантии благополучного исхода.
Не случайно, несмотря на отсутствие единообразия при определении «риска» в современной научной литературе и отечественном законодательстве, подавляющее большинство ученых и практиков в различной интерпретации обозначают его как достаточно сложное (многоаспектное) явление, позволяющее при его осознании соответствующими субъектами определить границы наступления неблагоприятных последствий, спрогнозировать их изменение с учетом возможного развития конкретной ситуации. При этом, как справедливо отмечают исследователи данной проблемы, вероятностный характер самого прогнозирования не следует рассматривать как недостаток, поскольку планирование любой деятельности (и, прежде всего, оперативно- розыскной) предполагает наличие мероприятий по недопущению предполагаемых негативных последствий, «объективно закладывающих элемент недопущения их наступления»1.
Так, в учреждениях уголовно-исполнительной системы сотрудники оперативных подразделений выполняют задачи: обеспечения личной безопасности осужденных, персонала и иных лиц; выявления, раскрытия и предупреждения готовящихся, совершаемых (совершенных) преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; розыск лиц, совершивших побег и уклоняющихся от отбывания наказания и др. Заметим, что все задачи взаимосвязаны и взаимообусловлены, что предполагает их комплексное решение в условиях профессионального риска (когда благополучный исход не может быть гарантирован). И связано это, прежде всего, с тем, что деятельность рассматриваемых субъектов непосредственно связана с лицами, уже имеющими криминальный опыт и потенциально склонными к совершению новых преступлений, которые, как правило, стремятся убедить окружающих в собственном исправлении, внешне соблюдающие установленный режим, и даже проявляющие активность в самодеятельных организациях. В то же время такие лица, изучая настроение и поведение других осужденных, «определяются» с кругом единомышленников, оценивают свои шансы и нередко их реализуют, создавая преступные группы.
Поэтому, по нашему мнению, именно сотрудники оперативных подразделений учреждений уголовно-исполнительной системы, имеющие в своем распоряжении весь арсенал необходимых сил и средств, позволяющих проводить оперативно-розыскные и режимные мероприятия, имеют более широкие (по сравнению с другими субъектами) возможности для эффективного осуществления предупредительной работы. Кроме того, как показывает анализ
1 См.: Пахаев В.М. Сущность и процедура общего (комплексного) анализа оперативной обстановки : лекция. М., 1996; Ишигеев B.C., Агильдин В.В. Преступность в местах лишения свободы. Проблемы наказания. Улан-Удэ, 2003. С. 32 и др.
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практики, во многих случаях оперативно-розыскная деятельность является основным (если не единственным) средством эффективного воздействия на криминогенные явления (процессы) и конкретные противоправные действия, «нейтрализация и предотвращение которых с помощью гласных мер административно-служебного, уголовно-процессуального либо воспитательнопрофилактического характера невозможна»1.
Безусловно, профилактическая деятельность предполагает комплексное использование результатов деятельности всех ее субъектов, с учетом сложившейся ситуации и оперативной обстановки в учреждении исполнения наказания. Так, при создании (прогнозировании организации) конфликтной группы из числа лиц, отбывающих наказание, с каждым из осужденных должны активно работать психологи (при необходимости - психиатры, психоневрологи, невропатологи, сексопатологи, суицидологи, наркологи и др.). Однако, учитывая специфику проведения рассматриваемой деятельности, а именно: наличие у объектов преступного опыта и опыта отбывания наказания в условиях различного режима; воспитательную направленность на исправление (отказ от последующей преступной деятельности) осужденных посредством гласных и негласных методов; ограниченность территории проведения профилактических мероприятий, можно утверждать, что и само право реализации предупредительных мер должно быть предоставлено только определенным лицам.
К таким лицам и относятся сотрудники оперативных подразделений, деятельность которых по профилактике правонарушений среди осужденных предполагает: меры по обнаружению (пресечению) замышляемых и подготавливаемых осужденными правонарушений; выявление причин и условий, способствующих их совершению, с последующей разработкой мер по устранению таких обстоятельств; выявление лиц, склонных к нарушению режима, применение к ним мер предупредительного воздействия (постановка на оперативнопрофилактический учет); мероприятия по устранению влияния отрицательно настроенной части осужденных на других лиц, лишенных свободы; выяснение эффективности оказания оперативно-профилактического воздействия на осужденных; получение информации и оперативное использование ее с целью локализации (разложения) этих групп; определение достоверности положительных результатов профилактического воздействия на осужденных, стоящих на оперативно-профилактическом учете и выявление их истинных намерений после освобождения, при необходимости своевременное информирование соответствующих должностных лиц (представителей оперативных подразделений полиции и иных служб).
Как показывает анализ практики, оперативные работники уголовноисполнительной системы, прошедшие специальную подготовку, позволяющую эффективно осуществлять профилактическую деятельность, владеют оперативной обстановкой, знакомы с уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристикой пенитенциарной преступности, а также струк
1 Лукашов В.А. Совершенствование оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1997. С. 23.
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турой межличностных отношений осужденных, отбывающих наказание. Данное обстоятельство позволяет указанным сотрудникам грамотно и научно обоснованно организовать (спланировать) в рамках своей повседневной деятельности и мероприятия по профилактике пенитенциарной преступности, выделив самостоятельный раздел в плане работы оперативного отдела.
В этом разделе обязательно планируется:
	 выявление ранее допущенных недостатков в профилактической деятельности всех субъектов, потенциально и реально способствующих совершению преступлений;
	 выявление осужденных, склонных к совершению преступлений (их замышляющих), изучение их личных дел, оказание на них оперативнопрофилактического воздействия с использованием гласных и негласных возможностей, постановка их на оперативно-профилактический учет;
	 проведение мероприятий по устранению условий, способствующих совершению преступлений, по выявлению (разобщению) группировок осужденных отрицательной направленности, уточнению мотивов их поступков и иных данных характеризующих осужденных;
	 выявление и анализ скрытых (включая конфликтных) процессов, происходящих в среде осужденных;
	 проведение опросов осведомленных лиц; систематические осмотры жилых и производственных зон и объектов, расположенных в них;
	 проведение мероприятий по контролю (изъятию) входящей и исходящей корреспонденции осужденных (запрещенных предметов);
	 анализ писем, жалоб, заявлений граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций;
	 анализ данных о совершенных преступлениях и правонарушениях, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел и о привлечении осужденных к дисциплинарной ответственности;
	 анализ недостатков в режиме содержания и организации труда осужденных, их реакция на проводимые в отношении них индивидуально- профилактические мероприятия;
	 изучение и анализ актов, рапортов, справок, материалов служебных расследований, результатов инспектирования, материалов работы самодеятельных организаций, осужденных;
	 разоблачение лиц, злостно уклоняющихся от общественно полезного труда, проведение правовой пропаганды среди осужденных по разъяснению соответствующих положений Российского законодательства;
	 разработка и проведение операций по задержанию лиц, доставляющих (перебрасывающих) в жилые и производственные зоны для осужденных запрещенные предметы;
	 сбор и накопление сведений, характеризующих потенциальные объекты профилактики, подготовка и проведение профилактических бесед с осужденными и лицами, способными оказать на них положительное влияние;
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- решение вопросов трудовой занятости осужденных, склонных к совершению преступлений, на контролируемых (находящихся под постоянным наблюдением) участках (рабочих местах) и др.
Заметим, что планируемая таким образом профилактическая деятельность, осуществляемая сотрудниками оперативных подразделений учреждений исполнения наказаний, опирается как на анализ пенитенциарной преступности в конкретной территориальном органе уголовно-исполнительной системы, так и каждого исправительного учреждения с учетом криминологического прогноза личности осужденных. Критерием проверки эффективности планируемых и реализуемых рассматриваемыми субъектами профилактических мероприятий, вполне логично выступает реальное уменьшение (или увеличение) числа преступлений, совершенных осужденными, снятие их с оперативнопрофилактических учетов, улучшение (ухудшение) оперативной обстановки в учреждении и т.д.
Безусловно, для профилактики пенитенциарной преступности, как и преступности иной направленности, наиболее действенно и последовательно добиваться наилучших результатов позволит, как отмечалось, комплексный подход, позволяющий использовать возможности экономических, идеологических, психологических, правовых и иных факторов, так или иначе связанных с профилактической деятельностью, перспективно направленной на борьбу с преступностью. Однако, при всем многообразии субъектов профилактической деятельности, никакая другая служба в учреждениях уголовно-исполнительной системы без оперативных аппаратов не сможет успешно решать вопросы профилактики пенитенциарной преступности, так как не располагает необходимыми для этого силами и средствами.
Лшиткоеа Т.В., кандидат юридических наук
Совершенствование правовой основы предотвращения преступлений в сфере здравоохранения
Одним из эффективных факторов предотвращения преступлений является наличие в государстве развитого, непротиворечивого законодательства, отвечающего насущным социально-экономическим и политическим запросам.
Законодательство Российской Федерации о здравоохранении далеко не во всем отвечает данным требованиям, страдает пробельностью и противоречивостью. Это негативно влияет на его реализацию, приводит к нарушению конституционных прав граждан на охрану здоровья, формирует негативную криминогенную среду между государственными и муниципальными организациями и учреждениями, оказывающими медицинские услуги населению, нередко коррупциогенного характера, поэтому практики и ученые указывают на необходимость совершенствования этой сферы правового регулирования.
«Нормативные правовые акты в сфере здравоохранения разрознены,
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ряд норм дублируют друг друга, а некоторые отношения в области медицины вообще не регулируются правом. Возникает необходимость в систематизации отрасли права в условиях активного развития законодательства в данной сфере, накопления нормативного материала, изданного в разное время и регулирующего различные предметы отношений»1.
Российское законодательство о здравоохранении разнородно. Оно включает такие отрасли, как право на охрану здоровья, медицинскую помощь, в т.ч. гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, право на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение; донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка), медицинская экспертиза, медицинское освидетельствование и др.
Расширение сферы современного законодательства вызвано как внутренними факторами: растущим разнообразием общественной жизни, так и внешними: участием Российской Федерации в международных конвенциях, договорах, присоединение к которым включает в отечественную правовую систему новые социальные международно-правовые стандарты и нормы2.
Как отмечают ученые, для современного отечественного социального законодательства характерен отказ государства от регулирования отдельных общественных отношений, как, например, в сфере здравоохранения, «что вовлекает их в процесс постепенной коммерциализации. Они становятся товаром. Этот процесс коммодификации социальных услуг направлен на повышение их качества. Тем не менее эта цель не всегда достигается»3.
Передача полномочий по предоставлению социальных услуг частным лицам и коммерческим структурам, порой не сопровождается необходимым правовым регулированием, что влечет за собой многочисленные нарушения прав граждан, злоупотребления, в том числе и криминального характера.
Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная государственная политика в сфере охраны здоровья граждан.4
Надлежащее правовое регулирование общественных отношений - одно из условий обеспечения национальной безопасности, поэтому для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества совершенствуют защиту прав и свобод человека путем
1 Хасанов Ф.З. Нормативно-правовое обеспечение и основные направления государственной политики в сфере здравоохранения // Медицинское право. 2015. N 6. С. 8 - 12.
Международно-правовые стандарты социального обеспечения / Сост. В.И. Лафитский. М., 2008.
Путало Н.В. Участие частных организаций в предоставлении публичных услуг // Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / Под ред. Т.Я. Хабрие- вой и Ж. Марку. М., 2011. С. 293 - 313; Хабриева Т.Я. Основные векторы и проблемы развития социального законодательства / Журнал российского права. 2014. № 8.
4 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683
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развития законодательства, судебной и правоохранительной систем;
В числе факторов, негативно влияющих на национальную безопасность в сфере охраны здоровья граждан, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации названы недостатки в реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, не полностью сформированная нормативно-правовая база в указанной сфере.
Цели современной государственной политики в сфере здравоохранения определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р и направлены на формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, улучшение лекарственного обеспечения граждан.
За последние годы в стране сложилась неблагоприятная обстановка в отрасли здравоохранения: снизились качество и доступность медицинской помощи населению; увеличилось число заболеваний социально опасного характера; медико-демографическая ситуация характеризуется ростом смертности и снижением рождаемости, отрицательным естественным приростом населения.1
Прокуратура активно участвует в выявлении и устранении нарушений законодательства о здравоохранении, причин и условий их совершения. Проведенными проверками установлены многочисленные факты нарушения законодательства при оказании медицинской помощи, длительного простоя медицинского оборудования, осуществления медицинской деятельности с нарушением законодательства о лицензировании.
В результате принятых мер количество выявленных в 2015 г. нарушений законов в сфере здравоохранения сократилось на 6,6% и составило 80,3 тыс. По фактам выявленных нарушений прокурорами принимались меры реагирования, в результате которых по инициативе прокуроров направлено исков в суд на сумму 145 900 тыс. руб. (рост по сравнению с АППГ на 204,6%), по направленным прокурорами материалам для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ возбуждено 199 уголовных дел (+25,9%). Подавляющая часть выявляемых в сфере здравоохранения преступлений связана с хищениями и нецелевым использованием бюджетных средств, предназначенных для строительства либо ремонта помещений лечебных учреждений.2
Прокурорами выявлены и приняты исчерпывающие меры реагирования по фактам хищений бюджетных средств, их нецелевого и неэффективного расходования, неправомерных действий фирм-однодневок и фирм-
1 Ерохина Т.В. Теоретико-правовые основы государственной политики в сфере здравоохранения //Медицинское право. 2013. № 2. С. 7 - 12.
http://www.medvestnik.m/content/Genprokuror-raskritikoval-organy-vlasti-vseh-urovnei-za- narusheni e-zakonodatel stva-v- sfere-ob orota-1 ekar stv. html
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посредников, аффилированности заказчиков и участников торгов, а также сговоров на рынке закупок и иных коррупционных проявлений. Прокурорами при осуществлении надзора за расследованием уголовных дел данной категории при выявлении допущенных в ходе следствия нарушений (незаконные процессуальные решения, волокита при расследовании и др.) принимались соответствующие меры реагирования.
Однако результаты прокурорских проверок по-прежнему указывают на стабильно высокую криминализацию закупочных отношений, в том числе значительную коррупционную составляющую. Здесь имеют место и хищения, и завышение цен на приобретаемые товары, работы и услуги, и злоупотребления полномочиями, вымогательство взяток, нарушения конкурентной среды с использованием различных противоправных схем.
Все сказанное свидетельствует о важности продолжения активной работы по борьбе с коррупцией, дальнейшего развития законодательства в этой сфере посредством имплементации в российское законодательство требований Конвенции против коррупции, разработки и внедрения новых антикоррупционных форм и методов работы.
Необходимо принять Федеральный закон «О правах пациента», который закрепил бы основополагающие права пациентов, механизмы их обеспечения и защиты, а также способствовал бы регламентации и активизации усилий граждан, работников органов и учреждений здравоохранения, врачей, их профессиональных объединений и общественных организаций по реализации прав пациентов. В законе должен быть установлен механизм защиты прав пациентов.
Нуждается в совершенствовании институт ответственности за несоблюдение законодательства об охране здоровья. Необходимо установление персональной ответственности за неисполнение должностных обязанностей, назначение пациентам ненужных платных услуг, консультаций, неоправданного дорогостоящего лечения и лекарств. Правовыми мерами устранения причин и условий правонарушений в сфере здравоохранения может стать введение ответственности за оказание некачественной медицинской помощи, усиление уголовной ответственности за неоказание медицинской помощи; изменение системы управления качеством медицинских услуг путем развития модели общественного здравоохранения, при которой профессиональное медицинское сообщество само регулирует деятельность своих членов, а государственные органы осуществляют лишь контрольно-надзорные функции, а также посредством совершенствования форм отчетности и статистического учета правонарушений, совершаемых медицинскими работниками; установления страхования ответственности медицинских работников, введения добровольной сертификации лечебно-профилактических учреждений; создания государственной системы мониторинга неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи.
Важнейшей задачей является подготовка и принятие Федерального закона о стандартах медицинской помощи, в котором должны быть решены
410
вопросы закрепления государственного гарантированного минимума медицинской помощи, механизма его реализации, защиты прав на бесплатную медицинскую помощь и ответственности за ее непредоставление или предоставление некачественной медицинской помощи.
Одной из задач государственной программы РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294, является предупреждение обращения на территории страны фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий.
До сих пор Минздравом России не утверждены правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, порядок использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях. Такого рода нормативные недоработки создают благоприятную среду для совершения правонарушений и преступлений.
Проведенные проверки вскрыли нарушения в сфере оборота лекарственных средств и медицинских изделий, связанные с доступностью лекарственных средств для населения, завышения предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и др. На российском фармацевтическом рынке продолжает реализовываться значительное количество некачественной, фальсифицированной продукции.
В целях защиты жизни и здоровья населения 31.12.2014 был принят Федеральный закон N 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок». В частности указанным законом внесены изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, а также иные нормативные акты, направленные на ужесточение ответственности за оборот незарегистрированных, недоброкачественных или фальсифицированных лекарственных средств, биологически активных добавок и медицинских изделий. Также законом введены понятия фальсифицированных биологически активных добавок, фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественного медицинского изделия, контрафактного медицинского изделия, установлен ряд запретов на обращение таких изделий, для чего соответствующие изменения внесены в федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Указанные изменения в российском законодательстве разработаны на основе международного опыта борьбы с обращением фальсифицированных лекарственных средств и соответствуют положениям Конвенции Совета Европы «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью
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населения» (Конвенция «Медикрим»), ратифицированной Россией 28.10.2011.
Правоприменительная практика по данным составам преступлений пока отсутствует, однако сама по себе криминализация рассматриваемых общественно опасных деяний обоснована и своевременна.1
Несомненная ценность и уникальность здоровья человека, непосредственная обусловленность реализации всех типов отношений: биологических, социальных, экономических, эстетических и др. от состояния здоровья человека позволяют ученым правомерно ставить вопрос о необходимости и перспективности выделения в отдельную, самостоятельную главу Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) группы преступлений против здоровья человека. В качестве основы для формирования новой главы УК РФ целесообразно использовать составы, включенные в главу 16 УК РФ. «Социальная необходимость совокупности уголовно-правовых норм, затрагивающих вопросы охраны здоровья человека как единого целого, является дополнительным и специальным условием для создания данного института уголовного права»2
Колотушкин С.М., доктор юридических наук, профессор
Концептуальные вопросы оборота охотничьего огнестрельного оружия в России
Современное состояние преступности показывает, что «вооруженность преступлений» заметно не снижается. Сегодня у населения России более шести миллионов гладкоствольного охотничьего оружия и трехсот тысяч нарезного оружия. Статистика 2009 - 2014 гг. показывает, что в результате преступных посягательств с применением охотничьего оружия погибло более 14 тыс. человек. В большинстве случаев это - преступления на бытовой почве, в то же время угрожающими темпами растет количество преступлений, связанных с браконьерской охотой. В последние годы Россию потрясли убийства с применением огнестрельного охотничьего оружия в общественных местах - в школах, больницах, у входов в метро и т.п. В силу того, что охотничье оружие активно вовлечено в «орбиту» криминальных событий, оно представляет собой серьезный, комплексный объект социальных, экономических, криминологических и иных исследований.
Данная проблема не нова, она обсуждается не первое десятилетие во многих странах мира. Отношение к этому вопросу в странах мира разное, и
1 Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Противодействие незаконному обороту фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств // Безопасность бизнеса. 2015. №3. С. 35 - 39.
Векленко В.В., Галюкова М.И. Об определении понятия «преступления против здоровья человека» // Российский судья. 2014. № 2. С. 10-13.
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даже можно сказать полярное. Так сегодня в восьми государствах мира не существует никаких запретов на владение любыми типами гражданского огнестрельного оружия (Буркина-Фасо, Дания, Германия, Замбия, Швейцария, Уганда, Румыния, Финляндия). В других же странах (Япония) граждане подобного права лишены. Абсолютный запрет на все виды огнестрельного оружия предусматриваются в законодательстве двух государств (Люксембург и Малайзия). При этом в большинстве государств для приобретения любых типов огнестрельного оружия требуется оформление соответствующей лицензии1.
В среднем в мире от криминального применения огнестрельного оружия погибает 42 человека на 1 млн. населения, это означает, что в год от огнестрельного оружия на планете погибает около 300.000 человек.
Специалисты по-разному комментируют сложившуюся ситуацию в отношении свободы оборота огнестрельного оружия и обеспечения безопасности граждан от криминальных посягательств. Значительный объем публикаций, посвященных данной проблеме, имеет два ярко выраженных вектора: одни авторы считают, что оружие - это зло и не является гарантом абсолютной безопасности, вторые, считают, что наличие оружия у граждан в определенной степени заменит полицию в критический момент - дает шанс остаться живым и в определенной степени сдерживает намерения преступника.
Автор статьи намеренно уходит от давно сложившейся полемики в отношении «за» или «против» оборота у населения огнестрельного оружия. Следует полагать, что всё огнестрельное оружие нельзя, так сказать, сваливать в кучу. Думаю, что травматическое оружие может остаться в обороте у граждан России. Специфика травматического оружия такова, что оно обладает пониженными баллистическими свойствами и поражающим действием. Это оружие эффективно только на коротких дистанциях (как правило, до 10 метров) и в абсолютном большинстве случаев не связано с летальным поражением. Такое оружие применяется при самообороне по человеку, который идет на опасное сближение - прямой контакт, как это происходит при грабежах, разбоях, изнасиловании и т.п. Поэтому и для криминальных целей травматическое оружие не обладает достаточным могуществом действия по цели, особенно когда человек находится за такими преградами, как стекло, автомобиль и т.п. От снаряда травматического оружия можно закрыться такими носимыми вещами как портфель, сумка, планшет и т.п.
Другое дело - охотничье оружие, которое обладает большой дальностью поражения и убойной силой. Многие модели охотничьего оружия были разработаны на базе известных брендов боевого оружия. Например, охотничий карабин «Тигр» - модификация знаменитой армейской винтовки Драгу- нова (СВД). В «Тигре» применяются те же винтовочные патроны, только
Полозов В. П. Оружие в гражданском обществе: Политико-правовое исследование. М.,
	С. 35 - 36.
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снаряжены уже полуоболочечными пулями весом 13 г. Согласно паспорту, предназначен для охоты на среднего и крупного зверя1.
Ограничить следует оборот только охотничьего оружия. Упоминание о нем с постоянной периодичностью появляется в сводках МВД и материалах СМИ: 15-летний московский школьник С. Гордеев, вооружившись двумя охотничьими винтовками, взял в заложники своих одноклассников и убил двух человек - молодого учителя географии и полицейского, прибывшего по вызову. Еще один полицейский был тяжело ранен. Другой случай: 26 января 2016 г. С. Галахов произвел выстрел из охотничьего ружья в женщину, занимающуюся распространением рекламы через громкоговорящую связь. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
Решение об ограничении оборота охотничьего оружия должно носить характер не «усиления мер» или «расширение полномочий», а концептуального подхода. В чем видится такой поход? Полного ограничения на использование охотничьего огнестрельного оружия применять не следует. Это связано с тем, что охота, во-первых, является неотъемлемой частью культуры многих народов и формировалась на протяжении всей истории человечества и имеет право на существование наряду с другими ее формами. Во-вторых, охотники — часть общества, наиболее заинтересованная в сохранении дикой природы, что подтверждается тем, что именно они пролоббировали принятие первых законов об охране животного мира. В-третьих, охота является таким же видом хозяйственной деятельности человека, как и, например, сельское хозяйство, и в четвертых, нормы добычи научно обоснованы и не приводят к уничтожению популяций зверя и дичи.
Стержнем данной концепции является вопрос: как организовать оборот охотничьего огнестрельного оружия в интересах охоты? Полагаю, что для этого необходимо:
	 Полностью запретить личное владение охотничьим огнестрельным оружием и боеприпасами к нему всем гражданам России и гражданам других стран, находящихся на территории России.
	 Организовать во всех охотничьих хозяйствах страны центры хранения и содержания охотничьего оружия и боеприпасов к нему. Эти центры должны обеспечивать учет и хранение оружия и боеприпасов. В центрах должны быть оборудованы стрелковые тиры, где с помощью инструкторов охотник может выбрать себе оружие и привести его к нормальному бою, как говорится «под себя».
	 Каждый экземпляр охотничьего оружия должен быть снабжен несъемным датчиком спутниковой навигации типа Гланас или GPS. Это позволит контролировать перемещение оружия на открытой местности.

Полагаю, что охота должна быть организована следующим образом: охотник, имеющий охотничий билет, покупает лицензию на определенный
Источник: http://www.nexplorer.ru/news 11334.htm
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вид добычи животных. Лицензия выдается на конкретное место, которое имеет четко выраженные внешние границы и на конкретный срок. Получив лицензию, охотник приезжает в установленное (лицензией) охотничье хозяйство, где в указанном центре выбирает себе оружие и боеприпасы. С помощью инструктора пристреливает выбранное оружие в тире. Каждый охотник снабжается радиостанцией, связывающей его с охотхозяйством.
Перемещение охотника в указанном участке охотничьего хозяйства регистрируется по датчику спутниковой навигации, установленному в корпусе оружия. Если охотник сбился с заданного маршрута или подошел к границе участка охоты, то по радиосвязи с охотхозяйства ему дают необходимые указания по изменению направления движения.
При попытке незаконного завладения охотничьим оружием во время охоты (самим охотником или при нападении на охотника) датчик спутниковой навигации позволяет установить место нахождения оружия. Попытка несанкционированного извлечения датчика должна приводить к поломке оружия.
Таким образом, концепция оборота охотничьего оружия выражается в том, что оружие и боеприпасы хранятся непосредственно в охотничьих хозяйствах и выдаются только для охоты в установленное время и в конкретном месте. Это позволит изменить ситуацию с теневым оборотом данного вида оружия, а также исключит негативные последствия халатного отношения к его хранению и содержанию. Кроме того, такой концептуальный подход позволит в корне изменить ситуацию с браконьерством - это те случаи, когда ежегодно в России лицензию на охоту покупает менее 1% владельцев охотничьего оружия!
Коваль Н.В., кандидат юридических наук, доцент
Насилие над детьми в семье и его предупреждение
Семья является закрытой ячейкой общества. Конституция Российской Федерации гарантирует право на семейную тайну, защищает материнство, отцовство и детство (ст.38). Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей, поскольку их обеспечение - есть предмет их основной заботы. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Законом устанавливаются различные виды ответственности, которую несут родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей1. Данные положения законодательства согласуются с общепризнанными принципами международного права о защите детей от «всех форм физического или психологиче
1 Ст.65 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ)
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ского насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление» (ст.4 Конвенции ООН «О правах ребенка» 1989 года).
Отмечается тревожная тенденция роста количества зарегистрированных преступлений против семьи и несовершеннолетних (2013 г. - 74 080, 2014 г. - 77547, 2015 г. - 79 094). Одновременно растет число преступлений против жизни и здоровья (2013 г. - 330 409, 2014 г. - 324 958, 2015 г. - 338 133), в структуре которых, преступления, предусмотренные статьями 115, 116, 119 Уголовного кодекса Российской Федерации составляют более 59%. Несмотря на общий характер указанных норм, эти преступления (умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, угроза убийством) совершаются, в том числе, в отношении несовершеннолетних, которые все чаще являются жертвами различных методов воспитания, агрессии со стороны родственников, фактических воспитателей, посторонних лиц. Учитывая, что характерной особенностью данных преступлений является их латентный характер, то вполне понятно, что приведенные данные статистики не отражают реальную картину жестокости в отношении детей.
Основным источником информации о состоявшемся преступлении или еще не состоявшемся, но об обстановке и обстоятельствах, при которых оно может быть совершено, является именно ребенок. Он один, загнанный в обстановку неблагополучия или став жертвой жестокости, способен1 рассказать, что с ним произошло. И неважно кому он доверится (врачу, воспитателю, учителю, участковому, сотруднику ПДН и др.), главное, чтобы эта информация явилась импульсом для срабатывания механизма его защиты от совершенного преступления и предотвращения других, им подобных. Ребенку необходимо знать, что он защищен, ведь страшно не то, что произошло, так как это уже случилось, страшно осознавать свою беспомощность и беззащитность.
Одним из важных и актуальных вопросов как ранней, так и вторичной профилактики фактов жестокого обращения с ребенком является развитие института самозащиты несовершеннолетних - возможности несовершеннолетнего самому инициировать процесс защиты своих прав и интересов от неправомерных действий родителей, лиц их заменяющих или иных лиц, от которых ребенок находится в той или иной зависимости.
В настоящее время такое понятие в законодательстве отсутствует, однако Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает, что при нарушении родителями (или лицами их заменяющими) (ст. 148, 149, 154 СК РФ) прав и законных интересов несовершеннолетнего, в том числе и в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенку предоставляется возможность самосто
1 Состояние малолетнего ребенка, не умеющего говорить, также «расскажет само за себя» был ли он жертвой неправомерного поведения.
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ятельно обращаться в органы опеки и попечительства за защитой своих прав (ч. 2 ст. 56 СК РФ). В указанной диспозиции право ребенка на самозащиту сформулировано не совсем удачно. Поскольку может быть истолковано так, что кроме органов опеки и попечительства ребенок самостоятельно обратиться за помощью никуда не может1. В то же время, считаем правильным, что законодатель не связывает его с достижением несовершеннолетним определенного возраста, это соответствует международно-правовому стандарту особой защиты несовершеннолетних (без всякой дискриминации, в том
л
числе и по возрасту) . Однако возрастной критерий (достижение 14 лет) является необходимым условием для возможности несовершеннолетнему самостоятельно реализовать свое право на самозащиту в судебном порядке. Когда он может обратиться в суд за защитой своих прав от неправомерных
-5
действий родителей (или лиц их заменяющих) (ч. 2 ст. 56 СК РФ) .
Рассматриваемой материальной норме корреспондирует процессуальная (ч. 4 ст. 37 ГПК РФ), закрепляющая право несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений. Суды, обязанные обеспечить надлежащую защиту прав и свобод несовершеннолетнего путем своевременного и правильного рассмотрения дел4, вправе5 привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних (ч. 2 ст. 52 ГПК РФ) (родите
1 Это противоречит ст. 33 Конституции Российской Федерации, когда любой человек (в том числе и ребенок) имеет право обращаться лично в государственные органы и органы
местного самоуправления Исходя из которого ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, должно быть обеспечено государством, которое обязано уделять им должное внимание с учетом возраста и зрелости ребенка (ст. 12 Конвенции ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 года, преамбула), а это соответствует целям государственной политики Российской Федерации в интересах детей (ст. 4 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»),
3 К примеру, законодательно установлено, что усыновленный ребенок, достигший возраста 14 лет, обладает правом требовать отмены усыновления над ним, в случаях, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией (ст. 142 СК РФ, ст. 9 ФЗ № 120 предоставляют ребенку право обратиться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного его здоровью, имуществу и (или) морального вреда).
4 П. 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». По данному вопросу в международном праве см. Европейскую Конвенцию об осуществлении прав детей (ETS N 160) (Страсбург, 25 января 1996 года).
5 То есть данный вопрос оставлен на усмотрение суда, который должен исходить из обстоятельств дела.
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лей1, усыновителей, опекунов, попечителей или иных лиц, которым это право предоставлено федеральным законом).
Приведенные нормы материального и процессуального права имеют скрытое противоречие, когда право несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, обратиться в суд, фактически не может быть реализовано им самостоятельно. Справедливо по этому поводу высказался Н.В. Кравчук: «основным недостатком судебного порядка защиты является отсутствие механизма обращения ребенка в суд и его участия в процессе, в качестве инициатора судебного разбирательства, что дает возможность судьям отказывать несовершеннолетним истцам в праве на защиту в связи с их неполной дееспособностью»2.
-5
Были выявлены проблемы , которые мешают реализации на практике института самозащиты несовершеннолетних. К их числу относятся:
	 Отсутствие как такового понятия «самозащита несовершеннолетнего».
	 Отсутствие механизма реализации права на самозащиту (в законодательстве не прописаны процедуры деятельности этого института). Декларативные нормы о возможности обратиться в органы опеки и попечительства, а по достижении 14 лет - в суд, не имеют законодательного механизма их практической реализации. Результаты нашего исследования показали4, что большинство детей не знают о возможности самим инициировать процесс собственной защиты от жестокого обращения путем обращения в официальные органы за помощью. Такой вывод мы сделали, принимая во внимание ответы несовершеннолетних на вопрос анкеты о том, какие должны быть приняты государственные меры для решения проблемы насилия и семейного неблагополучия, чтобы облегчить положение ребенка: («сделать так, чтобы дети сами могли обратиться в суд или милицию и пожаловаться на родителей», «поднять уровень образования и культуры у населения», «ввести программу в школах, чтобы дети знали, как себя вести и куда в случае необходимости они могут обратиться»). Те из детей, которые предполагают, что они могут обратиться в органы внутренних дел за помощью, все равно своим правом не пользуются.

Самым доступным и наиболее эффективным средством для реализации ребенком права на самозащиту будет создание общего (единого) телефона по примеру экстренных служб (01, 02 и т.д.), который должен быть бес
1 Если только интересы родителей и детей не имеют противоречий. В противном случае органы опеки и попечительства обязаны назначить представителя для защиты прав и интересов детей (ч. 2 ст. 64 СК РФ).
2 Кравчук Н.В. Защита прав ребенка в судебном порядке // Государство и право. 2004. № 6. С. 68 -69.
Об этом мы более подробно указывали в статье: Коваль Н.В. Проблемы самозащиты несовершеннолетних, проживающих в условиях семейного неблагополучия // Прокурорская и следственная практика. 2007. № 3 - 4. С. 262-281.
4 В ходе проведенного в 2012 году анкетирования, приняли участие более 700 несовершеннолетних учащихся школ г. Москвы в возрасте от 14 до 18 лет.
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платным, круглосуточным, многоканальным, простым для запоминания (всего две цифры 05, 07 и др.), звонки должны поступать в единый центр помощи детям, права которых нарушаются, о необходимости его создания мы говорили ранее. Поступающая в центр информация должна быть обработана специалистами центра, они будут обязаны принять конкретные меры для оказания помощи ребенку. В зависимости от характера сообщения для этого могут быть привлечены соответствующие органы системы профилактики согласно их четкому функциональному разделению. Специалисты центра будут фиксировать и вести статистический учет сообщений, отслеживать работу с паспортами семьи. И важно, чтобы была проведена соответствующая информационная и рекламная кампания, этот телефон необходимо внести в перечень телефонов экстренной помощи, чтобы все, а не только дети, знали, куда можно обратиться за помощью. Центр помощи детям, помимо телефона, должен иметь и соответствующий единый сайт в Интернете, куда сможет обратиться любой, в этом нуждающийся как ребенок, так и взрослый, которому известно о фактах жестокого обращения с детьми. Такой Интернет-ресурс, с нашей точки зрения, будет наиболее актуален для детей из социально «положительных» семей, где дети, несмотря на внешнее благополучие, также становятся жертвами жестокого обращения. Для них Интернет-помощь обеспечит не только удобство, но и позволит сохранить анонимность, что, зачастую для подростков, является наиболее важным. Данная позиция вполне согласуется с государственной политикой Российской Федерации, отраженной в «Национальной стратегии действий в интересах детей с 2012 по 2017 годы».
	Дети не понимают, что «самозащита» есть правовой способ решения проблем. Наш опрос показал, что они воспринимают «самозащиту» как «сопротивление». Больше половины (59,7%) опрошенных подростков среди употребляемых ими способов «самозащиты» отметили активное сопротивление, с применением любых подручных средств или предметов. 51,8% допускают в качестве способа «самозащиты» пассивное поведение, выраженное в попытке избежать конфликта, разрядить ситуацию во избежание еще более тяжких последствий. Как видно из ответов детей, в их понимании самозащита это либо самосуд, либо попытка замкнуться, чтобы не выпускать конфликт за рамки семьи, школы, улицы и т.д. Для решения данной проблемы с детьми необходимо проводить информационно-просветительскую работу, организовывать семинары, коллоквиумы, круглые столы со специалистами, издавать методические буклеты, проводить наглядную агитацию, а в целом необходима программа их правового воспитания, формирующая активную жизненную позицию, методика проведения которой, должна быть разработана совместными усилиями специалистов различного профиля (юристы, педагоги, психологи, психиатры, социологи и др.) и даже может быть введена в учебный процесс в рамках отдельного учебного предмета1.

1 В некоторых регионах, к примеру, в Республике Коми проводятся межведомственные республиканские профилактические мероприятия «Защита», «Подросток» и другие. Результатами проведения, например, межведомственной акции «Защита», направленной на
419
Ментальность общества. Еще со времен Домостроя не принято жаловаться на родителей, поведение которых «бьет, значит, любит», всегда расценивалось, как норма поведения. В нашем исследовании дети (7,2%) это подтвердили, указав что «взрослые хотят как лучше и в стране такие нравы, во-вторых, родители имеют на это право, а потому с этим надо смириться». В том то и дело, что мириться с этим нельзя, требуется широкомасштабная информационная кампания, которая будет способствовать формированию в общественном сознании всеобщей нетерпимости к любым актам жестокого обращения с ребенком. Чрезвычайно важно осознание того, что жестокое обращение и насилие должно рассматриваться не как частное дело семьи, а как явление социальное, требующее внимания государства и всего общества. Помимо активной работы с детьми, не менее актуально работать с родителями в целях оказания соответствующей психологической и педагогической помощи в воспитании и образовании детей. Также, с нашей точки зрения, необходим законодательно закрепленный механизм принудительного лечения от алкоголизма и наркотиков лиц, чьи семьи являются социально неблагополучными.
Приведенный анализ некоторых проблем самозащиты несовершеннолетних, указывает, что изучение и дальнейшее развитие данного института защиты детей требует особого научного исследования. Разработка основных механизмов его реализации является одним из главных вопросов в системе совершенствования законодательства, направленного на улучшение механизмов государственного и общественного контроля за ненадлежащим исполнением родителями (или лицами, их заменяющими) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также профилактики преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, лицами от которых они находятся в той или иной зависимости.
В то же время институт самозащиты несовершеннолетних может развиваться и существовать лишь в единой системе деятельности всех субъектов профилактики1. Они, в свою очередь, несмотря на их множественность, различаясь по своим полномочиям, обязанностям, формам и методам деятельности, должны взаимодействовать друг с другом согласно своему правовому статусу, который должен обеспечивать: 1) их равноправие; 2) невмешательство одних органов в исключительную компетенцию других органов и учреждений, установленную федеральными законами и другими нормативными правовыми актами; 3) согласованность действий разных органов и учреждений для достижения общих целей; 4) инициативность каждого органа в постановке вопросов для совместного обсуждения и решения; 5) заинтересо
предотвращение насилия и жестокого обращения с детьми, является повышение правовой грамотности подростков и, как следствие этого, увеличение числа лиц, столкнувшихся с насилием и самостоятельно обратившихся за помощью в учреждения социальной защиты, образования и здравоохранения.
1 Их перечень содержится в ст.4 Федерального Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ
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ванные органы сведениями, необходимыми для исполнения возложенных на них функций и их анализа; 6) прогнозирование, планирование и контроль за устранением выявленных упущений и т.д.1 Вся работа органов системы профилактики для функционирования их информационного обмена должна быть обеспечена единой электронной системой учета.
В целом назрела острая необходимость реформирования национального законодательства и повышения его профилактической роли в сфере предупреждения жестокого обращения с несовершеннолетними, их защиты от насилия, в том числе семейного и пренебрежения их основными нуждами2 как одного из приоритетных направлений государственной политики в области защиты прав и интересов детей.
Дрожжа Ю. С.
Предупреждение убийств детей
Профилактика убийств детей - это деятельность, направленная на недопущение совершения детоубийств, путем устранения негативных социальных факторов, которые порождают совершение рассматриваемых преступлений.
Россия нуждается в экономических изменениях. Поддержка наименее обеспеченных слоев населения, семей, развитие социальной сферы, проблемы занятости, упорядочение миграции - позитивно отразятся на состоянии семьи и, следовательно, на состоянии убийств детей. Государство ведет активную политику по защите материнства и детства, пропаганде здорового образа жизни, поддержке многодетных и молодых семей. Такие программы есть, но работают не всегда эффективно, и не все нуждающиеся граждане могут ими воспользоваться. Необходимо сделать государственные программы по поддержке многодетных, малообеспеченных семей более доступными, повысить заработные платы работникам всех отраслей, увеличить пенсии и пособия, улучшить жилищные условия, т.е. повысить уровень жизни людей, его качество, уменьшить тревожность граждан из-за нехватки денежных средств.
Важно указать на недостаточное количество муниципальных детских дошкольных учреждений. С появлением ребенка на свет родители сразу же «становятся в очередь» для того, чтобы получить место в детском саду. «Длина» этой очереди порой составляет несколько лет и подходит к тому моменту, когда ребенок уже должен идти в школу. В свете этого считаем необходимым увеличить количество детских садов и повысить заработную плату сотрудникам данной сферы, поскольку на настоящий момент она катастрофически мала и не может обеспечить достойной жизни тем людям, кто
1 Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: учеб. пособ. М.: Логос, 2004. С. 92.
2 I
Пристанская О.В. Законодательное регулирование защиты детей от семейного насилия. С. 21.
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отвечает за начальное воспитание и процесс социализации ребенка вне семьи. Также нуждаются в повышении и пособия матерям-одиночкам, матерям, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком, поскольку они находятся на недопустимо низком уровне, что не может не влиять на материальное и моральное состояние женщин, которые боятся, родив ребенка и не работая, остаться без средств к существованию.
Антикриминогенный эффект дают мероприятия по повышению и обеспечению выплаты заработной платы, пособий, пенсий. Мероприятия по финансовой стабилизации, обеспечению собираемости налогов помимо определяющего влияния на снижение экономической и налоговой преступности создают условия для существования специальной профилактики, требующей, как и любая другая деятельность, соответствующего ресурсного обеспечения.
Не менее важную роль в профилактике убийств детей играет и религия. Это не просто вера в Бога и загробную жизнь. Религия является и образом жизни, системным комплексом нравственных поступков, принципов и норм, испытанных и выдержанных многовековой историей человечества. Ее психология всегда выполняла и выполняет роль социальных регуляторов отношений как вне, так и внутрисемейных. При существовании различных религиозных направлений и течений имеются сходства в образе жизни, который они пропагандируют, часто сводятся ко всем известным заповедям, что ни в коем случае не противоречит ни моральным, ни этическим, ни тем более уголовно-правовым нормам.
В преобразованиях нуждается не только материальное благосостояние населения, но и заслуживает внимания идеологическая сфера, включающая поиски объединяющей общество национальной идеи, повышение нравственности, бережное отношение к культурному и историческому наследию страны, воспитание молодежи на основе идей гуманизма, терпимости к другим вероисповеданиям, пропаганды приоритета духовных ценностей над материальными и воспитание личности, для которой не допустим криминальный путь достижения жизненных целей и разрешение внутриличностных и межличностных проблем.
Нельзя недооценивать в связи с этим значение педагогического и правового воспитания населения, как и СМИ, пропагандирующих вседозволенность, потребительский идеал «красивой жизни», подмену культуры ее суррогатами, обычаи и жаргон преступной среды.
В средствах массовой информации распространена демонстрация сцен насилия, убийств. Сеть Интернет также является носителем и передатчиком огромных объемов информации видео-, аудио-, наглядных картинок, реклам. Для избегания попадания ребенка на запрещенные сайты на компьютеры устанавливается программа «Родительский контроль», с помощью которой родители могут указать, на какие конкретно сайты ребенок может иметь доступ, необходимо направлять и контролировать детей, когда они являются пользователями сети Интернет. Известны случаи, когда убийцы и педофилы знакомились с несовершеннолетними в социальных сетях, общались под ви
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дом сверстников, назначали встречи и осуществляли свой преступный умысел.
Большую антикриминогенную значимость несут в себе крупномасштабные мероприятия по борьбе с загрязнением информационной среды (от этого во многом зависит вероятность совершения преступлений в стрессовой и иной конфликтной ситуации); мероприятий по поддержке позитивной досуговой деятельности, существенно снижающих риск «пьяных» и других ситуативных преступлений).
Заметным профилактическим потенциалом обладают правовые общесоциальные меры. Так, удачным на наш взгляд является закон «Об ограничении нахождения несовершеннолетних в общественных местах...», который действует не на всей территории России, а в отдельных регионах (напр.: Калужской, Волгоградской, Нижегородской, Новгородской, Кемеровской областях, Алтайском крае и др.). С помощью административных санкций этот закон обязывает граждан контролировать передвижения своих детей в вечернее и ночное время. Временные рамки ограничения нахождения несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, их замещающих, либо лиц, осуществлявших мероприятия с участием детей в возрасте до 16 лет - с 22 до 6 часов местного времени; в возрасте от 16 до 18 лет - с 23 до 6 часов местного времени.
С помощью указанного выше закона должны приниматься меры, как со стороны родителей, правоохранительных органов, так и граждан по недопущению негативного воздействия на здоровье и физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей, которое может быть оказано на них в вечернее и ночное время в общественных местах.
Перечисление мер, являющихся основой специальной профилактики, было бы не полным, если не включить в этот перечень противодействие фоновым явлениям преступности. Давно доказана эффективность вследствие реализации мер, касающихся запрета или ограничения употребления алкоголя и наркотиков, создает предпосылки снижения совершения агрессивных действий в отношении детей, вплоть до их убийства, противодействует криминогенным факторам, их определяющим.
Постоянное пьянство и особенно алкоголизм способствуют формированию негативных черт личности, антиобщественных взглядов и представлений, расторможенности половых влечений, снижают и без того невысокий уровень культуры их носителей. В целом ускоряют деградацию человека.
Ведущей проблемой здесь является раннее предупреждение алкоголизма, поскольку это заболевание в юношеско-подростковом возрасте протекает весьма остро и может существенно исказить поло-ролевые отношения и представления, способы удовлетворения сексуальных потребностей, выбор полового партнера и т.д. Исправление этого в дальнейшем может представить исключительно сложную, а в ряде случаев и неразрешимую задачу. Пьянство среди молодежи порождается антиобщественным влиянием со стороны семьи и неформальных малых социальных групп, отрицательным при
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мером взрослых, вовлечением подростков в пьянство. Большое значение имеет оздоровление той микросреды, в которой происходит формирование личности несовершеннолетнего, тем более такого, у которого имеются психические аномалии1.
В современных условиях семья проявляет тенденцию к замкнутой, обособленной жизни, а индивидуальная профилактика с лицами, включенными в сеть семейного общения, связана с определенным вмешательством в их личную жизнь. Все это требует высокого профессионализма и знания основ психологии субъектами, осуществляющими профилактическую деятельность.
Здесь основное направление работы по профилактике детоубийств должно состоять в выявлении семей, отношения в которых носят конфликтный характер, члены которых злоупотребляют спиртными напитками. При этом обязательно изучение и диагностирование лиц, входящих в круг семейного общения. Результаты такого исследования должны будут лечь в основу мер по разрешению внутрисемейных конфликтов. Представляется необходимой помощь со стороны психиатров, если есть основания полагать, что кто- либо из членов семьи страдает психическим расстройством. В таких случаях не исключается возможность применения принудительных административно-правовых и уголовно-правовых мер к лицам, участвующим в конфликте, если имеет место правонарушение и существует реальная опасность для жизни и здоровья ребенка.
В процессе осуществления профилактических мероприятий, особенно при проведении бесед, необходимо устанавливать мотивы совершения противоправных действий виновных, вызывающие конфликтность в семье и ставящие под угрозу жизнь ребенка. При этом не нужно забывать, что мотивы такого поведения могут быть как вполне осознанными, так и неосознаваемыми данным лицом. Если субъекты, осуществляющие профилактику детоубийств, не будут учитывать, что поведение виновных может стимулироваться мотивами, которые последними не осознаются, то выявление истинных причин, приводящих лицо к лишению жизни ребенка, и успешное воздействие на них будет невозможно.
Безнадзорность, несомненно, является социально-психологическим условием, которое объективно в силу особенностей образа жизни безнадзорного несовершеннолетнего обусловливает высокий риск стать жертвой насильственного поведения, в т.ч. убийства.
Следовательно, в первую очередь к несовершеннолетним, в отношении которых организуется система ранней профилактики детоубийств, относятся безнадзорные дети, оставшиеся без попечения вследствие смерти родителей; лишения либо ограничения в родительских правах; признания родителей недееспособными; отказа родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты; уклонения ро-
1 Серийные сексуальные преступления. Учебное пособие / Под ред. Ю. М. Антоняна. М.: «Щит-М». 2000. С. 155.
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дител ей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов (ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации).
Таким образом, весь круг крупномаштабных мероприятий и законодательных инициатив по осуществлению экономического, политического, социального реформирования нашей страны оказывается в то же время в той или иной степени причастным к предупреждению убийств детей.
Ережипалиее Д.К, кандидат юридических наук Факторы, способствующие преступности несовершеннолетних
Процесс детерминации преступности несовершеннолетних обладает спецификой в силу их возрастных, социальных и психологических особенностей, а также своеобразия социально-правового статуса.
Факторы и явления социальной действительности, создающие негативные условия для жизни и воспитания несовершеннолетних и тем самым способствующие совершению ими преступлений, исследованы криминологами достаточно полно1.
К их числу, в разные годы были отнесены: дезорганизация социальных общностей, различия в характере и содержании обучения, воспитания и труда отдельных групп детей и подростков; процессы разрушения родительской семьи, сопровождающиеся существенными изменениями традиционных отношений по воспитанию несовершеннолетних; отягощенность алкоголизмом, наркоманией, нервно-психическими, хроническими заболеваниями отдельных групп населения, включая родителей, иных лиц, ответственных за воспитание детей и подростков; значительная социальная дифференциация несовершеннолетнего населения по уровню материальной обеспеченности и др.
В последние годы негативные факторы, объективно снижающие эффективность профилактической работы в рассматриваемой сфере, по- прежнему сохраняются.
Ведущая роль в формировании личности несовершеннолетних принадлежит семье. Ее влияние продолжительно, осуществляется с самого раннего детства, поэтому стереотипы поведения, нормы общения, принятая в семейном окружении система ценностей усваиваются очень прочно и приобретают обычно личностный характер2.
1 См.: Забрянский Г.И. Криминология несовершеннолетних (социология преступности): монография. - М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2013; Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ / В.Е. Эминов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011; Криминология. Учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А. И. Долговой. - М.: Издательство НОРМА, 2001 и др.
2 Машинская Н.В., Скрипченко Н.Ю. Причины и условия преступности несовершеннолетних (по материалам Архангельской области) // «Вопросы ювенальной юстиции». 2007. №2. С.11.
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В связи с этим, в формировании у несовершеннолетнего преступной мотивации значительную роль играет семейное неблагополучие. Законодатель придал названному термину правовую форму, закрепив его в ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее - Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ)1, как правовую категорию, определяемую понятием «семья, находящаяся в социально опасном положении». Таковой признается семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними.
Семья, находящаяся в социально опасном положении, как сложное социально-правовое явление, в свою очередь, детерминировано целым комплексом факторов. В специальной литературе отмечается, что содержательно понятие «семья, находящаяся в социально опасном положении», характеризуется двумя критериями - структурным (нарушение структуры семьи) и
Л
функциональным (нарушением ее функций) .
Нарушение структуры семьи, как один из признаков неблагополучной семьи, является обстоятельством, объективно затрудняющим воспитание детей, и как следствие фактором, детерминирующим преступность несовершеннолетних.
Согласно данным федеральной службы государственной статистики в 2014 г. в стране на каждые 100 браков приходится более 50 % разводов3.
Показательно то, что по данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в 2014 г. 43,8 % осужденных, совершивших преступление в возрасте 14-17 лет, воспитывались в семье с одним родителем. Названный показатель является одним из наиболее стабильных (2010 г. - 45,7 %, 2011-2012 г. - 45,1 %, 2013 г. - 44,8 %)4.
Следует отметить, что приведенные данные не указывают о прямой связи с преступностью несовершеннолетних, однако их наличие при определенных условиях может способствовать возникновению у несовершеннолетнего намерения совершить преступление. Связь между распадом семей,
2 Рос. газета от 30.06.1999 № 121.
1 Рос. газета от 30.06.1999 № 121.
2 Деятельность прокурора по защите прав	несовершеннолетних,	проживающих	в	семьях
находящихся в социально опасно положении:	монография	/ А.В.	Гришин	и др.;	рук.	авт.
кол А.В. Гришин; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2014. С. 11.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 15.01.2016 г.).
4 Форма 12. Отчет об осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте. Судебный департамент при Верховном Суде РФ (2010-2014 гг.).
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имеющих несовершеннолетних детей, и преступностью несовершеннолетних установлена многими исследователями1.
Не меньшую озабоченность вызывает значительное количество (80%) выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, которое по- прежнему составляют дети, лишившиеся родительского попечения по «социальным» причинам.
В 2014 году из 35 697 родителей, лишенных родительских прав: 29 156 граждан (76,7%) лишены родительских прав в связи с уклонением от выполнения обязанностей родителей, 4 047 граждан (11,1 %) - по причине хронического алкоголизма и наркомании, 2 066 граждан (5,6 %) - в связи с отказом забрать своих детей из родильного дома или иных организаций, 1 825 граж-
Л
дан (5%) - в связи со злоупотреблением своими родительскими правами .
В 2014 г. рассмотрено с удовлетворением требований о лишении родительских прав 42 179 дел, что на 5,1% меньше чем в 2013 г. За 5 лет количество таких дел уменьшилось на 24,8%.
При этом в научной литературе отмечается, что иски о лишении родительских прав, как правило, предъявляются на поздней стадии деморализации семьи, когда уже стало очевидно, что никакие сдерживающие меры не могут изменить в ней обстановку, в связи с чем даже уменьшение количества дел данной категории не может однозначно свидетельствовать о кардинальном улучшении ситуации с семьями, находящимися в социально опасном положении3.
Наиболее значимые криминогенные последствия, на наш взгляд, имеет внутреннее проявление нарушения функции семьи, в виде жестокого обращения с детьми. Именно в семье следует искать корни любого насилия и криминальных его проявлений со стороны несовершеннолетних4. Бытовое насилие формирует агрессивную криминогенную мотивацию личности несовершеннолетнего, разрешающуюся в совершении насильственных преступлений5.
Ежегодно 2 млн. детей избиваются родителями, в том числе каждый десятый умирает от полученных побоев; 2 тысячи кончают жизнь самоубийством; около 40 % сексуальных насильников несовершеннолетних являются
1 Забрянский Г.И. Криминология несовершеннолетних (социология преступности): монография. -М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2013. С. 208.
Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. URL: http://www.rosmintrud.ru (дата обращения: 15.01.2016 г.).
3 Деятельность прокурора по защите прав несовершеннолетних, проживающих в семьях находящихся в социально опасно положении: монография / А.В. Гришин и др.; рук. авт. кол А.В. Гришин; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2014. С. 43.
4 Кошелева Е.В. Криминологическое изучение влияния социально-негативных свойств семьи на преступность несовершеннолетних: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 15.
5 Никитина А.А. Криминологическая характеристика предупреждения бытового насилия в отношении несовершеннолетних: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону,
	С. 9.
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родственниками жертв насилия; более 50 тыс. детей ежегодно уходят из дома1.
Способствовать подобным негативным явлениям может весьма широкий круг факторов: особенности личности ее членов, взаимоотношений между ними, определенные условия жизни семьи. Например, причинами нарушений воспитательной функции семьи могут выступить и отсутствие у родителей соответствующих знаний и навыков, и расстройство отношений между ними (конфликты по вопросам воспитания, вмешательство со стороны других членов семьи, затрудняющее воспитание, и др.)2.
Проблема жестокого обращения с детьми многократно поднималась в криминологической литературе такими учеными, как А.Э. Побегайло, Г.М. Миньковский, Г.И. Шнайдер, Ю.Е. Пудовичкин и другие.
При этом практически все исследователи обращают внимание на увеличение риска (по разным данным, в 3-10 раз) правонарушений у лиц, воспитывающихся в обстановке постоянных и острых конфликтов в семьях, для
-5
которых характерна агрессивность и жестокость , указывают на необходимость четкого определения структуры межличностного семейного общения и адекватного статистического учета криминологически значимых характеристик жертв жестокого обращения для надлежащего выстраивания системы мер противодействия насилию в семье4.
В одной из последних диссертационных исследований отмечается, что жестокое обращение с детьми детерминирует целый спектр крайне неблагоприятных последствий для их физического и психического здоровья, нравственного, духовного и социального развития, что нарушает их социализацию, порождает безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних5.
В связи с этим уместно отметить, что в 2014 г. из неблагополучных семей ушли более 30,5 тысячи подростков. Подобные обстоятельства не только способствуют совершению несовершеннолетними преступлений, но и представляют серьезную угрозу основам национальной безопасности России, на что было обращено внимание Президентом страны в ходе состоявшегося
1 Забрянский Г.И. Криминология несовершеннолетних (социология преступности): монография. -М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2013. С. 209.
2 Деятельность прокурора по защите прав несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасно положении: монография / А.В. Гришин и др.; рук. авт. кол А.В. Гришин; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2014. С. 20.
См.: Миньковский Г.М. Неблагополучная семья и противоправное поведение подростков / Социологическое исследование. 1982. № 2 С. 106; Пудовичкин Ю.Е. Ювенальное уголовное право: понятие, структура, источники / Журнал российского права. 2002. № 3
4 Колпакова JI.A. Насилие в семье (виктимологичесий аспект, вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники). - М.: Изд-во ООО «Юрлитинформ», 2009.
С.	49.
5 Коваль Н.В. Жестокое обращение с детьми (криминологические и уголовно-правовые пробелы): дис. ... канд. юрид. наук. М. 2013. С. 11.
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04.03.2015 г. расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации1.
Приведенные данные свидетельствуют о несвоевременном выявлении семейного неблагополучия, отсутствии комплексной профилактической работы с семьей на ранней стадии кризиса, как следствие, о недостаточно высокой эффективности деятельности по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Внешнее проявление нарушения функции семьи как социального института может выражаться в тяжелых материально-бытовых условиях жизни семьи.
В 2013 г. численность домохозяйств с детьми в возрасте до 16 лет от общей численности домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума увеличилась по сравнению с предыдущими периодами и составила 64,0% (в 2012 г. - 62,2%; 2011 г. - 59,7%). В общей численности крайне бедных домохозяйств (с располагаемыми ресурсами в два и более раза ниже величины прожиточного минимума) семьи с детьми в возрасте до 16 лет в 2013 году составили 67,3%, в том числе семьи с одним ребенком - 26,3%, семьи с двумя детьми - 22,5%, семьи с тремя и более детьми - 18,5%2.
Названные обстоятельства, несомненно, негативно сказываются на условиях жизни, воспитания детей и подростков, могут привести к возникновению острых межличностных конфликтов граждан в семье и вне ее, и тем самым способствовать совершению преступлений несовершеннолетними. В связи с этим, указанные факторы необходимо учитывать при разработке комплекса мер, позволяющих воздействовать на преступность данного вида.
Особая роль при анализе обстоятельств, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, принадлежит криминогенным фоновым явлениям, которые активно питают преступность несовершеннолетних, создают для ее существования и распространения благоприятную среду. К их числу в первую очередь относятся наркомания и алкоголизм.
Проблема наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних на протяжении многих лет является одной из социально значимых проблем на современном этапе развития российского общества (в 2014 г. возросло на 8,6 % количество выявленных правонарушений, связанных с потреблением несовершеннолетними наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (с 2 419 в 2013 г. до 2 627 в 2014 г.)3; за последние 10 лет на 160% выросло число детей в возрасте до 14 лет, состоящих на учете в связи с алкоголизмом4).
Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: ЬПр://президент,рф (Дата обращения: 15.01.2016).
2 Государственный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации за 2013 год». URL: http://www.rosmintrud.ru (дата обращения 20.01.2016 г.).
о
Форма Несовершеннолетние. ГИАЦ МВД России.
4 Материалы пресс-конференции Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахова. URL: http://www.rfdeti.ru/files/32 (дата обращения 15.01.2016 г.).
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Связь алкоголизма и наркотизма с преступностью известна давно. Опьянение и наркотическое состояние ослабляет, а часто и снимает контроль над поведением, поэтому большинство насильственных преступлений совершаются именно в состоянии наркотического и алкогольного опьянения1.
Предпосылками возникновения рассматриваемых крименогенных явлений является отсутствие должного контроля как со стороны семьи, так и со стороны образовательных организаций за поведением, связями, времяпрепровождением несовершеннолетних.
В связи с этим криминологическое значение имеют недостатки в деятельности образовательных организаций, которые будучи специально предназначенными для выполнения функций обучения и воспитания несовершеннолетних, реализуют их неполно либо не оказывают необходимого влияния, компенсирующего недостатки семейного воспитания и противодействующего негативным воздействиям в среде неформального общения.
Органами управления образования и образовательными организациями зачастую ненадлежащим образом организована работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, проведению с ними и их родителями (лицами, их заменяющими) профилактических ме-
Л
роприятий . В частности, в нарушение требований ст. 9 Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ они не информируют иные органы системы профилактики о систематических пропусках несовершеннолетними учебных занятий, фактах получения телесных повреждений, ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
Должностными лицами образовательных организаций и органов управления образованием вопреки требованиям пп. 1, 2 ст. 14 Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ зачастую действенных мер по выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении, проведению с ними своевременной профилактической работы не принимается, эффективные программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, не внедряются3.
Нарушения функции семьи и недостатки в деятельности образовательных организаций «выталкивают» детей в асоциальные объединения, что во взаимодействии с другими факторами порождают или усиливают негативные условия, способствующие совершению несовершеннолетними преступлений.
В состав неформального молодежного движения вливаются молодежные объединения экстремистской направленности, втянувшие в орбиту своей нелегитимной деятельности часть дезориентированной и социально неустро
1 Причины преступности в России: криминологический и социально-психологический анализ/В.Е. Эминов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 111-112.
2 Деятельность прокурора по защите прав несовершеннолетних, проживающих в семьях находящихся в социально опасно положении: монография / А.В. Гришин и др.; рук. авт. кол А.В. Гришин; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. - М., 2014. С. 82.
3 Там же. С. 83.
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енной молодежи в состояние фрустрации и политического отчуждения от системы традиционных политических институтов социализации молодежи1.
В Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, из 3189 включенных в него физических лиц из числа граждан Российской Федерации значительное число составляют лица 1990-1997 гг. рож-
Л
дения, то есть от 17 до 24 лет . Среди выявленных в 2014 г. экстремистских сообществ 80 % от общего количества составили молодежные националистические группировки3.
К сожалению, проводимая работа субъектов системы профилактики экстремизма в молодежной среде по противодействию проявлениям экстремизма в молодежной среде не всегда соответствует предъявляемым требованиям на фоне сохраняющейся религиозной и конфессиональной напряженности, распространения экстремисткой идеологии и национальных настроений, а также роста в отдельных субъектах Российской Федерации протестной активности населения4.
В связи с этим неформальные молодежные объединения асоциальной направленности следует также отнести к числу одних из важных факторов внешней среды, которые оказывают влияние на преступное поведение несовершеннолетних.
Еще одним важным криминогенным фактором, влияющим на рост преступного рецидива среди несовершеннолетних, является ненадлежащая система ресоциализации несовершеннолетних, возвратившихся из воспитательных колоний.
Практика прокурорского надзора свидетельствует, что, несмотря на проводимую работу, направленную на профилактику правонарушений и преступлений, контроль за поведением осужденных, состоящих на учете, нередко не отвечает требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, федерального закона «О полиции» и «Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ. Помощь освободившимся из мест лишения свободы несовершеннолетним в трудоустройстве или возвращении на учебу, в решении жилшцно-
1 См. подробнее: Беликов С. Политический экстремизм в молодежной среде // Молодежь и политика. М.: Издательство МГУ, 1999.
См.: Официальный сайт Росфинмониторинга. URL: http://fedsfm.rn/documents/terrorists- catalog-portal-act (дата обращения 15.01.2016).
См.: постановление Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 31.03.2015 № 1 «Об эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию преступлениям экстремистской и террористической направленности, в том числе работы по профилактике проявлений экстремизма и неонацизма в молодежной среде».
4 См.: Решение оперативного совещания при Генеральном прокуроре Российской Федерации от 14.07.2014 «Об итогах работы органов прокуратуры в Приволжском федеральном округе в первом полугодии 2014 г. и задачах по укреплению законности на второе полугодие 2014».
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бытовых проблем, в медицинском обследовании не всегда бывает своевременной, что способствует преступному рецидиву.
Приведенные данные подтверждаются и официальной статистикой. Так, увеличилось количество подростков, ранее совершивших преступления, но освобожденных от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям (в 2012 г. - 5,1 тыс., в 2013 г. - 6,3 тыс., в 2014 г. - 8,3 тыс.). Кроме того, увеличилось и количество совершенных ими преступлений (в 2012 г. - 7,9 тыс., в 2013 - 9,7 тыс., в 2014 - 11,6 тыс.), в том числе тяжких и особо тяжких (в 2012 г. 1 823/232; в 2013 г. - 1972/299; в 2014 г. - 2534/377).
Учитывая важность рассматриваемой проблемы, 24.06.2015 под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов, посвященное эффективности деятельности по профилактике правонарушений и преступлений, а также предупреждению рецидивной преступности1. По итогам мероприятия принят ряд решений, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия на данном участке деятельности.
Формированию криминогенной мотивации у несовершеннолетних и ее проявлению также способствуют:
невовлеченность детей и подростков в общественно полезную деятельность, а также не должным образом организованная сфера досуга, не позволяющая реализовывать интересы и естественные устремления несовершеннолетних;
низкая эффективность деятельности всех субъектов системы профилактики (в 2014 г. прокурорами выявлено значительное количество нарушений законов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (104 897), что на 8,2 % больше, чем в 2013 г. (96 943));
отсутствие должного межведомственного взаимодействия и четкого механизма обмена между правоохранительными органами информацией о несовершеннолетних правонарушителях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
Проведенное исследование позволяет резюмировать, что основные обстоятельства, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними, коренятся в сфере формирования личности, в семье, в образовательных организациях, а также в другой микросреде. Игнорирование выделенных нами факторов негативно сказывается на реализации мер предупреждения преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news (дата обращения: 19.01.2016).
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Соколов М.А., кандидат юридических наук
Профилактика экстремизма в молодежной среде
Имеющаяся в настоящее время система информационного противодействия различным видам экстремизма, в том числе связанным с применением насилия, требует постоянного совершенствования, с учетом динамично меняющихся форм преступной деятельности. Актуальной остается задача по выработке надежного заслона на пути идеологического воздействия, в особенности наблюдаемого в российском сегменте сети Интернет.
В этой связи важное значение приобретают криминологические исследования криминальной деятельности лиц раннего молодежного возраста, детерминации индивидуального преступного поведения молодых людей, в целях разработки результативных профилактических мер.
Статистические данные свидетельствуют о значительном, а порой определяющем вкладе возрастной группы от 18 до 24 лет (именуемой в науке лицами раннего молодежного возраста) в состояние преступности в России.
В данной ситуации первостепенное значение имеет разработка соответствующего инструментария для ведения целенаправленной и эффективной работы по профилактике радикализма в молодежной среде.
Криминологическая характеристика лиц раннего молодежного возраста, осуществляющих организованную преступную деятельность в составе экстремистских организаций и экстремистских сообществ, имеет специфические особенности.
Изучение материалов уголовных дел и приговоров позволяет сделать вывод о наличии двух разновидностей экстремистских организаций, членам каждой из которых свойственно наличие своих специфических характеристик. По механизму преступной деятельности условно можно выделить: а) экстремистские организации националистической направленности (наибольшей криминальной активностью отличаются члены «Национал- болыпевистской партии»); б) экстремистские организации религиозной направленности (наибольшей криминальной активностью отличаются члены «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами»),
Если подавляющая часть лиц, входящих в состав первых из них, имеет возраст от 18 до 22 лет, то в экстремистских организациях религиозной направленности лица раннего молодежного возраста не имеют столь выраженного преобладания. Возраст членов экстремистских организаций религиозной направленности составляет от 22 до 33 лет.
Проведенный анализ показал, что лица раннего молодежного возраста, входящие в экстремистские организации националистической направленности, характеризуются наличием деформированных социальных позиций и выполняемых ролей. У них присутствует искаженное представление о перспективах общественно-политического развития страны. Деятельность носит
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выраженный протестный характер, с потенциальной готовностью к массовому применению насилия.
Например, аналитиками BasiliskLab в ходе социологического исследования сторонников радикального националистического движения «Правый сектор», активно участвовавшего в сопротивлении спецназу МВД Украины «Беркут» и в нападении на администрацию президента в г. Киев в конце 2013 г., установлено, что их средний возраст составляет от 16 до 25 лет с пиком в области 19 лет1
Как показывает анализ имеющихся статистических данных, в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) в России наиболее активную роль играют несовершеннолетние и лица раннего молодежного возраста (см. табл.).
Как показывает изучение уголовных дел, вхождение в состав экстремистских организаций националистической направленности сопровождается сознательным разрушением своих прежних социальных связей: меняется круг общения, ограничивается общение с родителями.
Как правило, участники подобных организаций имеют достаточно высокий уровень образования: являются студентами высших или средних- специальных образовательных учреждений.
Таблица
Число выявленных лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), в 2008-2015 гг.

Всего
выявлено
лиц
14-17 лет
18-24 года
25-29 лет
30-49 лет
50 лет и старше


Абс.
число
Уд.
вес
(%)
Абс.
число
Уд.
вес
т
Абс.
число
Уд.
вес
(%)
Абс.
число
Уд.
вес
т
Абс.
число
Уд.
вес
(%)
2008
12
1
8,3
9
75
0
-
2
16,7
0
-
2009
38
14
36,8
15
39,5
3
7,9
5
13,2
1
2,6
2010
14
0
-
2
14,3
4
28,6
8
57,1
0
-
2011
41
32
78,1
4
9,8
0
-
4
9,8
1
2,4
2012
73
29
39,7
20
27,4
12
16,4
8
11
4
5,5
2013
60
0
-
37
61,7
13
21,7
8
13,3
2
3,3
2014
42
19
45,2
4
9,5
6
14,3
10
23,8
3
7,1
2015
52
0
-
24
46,2
16
30,8
9
17,3
3
5,8
Это обстоятельство заставляет обратить особое внимание на социальную среду в образовательных учреждениях этих уровней. Как следует из проведенного анализа, именно на этом этапе происходит деформация личностных характеристик и появление негативных изменений в поведении, приобретающих, в том числе, преступные формы.
1 РИА Новости. URL: http://ria.ru/world/20140530/1010034118.html7utm source= 1634508 &utm medium=banner&utm content=338Q916&utm campai цп=466842 (дата обращения:
10.02.2016).
Отчет «Сведения о лицах, совершивших преступления» ГИАЦ МВД России (форма № 492).
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В ходе расследования уголовных дел устанавливается, что лица раннего молодежного возраста, занимающиеся подобной организованной преступной деятельностью, практически во всех случаях, положительно характеризуются по месту прежнего обучения в общеобразовательной школе, но уже по месту последующего обучения в высшем или среднем-специальном образовательном учреждении их поведение характеризуется отрицательно.
Распространенным является такая особенность, как отсутствие собственной семьи, даже в форме сожительства, и детей.
Отличительной особенностью является также отсутствие прежних судимостей. Но, при этом, распространенной является такая характеристика, как неоднократное привлечение к административной ответственности за участие в несогласованных митингах, шествиях, пикетированиях.
В силу деформации социальных позиций у лиц раннего молодежного возраста, входящих в состав экстремистских организаций националистической направленности, происходит подмена приоритетных социальных ролей, которые они должны выполнять. Например, традиционные обязанности в родительской семье (например, сына, внука, племянника) становятся для них менее важными. Для них большее значение приобретает деятельность в рамках отведенной в экстремистской организации роли.
Этим объясняется тот факт, что преступники могут сменить на время место проживания без согласия родителей, лишь для того, чтобы продолжить организованную преступную деятельность в другой местности. Как следует из приговоров и материалов уголовных дел, в основном организованные преступники раннего молодежного возраста приезжают в г. Москву для проведения заранее спланированных «акций» от имени экстремистской организации. Проживают при этом у лиц, также состоящих в этих организациях.
В составе экстремистских организаций националистической направленности в числе лиц раннего молодежного возраста в основном преобладают мужчины. Однако выполняемые внутри организации преступные роли не предполагают наличие какой-либо специфики по половому признаку. Преступное поведение женщин и мужчин имеет одинаковые формы.
Как показывает проведенный анализ, участие в организованной преступной деятельности в составе экстремистских организаций религиозной направленности не связано с какой-либо заметной деформацией занимаемых преступниками социальных позиций и выполняемых ролей. Это обстоятельство, как следует из приговоров в отношении членов указанных организаций, является следствием применяемой тактики организованной преступной деятельности, которая носит скрытный, законспирированный характер. Преступное поведение носит неочевидный для правоохранительных органов и иных органов государственной власти характер. Таким образом, поведение лица в обществе не привлекает к себе внимание.
В связи с тем, что преступник ставит интересы экстремисткой организации выше, чем интересы традиционной религиозной общины, одной из специфических характеристик лиц раннего молодежного возраста, входящих
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в состав экстремистских организаций религиозной направленности, является, по сути, совмещение позитивных и негативных социальных позиций.
Если светские общественные отношения, участником которых является лицо, как правило, не претерпевают каких-либо изменений, то сфера отношений, складывающихся внутри религиозной общины, подвергается активной деформации. Это связано с тем, что получение статуса члена какой-либо международной экстремистской организации, предполагает выполнение определенных обязательств. В основном они заключаются в вовлечении новых членов путем пропаганды экстремистской идеологии. Эта деятельность предполагает поиск контактов внутри традиционной религиозной общины.
Изучение приговоров показало, что в данной организованной преступной деятельности принимают участие только мужчины. Основная их часть жената и имеет детей. Не редкими являются случаи, когда при наличии собственной семьи они не имеют рабочего места.
Преступникам раннего молодежного возраста, входящим в состав экстремистских организаций религиозной направленности, характерно отсутствие прежних судимостей. Их также отличает в целом законопослушный образ жизни и отсутствие каких-либо негативных проявлений в общении с другими членам общества, что подтверждается положительными характеристиками по месту жительства и работы.
Личностные характеристики лиц раннего молодежного возраста, входящих в состав экстремистских сообществ, в целом совпадают с характеристиками участников экстремистских организаций националистической направленности.
Сходство личностных характеристик проявляется не только в самом факте деформации социальных позиций, но и в том, на каком этапе жизненного пути она происходит. Практически во всех случаях преступники, входившие в состав экстремистского сообщества, также являлись студентами высших или средних-специальный образовательных учреждений.
Полученные в процессе проведенного исследования количественные и качественные характеристики организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста свидетельствуют об их повышенной готовности к совершению насильственных преступлений, основанной на установках, взглядах и убеждениях, сформированных в результате некритического восприятия радикальных идеологий.
Изучение различных аспектов экстремизма, проводимое современными учеными, показывает, что криминальная деформация личности подростка и молодого человека имеет непосредственную взаимосвязь с длительным и стойким отчуждением от господствующих в обществе нравственных и правовых ценностей1.
1 Ростокинский А.В. Преступления экстремисткой направленности как проявления субкультурных конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые и криминологические проблемы: дисс. на соиск. уч. степ, доктора юр. наук: 12.00.08. М., 2011. С. 15.
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Проведенное исследование показывает, что сеть Интернет является основным фактором криминализации лиц раннего молодежного возраста, входящих в состав экстремистских сообществ, путем формирования у них преступной мотивации поведения. Воздействие на сознание подростков и молодежи носит беспрецедентный характер. Упоминание о получении информации экстремистского содержания с различных Интернет ресурсов встречается абсолютно в каждом уголовном деле.
Значение Интернет в создании не имеющей аналогов мощной сети социальных коммуникаций используемых, в том числе, и в криминальных целях, сложно переоценить.
В настоящее время можно констатировать появление нового для нашего общества социального явления - виртуальной социальной среды (виртуального общества), состоящей из широкого круга незнакомых друг другу лиц, объединенных едиными интересами и потребностями, имеющих общие взгляды и ценности, преследующих схожие цели, осуществляющих постоянный обмен информацией в сети Интернет.
С ее помощью происходит знакомство и последующее объединение преступников в одно сообщество для совместного совершения преступлений преимущественно по мотивам национальной или религиозной ненависти или вражды. Однако, при этом практически не отмечается разрыва социальных контактов со сложившимся в течение жизни кругом общения, смены занимаемых в обществе позиций и выполняемых ролей.
Формирование личности лиц раннего молодежного возраста, входящих в состав экстремистских организаций, также имеет некоторые особенности.
Так, поведение преступников, входящих в состав экстремистских организаций, имеющих преимущественно националистическую направленность преступной деятельности, отличается резким изменением поведения в период раннего молодежного возраста: сменой привычного круга общения, ограничением времени уделяемого образованию, вплоть до полного прекращения посещения образовательного учреждения. Сеть Интернет в данном случае хоть и оказывает определенное влияние на формирование мотивации девиантного поведения, интересов и потребностей, но оно не является основным фактором в этом процессе. В данном случае, наибольшее влияние на формирование личности оказывает та социальная микросреда, которую образуют собой члены экстремисткой организации. Именно непосредственное общение, предполагающее наличие лидера, жесткого внутреннего социального контроля, совместное совершение «акций», участие в политических митингах, выдвижении требований от лица организации в рамках реализации ее программных документов, постоянная координация своих действий с руководством организации, оказывает наибольшее влияние на формирование личности.
Как показывает проведенный анализ, в данном случае негативное воздействие на формирование личности осуществляется в большей степени не в виртуальной, а реальной социальной среде.
437
Аналогичное влияние на формирование личности играют и экстремистские организации религиозной направленности. С момента вовлечения, поведение преступников также полностью подчинено целям деятельности организации. Изучение материалов уголовных дел в отношении членов подобных организаций свидетельствует об отсутствии в настоящее время всей полноты информации об особенностях формирования их личности, в силу конспиративного характера организованной преступной деятельности. Формирование их личности протекает вне поля зрения не только правоохранительных органов, но и социального окружения.
Однако, очевидно, что взаимодействие лиц раннего молодежного возраста входящих в состав экстремистских организаций характеризуется практически полным разрушением прежних социальных связей, в том числе и с родителями, если они не разделяют их взглядов. Члены экстремистской организации образуют собой замкнутую социальную микросреду, в которой происходит их жизнедеятельность и дальнейшее формирование личности, в соответствии с установленными правилами и целями преступной деятельности организаций.
С учетом приведенных криминологических характеристик организованной преступной деятельности в составе организованных преступных формирований экстремистской направленности представляется целесообразным остановиться на наиболее значимых общесоциальных мерах предупреждения.
	 Улучшение социально-экономического благополучия лиц раннего молодежного возраста, прежде всего, посредством увеличения их занятости в экономике, непосредственного включения в трудовую деятельность.

Изучение социально-психологических характеристик этой категории населения, а также недавние примеры, имевшие место в истории страны, указывают на то, что именно лица в возрасте 18-24-лет, могут представлять собой наиболее результативную часть трудовых ресурсов.
В связи с этим необходимо разработать самостоятельный, ориентированный на эту возрастную группу (представленную, преимущественно, студентами) механизм трудовой занятости, включающий не только предоставление рабочих мест с достойным уровнем оплаты, но и соответствующее социальное обеспечение и меры стимулирования.
	 Совершенствование деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, которая, в соответствии с Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), относится к числу приоритетных направлений деятельности государства в молодежной среде.

Для успешной социализации, которая, по мнению ряда исследователей, завершается именно в раннем молодежном возрасте, определяющую роль играют ценности, взгляды, нравственные установки, поддерживаемые обществом. Под их воздействием происходит формирование мотивации поведе
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ния. Одним из наиболее массовых способов воздействия на духовно- нравственную сферу человека является демонстрация, в том числе и с помощью средств массовой информации, произведений культуры и искусства, образовательная деятельность.
При этом произведения некоторой части представителей зарубежной и российской культуры и искусства, ориентированные на молодежь, непосредственно пропагандируя криминальную субкультуру и новые для российского общества моральные ценности, наносят серьезный ущерб духовнонравственному развитию и воспитанию детей и молодежи.
Представляется, что наиболее перспективным способом решения проблемы в этой сфере является корректировка приоритетов в работе учреждений культуры, образования, искусства и подчинение их деятельности единым стратегическим целям.
В настоящее время существует необходимость:
	 в стандартизации услуг предоставляемых указанными учреждениями, основанной на национальных интересах Российской Федерации;
	 в повышении доступности библиотек, театров, музеев, кинотеатров и иных учреждений культуры, образования и искусства;
	 в увеличении российского сегмента в перечне используемых творческих произведений (кино, литература, спектакли и др.).

	 Повышение доступности и привлекательности массового спорта путем:

	 увеличения количества финансируемых из государственного бюджета спортивных объектов (парковых и дворовых площадок, спортивных комплексов), с информированием населения об их наличии;
	 активной организации спортивных соревнований между различными образовательными учреждениями и трудовыми коллективами;
	 выстраивание поэтапной системы отбора из молодежной среды лиц показывающих наибольшие результаты в различных видах спорта на следующих уровнях: район-город-область (республика, край) - Россия.

	 Разработка правовых и технических мер позволяющих ограничивать распространение в сети Интернет информации, в том числе противоправной, наносящей вред национальной безопасности Российской Федерации, а также информации направленной на разрушение духовно-нравственных основ развития и воспитания детей и молодежи.

По мнению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, высказанному 11 ноября 2014 г. на открытии XVIII Всемирного Русского Народного Собора, мы живем в тревожное время, когда в разных регионах планеты мирная жизнь поставлена под угрозу, когда люди гибнут от рук экстремистов на Ближнем Востоке, а междоусобный конфликт полыхает в самом сердце исторической Руси - на Украине. 2014 год открыл новую главу
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во всемирной истории, главу сложную, драматическую, ознаменовавшую окончание того, что условно можно назвать «постсоветским миром»1.
При изменении подходов к молодежной политике не стоит исключать из нее русского и православного фактора. При этом нужно работать не только с богатыми и благополучными юношами и девушками, проживающими в мегаполисах и ориентированных на карьеру и успех. Нужно искать методы взаимодействия с так называемой «уличной» молодежью. С теми, кто отличается юношеским максимализмом, кто тяготеет к сплоченным подростковым сообществам, кто остро переживает дисбаланс в вопросах социальной политики и в межнациональных отношениях2.
Всемирный Русский Народный Собор предпринимает важные шаги в этом отношении. К примеру, акции исторической памяти «Быть русским» на территории исторического городища Старая Рязань, проведенная совместно с лидерами футбольных болельщиков, получила позитивный резонанс именно в неформальных молодежных кругах. Молодые люди, которые за версту распознают казенщину и фальшь, с открытой душой поддержали социальный проект3.
А духов М.Х.
Уголовно-правовые меры профилактики незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица и незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
С начала 90-х годов XX века распространенными явлениями стали образование фирм-однодневок, создаваемых с целью получения кредитов по льготным тарифам, хищения денежных средств с использованием поддельных документов, отмывания денег, неуплаты налогов и совершения иных преступных действий. Поэтому еще в тот период появилась необходимость пресечения незаконного создания юридических лиц. Но, законодатель только 7 декабря 2011 г. Федеральным законом Российской Федерации № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», принятым Государственной Думой 22 ноября 2011 года, одобренным Советом Федерации 29 ноября 2011 года, внес дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации, регламентирующие ответственность за незаконное образование
Официальный сайт Московского Патриархата. URL:	http://
http://www.pattiarchia.rn/db/text/3367103.html (дата обращения: 15.02.2016).
2 Официальный сайт Московского Патриархата. URL:	http:// http://www.patriarchia.ru/db/text/3367103.html (дата обращения: 15.02.2016).
3 Там же.
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(создание, реорганизацию) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица1.
Согласно ст. 173.1 УК РФ, уголовная ответственность наступает за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, то есть лиц, являющихся учредителями юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения их в заблуждение. А в соответствии с частью 1 статьи 173.1 УК РФ, преступлением считается и предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с имуществом.
Необходимость криминализации данных деяний продиктована и тем, что «дальнейшее социально-экономическое развитие России, решение задачи укрепления ее суверенитета и обеспечения экономической безопасности»2 невозможно без борьбы с хищениями денежных средств с использованием поддельных документов при создании юридических лиц. Но, несмотря на то, что прошло уже четыре года после криминализации данных деяний, в следственной и судебной системе возникают проблемы при правовой оценке и квалификации незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица и незаконного использования документов для образования юридического лица. Недоработки и неточности в работе следственной и судебной системы при применении этих составов преступлений связаны с пробелами в данных уголовно-правовых нормах с точки зрения юридической техники и отсутствием теоретической базы.
Практические проблемы объясняются слабой теоретической разработкой не только уголовно-правовых аспектов, но и отсутствием единого подхода к определению сущности юридического лица в гражданском праве. В юридической доктрине до сих не сформирован единый подход «к пониманию природы юридического лица, что позволило бы обеспечить скоординированность и последовательность в теоретических исследованиях различных прак-
-5
тических аспектов данной проблемы» . Еще в начале XXI века ученые обращали внимание на данный пробел в законодательстве.
В рамках уголовно-правовых мер профилактики данных преступлений важное значение имеет уточнение терминологии, используемой в различных нормативно-правовых актах применительно к вопросам образования (создания, реорганизации) юридического лица. Расширительное толкование теоретиками и практиками норм в области образования (создания, реорганизации)
1 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»: Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 419-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7361.
Ковяров М.Ю. Уголовно-правовая характеристика лжепредпринимательства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2008. - С. 3.
Голованов А.К. Категориальная и субстративная сущность юридического лица: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Душанбе, 2010. - С. 8.
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юридических лиц, применение различных терминов являются факторами практических проблем, возникающих в следственной и судебной системе. Поэтому многие теоретики справедливо предлагают унифицировать термины, применительно к вопросам образования (создания, реорганизации) юридических лиц.
В теории уголовного права с 1991 г. предлагают ввести уголовную ответственность юридических лиц. «Данные вопросы получили особую значимость в условиях мирового экономического кризиса»1 2008-2009 гг. Но, и в этот период научное сообщество категорически отказалось от данной идеи. В условиях нового экономического кризиса вопрос об уголовной ответственности юридических лиц стал актуальным в связи с необоснованной безнаказанностью юридических лиц за преступления, приносящие тяжкий урон экономике, интересам государства и общества. «Деятельность юридических лиц зачастую связана с оперированием крупными денежными суммами, что, в свою очередь, обусловливает значительный характер вреда, причиненного их
Л
незаконной деятельностью» . Обобщение материалов следственной и судебной практики показало, что по многим уголовным делам не установлена личность виновного. В качестве примера приведем фабулу уголовного дела № 302170 от 28.02.13 г. по ст. 172 ч. 2 п. «б» и ст. 173.1 ч. 1 УК РФ: Неустановленное лицо в период с 01.11.12 г. по 31.12.2012 г. организовало систематическое привлечение денежных средств в безналичной форме и размещение их на банковских счетах ООО «Хазар», ООО «Столица», ООО «Казим», ООО «Собор-05» с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению средств со счетов и извлечением дохода в особо крупном размере. По нашему мнению, введением уголовной ответственности юридических лиц можно восстановить социальную справедливость и тогда, когда не установлена личность виновного, незаконно образовавшего (создавшего, реорганизовавшего) юридическое лицо.
Проведенный анализ материалов следственной и судебной практики позволил выявить некоторые пробелы в уголовно-правовой норме, предусматривающей ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица. Изучение материалов уголовных дел показало, что часто незаконное образование юридического лица влечет за собой причинение ущерба в крупном или особо крупном размере. В качестве примера проиллюстрируем фабулу уголовного дела № 36942 от 11.02.2013 г. по ст. 172 ч. 2, ст. 173.1 ч. 1, ст. 173.1 ч. 1, ст. 173.1 ч. 1, ст. 173.1 ч. 1 УК РФ в отношении Ш-ва Т. П., который с целью осуществления незаконной банковской деятельности 12.03.2012 года, путем введения в заблуждение, зарегистрировал в МРИ ФНС РФ № 5 по РД следующие фирмы: ООО Фирма «Сап
1 Рассказов O.JI. Юридические лица в сфере предпринимательской (хозяйственной) деятельности в Российском государстве: теоретический и историко-правовой анализ: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Краснодар, 2009. - С. 3.
2 Минин Р.В. Институт уголовной ответственности юридических лиц в России: проблемы обусловленности и регламентации: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень. 2008. С. 180.
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сан» (ИНН0515015262) на Б-ва Н.Р., ООО «Юниор-И» (ИНН 0515015270) на И-ва И. А., ООО «Нептун» (ИНН 0515015255) на И-ва Г. А., ООО «Комет» (ИНН 0515015230) на М-ва М.М. и в период времени с 06.09.2011 года по
	года осуществлял указанную деятельность без специального разрешения (лицензии), с извлечением дохода в размере 10 019 362 рублей, что образует особо крупный размер1.

Криминологический анализ незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица и незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица показал, что данные преступления нередко совершаются группой лиц по предварительному сговору, в том числе и организованной группой. В качестве примера приведем уголовное дело № 30616 от 10.01.13 г. по ст.ст. 173.1 ч. 1, 173.2 ч. 1 УК РФ: при проверке деятельности ООО «Строй-Имидж», зарегистрированной в ИФНС РФ по г. Каспийск, учредителем которой является Б-ва Н.М. (1973 г.р.), установлено, что Н-в Д.Ф. (1983 г.р.) в период с 28.03.12 г. по 17.04.12 г. через вышеуказанную фирму обналичил денежные средства в сумме 18
Л
млн. 454 тыс. 860 рублей . Учитывая, что законодатель выделяет «совершение деяния группой лиц по предварительному сговору» и «совершение деяния организованной группой» в качестве квалифицирующих признаков в других составах преступлений, целесообразно определить их в качестве отягчающих наказание обстоятельств и в ст.ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. С целью устранения данных пробелов мы предлагаем следующие редакции ст. ст. 173.1 и 173.2 УК РФ:
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
 (по тексту).
	 Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору,
в) с причинением ущерба в крупном размере - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
	 Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) в особо крупном размере,
б) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением
1 Уголовное дело № 36942 от 11.02.2013 г. по ст. 172 ч. 2, ст. 173.1 ч. 1, ст. 173.1 ч. 1, ст. 173.1 ч. 1, ст. 173.1 ч. 1 УК РФ.
2 Уголовное дело № 30616 от 10.01.13 г. по ст.ст. 173-1 ч. 1, 173-2 ч. 1 УК РФ
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свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание.
 (по тексту).
	 Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую два миллиона рублей, а в особо крупном размере - пять миллионов рублей.
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
 (по тексту).
	 (по тексту).
	 Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору,
в) с причинением ущерба в крупном размере - наказываются штрафом в размере от четырехсот до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
	 Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

а) в особо крупном размере,
б) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание (по тексту).
В рамках правовых мер профилактики незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица и незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица важное значение имеет разработка эффективных методик выявления, раскрытия и расследования данных деяний. Для этого следует организовать профильную подготовку и переподготовку сотрудников специализированных субъектов профилактики данных преступлений.
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Шибина А.В.
Соблюдение законодательства об охране здоровья по материалам прокурорского надзора
Укрепление законности в сфере здравоохранения является важнейшим аспектом обеспечения безопасности людей. Российская Федерация принадлежит к группе стран мира с неблагополучной ситуацией в сфере охраны здоровья.
Эффективность охраны здоровья рассматривается через статистические показатели заболеваемости населения, инвалидности, производственного травматизма1. В 2012 году по данным Информационного агентства «Мидгард-ИНФО» Россия заняла 1 место в мире по абсолютной величине убыли населения, по смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, психиатрических заболеваний, заболеваний клещевым энцефалитом, по чис-
Л
лу курящих детей, детскому алкоголизму, абортов. Ежегодно в России увеличивается количество инвалидов в расчете на 1 млн. чел., прогнозируется,
-5
что в 2015 г. количество инвалидов превысит 15 млн чел. На производстве ежегодно погибает в среднем 3 тыс. человек.4
Названные факторы не обеспечивают безопасность в системе здравоохранения России, которая определяется Европейской хартией по правам пациентов (2002)5, как право на доступ к таким медицинским услугам и лечению, которые соответствуют высоким стандартам безопасности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года6 отмечено, что негативное воздействие на обеспечение здоровья нации оказывают низкая эффективность системы медицинского страхования, недостаточный уровень финансирования, незавершенность формирования нормативной правовой базы здравоохранения.
Анализ прокурорского надзора за 5 лет в сфере исполнения законодательства, регулирующего принятие и реализацию Территориальных программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам (далее территориальная ПГГ), являющегося одним из основных механизмов реализации социальной политики государства, свидетельствует об активности прокуроров в данном направлении.
Так, прокурорами субъектов Российской Федерации повсеместно вы
1 См: http://www.newsocio.ru/nspgs-53-l.html (дата обращения: 08.06.2015)
См: http://www.via-midgard.info/news/kakie-mesta-zanimaet-rossiya-v-mirovyx-rejtingax.htm (дата обращения: 13.02.2015)
о
См: http://www.pressgrad.ru/kolichestvo-invalidov-v-rossii-na-2013-god/(дата обращения: 08.06.2015)
4 См: http://comstol.info/2014/03/obshhestvo/8837
5 Patient is Rights in Europe: Civic information on the Implementation of the European Charter of Patient's Rights. Edited by Alessandro Lamanna, Giovanni Moro, Melody Riss and Ilaria Vannini. January 2011. URL:	http://docsfiles.com/ pdf_european_charter_ of_patients_rights.html (дата обращения 27.06.2013).
6 СЗ РФ. - 2009. - № 20. - Ст. 2444 (с послед, изменениями).
445
являются факты занижения нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевых нормативов, нормативов оказания медицинской помощи по сравнению с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утв. постановлением Правительства РФ от
	N 12731, (далее ПГГ), установление усложненного порядка принятия решений о назначении лекарственных и иных средств путем возложения этих функций на врачебные комиссии медицинской организации, установление несовершеннолетним больным наркоманией заниженных возрастных пределов на дачу согласия на медицинское вмешательство, возложения на органы местного самоуправления расходных обязательств субъектов Российской Федерации, не сопровождающееся передачей для их реализации необходимых финансовых ресурсов и др.

Вместе с тем, в более чем 60 субъектах РФ по-прежнему действуют территориальные ПГГ, противоречащие федеральному законодательству, в части занижения объемов оказания медицинской помощи и нормативов финансовых затрат2, что свидетельствует о недостаточности осуществления прокурорского надзора в данном направлении.
Так, по данным Счетной палаты РФ в 2013 г. 60 субъектов, в 2014 г. - 59, в 2015 - 62 утвердили свои территориальные ПГГ с дефицитом консолидированного бюджета: в 2013 г. на сумму 63,3 млрд. руб., в 2014 г. - почти 102 млрд. руб., в 2015 г. на 127 млрд. руб.3 Генеральной прокуратурой РФ в 2015 году организованы проверки в 9 субъектах РФ по данным фактам.
Из анализа ведомственной переписки Минздрава России с регионами, при реализации полномочий регламентированных ч. 5 ст. 81 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»4 (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ) при ежегодном
1 Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // СЗ РФ 2014, № 49 (часть VI), ст. 6975.
Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 715-134 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт- Петербурге на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // СПС «Консультант плюс»; постановление Правительства Камчатского края от 24.12.2014 № 545-П «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Камчатского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // СПС «Консультант плюс»; постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2014 № 613 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // СПС «Консультант плюс» и др.
о
http://www.rg.ru/2015/04/14/optimizacya-site.html; www.privatmed.ru/article/141/1663/1779/ (дата обращения 25.05.2015)
4 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2011, № 48, ст. 6724 (с послед, изменениями)
446
мониторинге формирования, экономического обоснования территориальных ПГТ, производя оценку реализации таких программ за 2013-2015 гг., отмечает в своих письмах об их бездефицитности.
Минздрав России полагает, что если подушевой норматив территориальной программы соответствует ПГТ, а расходы на финансирование программы увеличиваются, соответственно объемы медицинской помощи, оказываемой россиянам бесплатно, увеличиваются, доступность обеспечена, то территориальная Программа соответствует предъявляемым требованиям1.
Прокуратурой Республики Саха (Якутия) при проведении проверки Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утв. постановлением Правительства PC (Я) от
	 № 517 (далее Территориальная программа), выявлены занижение объемов финансирования, дефицит средств обязательного медицинского страхования в размере более двух миллиардов рублей. Это не обеспечивает возможность реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленных в ст. 41 Конституции Российской Федерации. Прокурором Республики Саха (Якутия) на указанный нормативный правовой акт принесен протест, который был отклонен.

В связи с этим прокуратурой PC (Я) направлено соответствующее заявление в Верховный суд PC (Я), которое удовлетворено. 21.10.2015 определе-
л
нием Верховного суда РФ данное решение оставлено без изменения . Дефицит финансирования сокращен на сумму 1,9 млрд. руб. Аналогичная позиция подтверждается материалами судебной практики (определения Верховного Суда РФ от 13.08.2014 № 19-АПГ14-2, от 16.07.2014 № 7-АПГ14-7, от
	 №88-АПГ14-23 и др.

Таким образом, признана несостоятельной позиция Минздрава России и Федерального Фонда ОМС, допускающая наличие дефицита финансирования Территориальной программы, возможность установления дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, с понижающим коэффициентом, по сравнению с нормативом, установленным Федеральной программой.
Рассматривая сложившуюся ситуацию с позиции теоретических аспектов обеспечения режима законности, для которого одним из обязательных элементов является наличие высококачественной правовой базы,4 можно констатировать, что подобная ситуация с двойными стандартами осмысления проблем дефицита территориальных ПГГ через призму законности, возможности реализации прав является недопустимой. Делает невозможным реализацию прав граждан на гарантированное получение медицинской помощи, условий для эффективного развития здравоохранения, доступности и повы
1 http://www.privatmed.ru/article/141/1663/1779/ (дата обращения 25.05.2015)
2 http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1391068 (дата открытия 27.11.2015)
См: СПС «Консультант плюс»
4 Гойман-Червонюк В.И. Очерк теории государства и права. М., 1996. С. С.281-283.
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шения качества услуг.
Образование дефицита средств территориальной ПГГ нарушает установленные Конституцией РФ права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, ее бесплатное получение в государственных учреждениях здравоохранения.
В связи с чем, выявление дефицита ПГГ необходимо рассматривать как нарушение п. 5 ч. 4 ст. 81 Федерального закона № 323, выразившееся в не обеспечении сбалансированности объема медицинской помощи и ее финансовом обеспечении.
В силу п. 7 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 8 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны обеспечивать права граждан в сфере обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Федерации, финансовое обеспечение и реализацию территориальных программ в размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Названная обязанность регламентирована также п. п. 5, 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 323-ФЗ, и относит к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья организацию оказания населению субъекта Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, высокотехнологичной и иной медицинской помощи.
В связи с чем, прокуроры должны на стадии согласования проектов нормативных правовых актов об утверждении территориальных ПГГ отрицательными заключениями пресекать дефицит финансирования, исходя из учета разницы между утвержденной и расчетной стоимостью.
С целью исключения ведомственных расхождений в оценке законности территориальных ПГГ необходимо закрепить на законодательном уровне вопрос недопустимости дефицита.
Таким образом, одно из ключевых направлений охраны здоровья - законность утверждения и реализация территориальных программ государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, при активности прокуроров имеет значительные просчеты в организации прокурорского надзора.
Закомолдин Р.В., кандидат юридических наук, доцент О предупреждении преступности военнослужащих
В России уровень преступности военнослужащих стабильно рос на фоне снижения общей численности военнослужащих. Так, В.В. Лунеев в 2005 году отмечал, что личный состав Вооруженных Сил РФ сократился в сравнении с 1992-м годом на 66,6%, а уровень преступности военнослужа-
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тттих - лишь на 36,6%'. И.М. Мацкевич в тот же период констатировал, что преступность военнослужащих по сравнению с 1992-м годом увеличилась в
Л
среднем на 24% . За период с 2008 по 2010 годы также интенсивно шли процессы сокращения численности армии, в связи с чем количество военнослужащих уменьшилось с 2,5 млн. до 1,4 млн. человек. При этом численные показатели совершаемых военнослужащими преступлений и осужденных военнослужащих оставались стабильно высокими. Так, в 2008 году военнослужащими было совершено 20425 преступлений (из них 10436 - воинских и 9989 - общеуголовных), осуждено 11046 военнослужащих, в 2009 - совершено 17116 (7148 и 9968), осуждено 10538, в 2010 - совершено 14123 (5205 и 8918), осуждено 96593.
По данным Главного военного следственного управления СКР, за январь-май 2012 г. военными следователями было зарегистрировано свыше 4,1 тыс. преступлений, почти половину из них (более 1,8 тыс.) составили преступления против военной службы (в том числе, самовольное оставление части, неуставные отношения, неисполнение приказов, повреждение или утрата военного имущества и т.д.). В оставшейся части отмечается значительный рост количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, убийств и покушений на убийство, а также преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств4. По данным Генпрокуратуры РФ в 2012 году преступность в армии составила 11032 преступления (в том числе в Вооруженных Силах - 9005, во внутренних войсках МВД - 832, в воинских формированиях МЧС - 53 )5.
Кроме того, в последнее время в армейской среде обострился национальный вопрос, систематически стали возникать конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. Как и в любой иной социальной сфере, они требуют решения, поскольку действуют разлагающе и ослабляют боеготовность и боеспособность армии.
1 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. - изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: Волтере Клувер, 2005. С. 770-771.
При этом, как подчеркивает автор, характерно, что рост преступности наблюдается практически по всем показателям: в 1,6 раза увеличилось количество преступлений, повлекших тяжкие последствия; групповая преступность + 8%; против гражданского населения + 13%; в состоянии алкогольного или наркотического опьянения + 180%; в караулах и внутренних нарядах + 122%; на почве неуставных взаимоотношений + 74%. Неблагоприятная тенденция имеет место и в структуре совершаемых военнослужащими преступлений: растет количество убийств + 200%; причинение тяжкого вреда здоровью + 250%; изнасилований + 150%.
См.: Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: Учебник. В 2-х тт. Т. 2. Особенная часть,- М., 2011. С. 828; Ермолович Я.Н. Статистика в военно-уголовном праве. // Электронный научный журнал «Военное право» - www.voennoepravo.ru (дата обращения: 16.01.2016 г.).
4 См.: Независимая газета. 2012. 7 ноября.
5 Из доклада Генпрокурора РФ Юрия Чайки в Совете Федерации РФ по итогам работы органов прокуратуры в 2012 году.
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В связи с этим и власть, и общественность озабочены поиском новых мер профилактики негативных проявлений в армейской среде.
Прежде всего, делаются попытки создания специальных средств противодействия преступности и иным правонарушениям военнослужащих, которые имеют воинскую природу. В частности, мы имеем ввиду институт профессиональных сержантов, создание которого было инициировано еще в 2007-2008 гг.1 Однако, по мнению экспертов, данный институт имеет весьма отдаленную перспективу, поскольку требуется порядка 100 тыс. таких профессионалов, а их подготовка началась только в 2009 году. Программа рассчитана на 2 года 10 месяцев, при этом ежегодно могут проходить обучение лишь порядка 500 человек, а первые наборы обучающихся составляли не более 120 человек. При этом ежегодный кадровый заказ, например, Миноборо-
Л
ны РФ на профессиональных сержантов составляет лишь 15 тыс. человек .
Помимо этого, сегодня также практикуется введение в армейской среде таких экспериментальных социальных институтов, как военное духовенство и личное поручительство за призывников.
Так, 21 июля 2009 г. в Президентской резиденции в Барвихе состоялось совещание с участием министра обороны и представителей доминирующих религиозных конфессий, на котором одним из ключевых обсуждаемых вопросов стало предложение о введении института воинских и флотских священников3. Итогом данного совещания стал эксперимент, суть которого заключается во введении в Вооруженных Силах РФ должности помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими, на которую должны назначаться представители доминирующих религиозных конфессий.
Священнослужители заключают соответствующий контракт, проходят специальную подготовку и поступают на службу в качестве помощников командиров по работе с верующими военнослужащими. В армии они находятся в качестве гражданского персонала, подчиняются непосредственно командирам воинских частей, работают по распорядку дня воинской части, а окорм- ляют верующих военнослужащих только во внеслужебное время. В настоящее время Минобороны РФ введено порядка 240 таких должностей и начался процесс назначения на них священнослужителей (например, Тихоокеанский флот, Черноморский флот, Западный военный округ и др.). Со стороны религиозных конфессий ответная активная инициатива последовала, прежде все
1 Подробнее см., напр.: Гацко М.Ф. Формирование института профессиональных сержантов: отечественный и зарубежный опыт правового регулирования // Право в Вооруженных Силах. 2009. № 6. С. 24-27.
См., напр.: Гаврилов Ю. Армия сержантов // Российская газета. 2009. 4 августа.
3 См.: Стенографический отчёт о совещании по вопросам преподавания в школах основ религиозной культуры и светской этики и введения в Вооружённых Силах Российской Федерации института воинских и флотских священнослужителей. // Официальный сайт Президента РФ:	http://special.	kremlin. m>by-keyword/73?page=13 (дата обращения:
09.09.2009 г.).
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го, от РПЦ, которая представила на данные должности порядка 100 кандидатур православных священников.
В 2012 году были разработаны и утверждены Правительством РФ Правила прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой для исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими1. В соответствии с данным документом разработана учебная программа в объеме 144 часов, рассчитанная на два месяца. Реализацией данной программы началась с 2013 года. Например, Военный университет Минобороны РФ ежегодно обучает и выпускает по две группы священнослужителей численностью порядка 50 человек. В подавляющем большинстве это представители РПЦ.
Вместе с тем, несмотря на практическую реализацию, данный институт в его нынешнем виде был воспринят весьма неоднозначно, более того, даже
Л
негативно . Помимо этого, данный эксперимент весьма слабо урегулирован нормативно. Специального законодательного акта по данному поводу нет. Введены данные должности в войсках и флотах лишь директивой Генштаба Вооруженных Сил РФ, руководствоваться в своей деятельности они должны Основами концепции работы с верующими военнослужащими в Вооружен-
-5
ных Силах РФ и Положением по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил РФ, утвержденными Минобороны РФ 4. Систематизированных нормативно-правовых актов по этому поводу нет. Единых конфессиональных документов также пока нет. Так, например, отдельные епархии РПЦ разрабатывают лишь локальные правила такого рода деятельности5.
Безусловно, в стране остро назрела необходимость формирования в армейской среде системы духовно-нравственных ценностей, отвечающей современным экономическим, политическим и социальным реалиям. Немало
1 Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1004 «Об утверждении Правил предоставления священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу и Правил прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой для исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими» // СЗ РФ. 2012. № 41. Ст. 5626.
См., напр.: Иванеев С.В. Противоречия введения института капелланов Концепции воспитания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. // Военноюридический журнал. 2011. № 9.
3 См.: http://v-pobeda.rn/index.php?option=com_content&view=article&id=56:2012-01-19-05- 28-50&catid=39:2012-01-19-05-12-27&Itemid=65 (дата обращения: 19.01.2012 г.)
4 См.:	Вестник военного и морского духовенства. 2010. октябрь (http://kapellan.ru/polozhenie-po-organizacii-raboty-s-vemyushhimi-v-vooruzhennyx-silax-rf/ (дата обращения: 15.10.2010 г.).
5 Так, в Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии были разработаны Правила организации деятельности помощника командира дивизии по работе с верующими военнослужащими, принятые на Собрании благочинных благочиннических округов, настоятелей монастырей, руководителей епархиальных отделов и комиссий 29.03.2011 г., введенные в действие указом Епархиального архиерея №	56 от 29.03.2011 г. // http://www.religare.ru/50_61882.html (дата обращения: 29.03.2011 г.).
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важную роль в этом способна сыграть религия. Вместе с тем, сфера взаимоотношений государства и религиозных конфессий весьма сложна и неоднозначна, особенно в сфере военной организации, что требует взвешенности и продуманности в принятии конкретных решений, исключения поспешности и грубого лоббизма. В противном случае это чревато тяжелейшими последствиями, в том числе и для поликонфессиональной по своему составу российской армии.
Институт личного поручительства за призывников, который также в качестве эксперимента в 2013 году введен в ряде субъектов Северного Кавказа - республиках Дагестан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария, основан на вековой традиции кавказских народов — особо почитать старших — и призван решить, прежде всего, проблему конфликтов военнослужащих на межнациональной почве1.
Суть этого нововведения заключается в том, что за каждым призывником на военную службу закрепляется не менее двух поручителей, при этом один поручитель вправе поручиться сразу за нескольких призывников. В качестве поручителей выступают лица, пользующиеся авторитетом и уважением в обществе (старейшины, духовные лица, педагоги, представители общественных организаций, политические деятели, ветераны, представители комитетов солдатских отцов и др.), которые поручаются за призывника и несут личную моральную ответственность за его дальнейшее поведение в период прохождения военной службы. Поручитель гарантирует военному ведомству, что его подопечные воздержаться от неуставных отношений и прочих нарушений воинских уставов. При необходимости поручители выезжают в воинскую часть или на место службы для содействия в разрешении возникших конфликтов.
При отборе призывников помимо уже принятых характеристик и качеств военкоматами теперь будут также учитываться рекомендации поручителей.
Поручитель принимает участие в судьбе призывника с момента прибытия в военкомат для прохождения военно-врачебной комиссии. Они сопровождают подопечных призывников, проводят профилактические беседы, следят за прохождением медицинского обследования, присутствуют при отправке призывников к месту службы.
На сборном пункте перед отправкой на службу призывник в присутствии поручителей дает клятву руководству региона, родным и близким о своем достойном поведении на службе. Оригинал клятвы, подписанный призывником, прикрепляется к его личному делу и направляется по месту службы, копия документа хранится в военкомате. Призывникам также зачитывается обращение региональных органов власти и военного управления (главы
1 Подробнее см.: Закомолдин Р.В. Поручительство за призывников как средство профилактики неуставных отношений в армии (по материалам Северного Кавказа) // Военноюридический журнал. 2013. № 7. С. 16-21.
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республики, правительства, представительного органа, военкома республики).
Для реализации данного института при каждом военкомате на Северном Кавказе планируется создать общественную комиссию (попечительский совет), в которую войдут почитаемые и уважаемые в обществе люди, которые будут ручаться за призывников с Северного Кавказа.
Введение данного института предполагает положительный эффект, поскольку личное поручительство заключает в себе определенные факторы морально-личностного воздействия поручителя на военнослужащего, рекомендованного им к призыву на военную службу. Осознание рекомендованным военнослужащим зависимости авторитета поручителя от качества прохождения им военной службы является дополнительным стимулирующим фактором добросовестной службы рекомендованного лица. Взаимодействие данного института с вековыми традициями и обычаями Северного Кавказа должно привести к желаемому результату.
Полагаем, что эффективность экспериментального института поручителей за призывников зависит, в первую очередь, от его должной нормативно-правовой регламентации. Как минимум, на начальном этапе необходимо принять постановление Правительства РФ «О проведении эксперимента по созданию института поручительства за призывников», в котором распространить данный эксперимент на ряд регионов РФ (представляется, что это должны быть Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево- Черкесская Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край), поручить Минобороны России координацию и регулирование данной работы, иным ведомствам - оказывать содействие в данной работе, рекомендовать органам исполнительной власти соответствующих субъектов оказывать содействие в решении вопросов, связанных с экспериментом. Также следует разработать положение, содержащее организационные моменты данного института. Кроме того, необходимо поручить Минобороны России по истечение определенного времени (представляется, двух лет) обобщить и доложить результаты работы данного института.
В дальнейшем, в случае эффективности данного института, его не следует ограничивать лишь сферой ответственности Минобороны России и Вооруженными Силами РФ, а распространить его и на иные министерства и ведомства, в которых предусмотрена военная служба (МВД, МЧС, ФСБ и др.), в связи с чем необходимо будет внести ряд изменений и дополнений в действующее законодательство о военной службе.
Однако, важно понимать, что личное поручительство не должно стать определяющим фактором при решении вопроса о призыве юношей на военную службу, оно должно применяться с комплексе с иными, уже отработанными, технологиями и требованиями - данные о личности призывника, специальная подготовка, физическое состояние, морально-психологические характеристики, возраст, образование и др.
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Таким образом, работа по профилактике и предупреждению конфликтов, правонарушений и преступлений в армейской среде, а также по повышению престижа и привлекательности военной службы в целом, осуществляется, в том числе, посредством введения таких нестандартных институтов. Безусловно, такие эксперименты обоснованы и заслуживают внимания, поскольку могут оказаться весьма полезными и эффективными, несмотря на их некоторую неоднозначность и спорность. Однако, очень важно, чтобы такие эксперименты имели должную нормативно-правовую регламентацию и не порождали новых конфликтных ситуаций.
Рачицкая В.Л., кандидат юридических наук Влияние конкретной жизненной ситуации на совершение преступлений
Каждый поступок, противоправный или нет, совершается личностью при ее функционировании в социуме и при влиянии на нее обстоятельств жизни. Реагируя на сложившуюся ситуацию, человек действует в соответствии с особенностями своего характера, взглядов, ценностных ориентаций и часто ситуация служит для него поводом к совершению преступления, хотя она не содержит провоцирующих моментов.1
Ситуационные преступления совершаются под влиянием совокупности сложившихся обстоятельств, образующих ситуацию, и необходим глубокий криминологический анализ в целях совершенствования мер по ликвидации обстоятельств, способствующих достижению преступного результата.
Обстоятельства могут доминировать над личностью, являться решающими при принятии им решения, стимулирующими будущую жертву преступления вести себя определенным образом или побуждающими виновного к противоправным действиям. А выявить необходимую их совокупность, значит, понять причины преступлений, что приводит к разработке качественных профилактических мер.
Ситуационная преступность является определенным сочетанием внешних обстоятельств жизни человека, непосредственно влияющих на его поведение в данный момент2, содержание которых определяет характер отношений между субъектами и тенденции дальнейшего развития. Следует заметить, что определенное сочетание этих обстоятельств может возникнуть внезапно, а может постепенно.
Ситуация не всегда способна быть благоприятной для совершения преступления. Она может препятствовать этому или быть совершенно нейтральной. Ситуация способна мощно давить на человека. Она способна вести его за собой.
1 См.: Криминология: учебник под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб.
и доп. М. Норма, 2009. С. 186 См. Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. М., 1973, с. 6.
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Таким образом, ситуация может оказаться провоцирующей для совершения преступных действий, при том, что обстоятельства, ее составляющие, не всегда носят криминогенный характер, они могут быть нейтральными или даже препятствовать его совершению.
Механизм данного вида преступлений содержит такой элемент как личностный аспект преступника, который играет важную роль, так как чаще всего эти преступления являются результатом взаимодействия «преступник- ситуация-потерпевший».
С точки зрения психологии проблема ситуации, в которой оказывается субъект перед совершением преступления, состоит из выбора правомерного или неправомерного поведения. И выбранное поведение находится в зависимости от личностных особенностей человека или индивидуальнопсихологических.
В.Н. Кудрявцев указывал, что на человека влияет как сама жизненная ситуация, его антиобщественные взгляды, привычки, так и мысленная модель своего поступка, и уяснение его последствий1. То есть выбор поведения виновного - результат формирования индивидуально-социологических и индивидуально-психологических особенностей или проявление склонности к совершению преступления, со сформированной отрицательной мотивацией, мотивами. Ведь большинство лиц не совершают преступлений даже в криминогенной ситуации, при которой доминируют обстоятельства, стимулирующие на совершение преступления. Однако при совокупности обстоятельств затрудняющего характера или вовсе препятствующие совершению преступления, совершают его.
Таким образом, при совершении преступления конкретная жизненная ситуация может оказывать влияние на формирование личности, ее поведения в определенные моменты и реакции на возникающие различного рода обстоятельства. Как мы отмечали, субъективная составляющая жизненной ситуации включает отражение взглядов, наклонностей или черт характера человека и ее содержание, и сущность отражают процесс взаимодействия субъективных свойств личности с социальной средой. И основополагающей при выборе поведения субъекта будет субъективная составляющая.
В некоторых статьях УК РФ содержатся указания на конкретные жизненные ситуации. Например, когда было впервые совершено преступление небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств (п. д ст. 61 УК РФ), совершено преступление в силу стечения жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания (п. д ст. 61 УК РФ), совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной либо иной зависимости (п. е ст. 61 УК РФ), совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения (п. ж ст. 61 УК РФ), когда поводом совершения преступления
1 См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968. С. 16-17.
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субъектом явилось противоправное или аморальное поведение потерпевшего и др.
Как говорилось ранее, исследование влияния совокупности факторов, являющихся основой ситуационной преступности, включает изучение обстоятельств, составляющих ту или иную конкретную жизненную ситуацию, источников ее возникновения, свойств личности виновного, его субъективного восприятия на момент совершения преступления, личности потерпевшего, его отношения к исходным обстоятельствам ситуации или к ее последствиям.
Преступления могут совершаться и случайными (ситуативными) преступниками. При этом формирование их личности происходит в положительной социальной среде, с правомерным поведением и общей положительной направленностью. Однако ситуативный преступник может неожиданно для себя при сложившихся обстоятельствах в определенный момент совершить преступление. И его выбор может зависеть от субъективного, объективного аспектов или носить смешанный характер.
Таким образом, необходимо построить систему ситуаций, среди которых можно выделить группу, основным свойством которой является их характер:
	 доминирующие над личностью (в таких случаях оказывают влияние на выбор субъективные и объективные аспекты). Имеет место схема, в которой личностные особенности преступника, потерпевшего и влияние обстоятельств конкретной жизненной ситуации в определенный момент, часто приводят к совершению преступлений. Давление сложившейся конкретной ситуации происходит на каждого из них, поэтому результат зависит от восприятия обстоятельств, ей свойственных, и преступником и потерпевшим;
	 ситуации, в которых субъективные обстоятельства, влияющие на поведение виновного, играют важную и решающую роль. Если обстоятельства, свойственные конкретной жизненной ситуации, оказывают сильное влияние на формирование личностной направленности преступника, общественно опасных установок, его действия, то такие жизненные ситуации могут характеризоваться как личностно-формирующие;
	 ситуации, созданные длительным пребыванием виновного в неблагоприятных условиях жизнедеятельности. Так, виновный может относиться к ситуативно-криминогенному типу преступников, и налицо влияние неблагоприятной жизненной ситуации при выборе им противоправного поведения. Данный субъект может характеризоваться положительными качествами, но формирование его личности чаще происходило под влиянием обстоятельств противоречивой социальной среды;
	 обусловленные действиями потерпевшего, его психологическими качествами и отношением к исходным обстоятельствам ситуации;
	 ситуации, в которых действия потерпевшего носят неосторожный характер;
	 ситуации, в которых действия потерпевшего правомерны, однако являются поводом для противоправных действий преступника. Например, при
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совершении преступлений по хулиганским мотивам потерпевший может являться активным элементом предкриминальной ситуации. А именно, сделав замечание нетактично ведущему себя субъекту в общественном месте, спровоцировать его агрессию и насилие в отношении себя;
	 ситуации, созданные при неожиданном воздействии составляющих ее криминогенных обстоятельств;
	 ситуации, возникающие при неблагоприятном стечении обстоятельств.

Из предложенной системы ситуаций видно, что в генезисе преступлений, в частности ситуационных, важную роль играет поведение потерпевшего. И это поведение может характеризоваться как положительное, нейтральное, аморальное, противоправное или преступное.
Д.В. Ривман и B.C. Устинов выделяют виктимологическую ситуацию, которая является совокупностью обстоятельств формирования личности с повышенными виктимными свойствами1 и поведение потерпевшего в таких преступлениях одна из главных составляющих предкриминальной ситуации, то есть насильственные действия потерпевшего могут являться поводом для совершения преступления в отношении него.
Если критерием выделения группы ситуаций будет являться время существования, то могут быть разовые, краткосрочные и длящиеся ситуации.
По степени внезапности возникновения может сформироваться неожиданная ситуация для преступника, неоднократно или постоянно наблюдаемая виновным.
При рассмотрении не только обстоятельств, составляющих конкретную жизненную ситуацию, характеризуя ее общий характер, но и ее участников, то можно выделить группы конкретных жизненных ситуаций в зависимости от содержания и значения для виновного:
	 проблемные ситуации, противоречивые, не имеющие однозначного решения для лица (возникает трудность при оценке ситуации, принятии решения, выбора им способа и средства выхода из ситуации);
	 конфликтные ситуации, содержащие явные предпосылки для конфликта, связанного со столкновением интересов субъекта и других лиц или с объективными требованиями ситуации;
	 исключительные ситуации, содержащие совокупность нетипичных для субъекта обстоятельств, с которыми он ранее сталкивался. Некоторые нетипичные обстоятельства перечислены в ст. 61 УК РФ, ч. 1 ст. 64 УК РФ;
	 провоцирующие ситуации, которые являются побуждающими к совершению противоправного поступка;
	 разряжающие ситуации, содержащие условия, обеспечивающие психологическую разрядку индивида при определенных обстоятельствах.

Следует заметить, что обстоятельства, составляющие конкретную жизненную ситуацию, в зависимости от социальных отклонений преступника могут искажаться в его сознании. При этом происходит поиск ее разрешения
1 См. Ривман Д.В., Устинов B.C. Виктимология. СПб., 2000. С. 60, 61.
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и ситуация может стать проблемной и казаться почти безвыходной субъекту, что значительно сужает для него варианты ее разрешения. Если виновный рассматривает лишь некоторые ее составляющие, то скорее всего это приведет к ее неправильному пониманию и выбору возможного варианта разрешения.
Может сложиться нетипичная для виновного ситуация и совершение противоправного деяния будет обусловлено лишь сложившимися обстоятельствами и заранее никак не допускаться им. Также виновный при этом может не исключать возможности совершения уголовно наказуемого деяния.
Преступления совершаются с разными формами вины и по своему содержанию ситуация умышленного и неосторожного преступления может быть совершенно одинаковой, но в генезисе преступного поведения существенно различаться (в неосторожных преступлениях «решимость» совершить преступление и преступный замысел несомненно отсутствуют)1.
Многие исследователи отмечают, что лица, совершившие умышленные преступления в подавляющем большинстве не зависели от сложившейся ситуации, а виновные в совершении неосторожных преступлений «подавлялись» ситуацией, и часто имея возможность избежать своего неправомерного решения и действия, не использовали ее. Поэтому при совершении неосторожного преступления формируется совокупность обстоятельств внешней по отношению к субъекту обстановки, складывающейся к моменту возникновения конкретной ситуации и в процессе нарушения субъектом норм предосторожности и определяющей наступление последствий такого нарушения2.
Совокупности обстоятельств, влияющих на формирование направленности личности, антисоциальных установок, и предкриминальной ситуации являются главными составляющими элементами обстановки, характеризующейся распространенностью преступных деяний, порождающей преступность или способствующей увеличению показателей в ее динамике. Такие обстоятельства, приводящие к конкретизации решения о совершении преступления применительно к определенному объекту и предмету посягательства, и составляют криминогенную ситуацию.
Обстоятельства, способствующие достижению преступного результата, включают не только информацию о личности в части ее формирования, преступного поведения, образования, досуга, но и уровень ее деформации, антисоциальной направленности. Такие обстоятельства необходимо выявлять, анализировать и устранять, что относительно легче, чем условия нравственного формирования личности («неуловимые» черты биографии обвиняемого). Ликвидация этих условий - один из наиболее эффективных способов предупреждения преступности3.
1 В.Е. Квашис Преступная неосторожность: социально-правовые и криминологические проблемы. ДвГУ, 1986. С. 63.
2 Там же. С. 69.
о
См.: Советская криминология. М 1966. Изд. «Юридическая литература». С. 90-103.
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Раздел 8. Проблемы применения и исполнения наказаний, иных ограничений
Кадакоееа М.М., кандидат юридических наук Вопросы судебной практики применения законодательства о борьбе с преступностью
Анализ правоприменительной практики показывает, что проводимая уголовная политика и действующее законодательство не могут эффективно воздействовать на преступность. Создается впечатление, что преступность, уголовная политика и закон существуют сами по себе без какого-либо взаимодействия между собой. На первый взгляд преступность, уголовная политика, закон имеют разное понятийное содержание, но вместе с тем, они взаимосвязаны. Уголовная политика должна быть адекватна преступности, которая определяет ее основные направления, а закон соответственно должен быть ими обусловлен.
Трудно не согласиться с мнением А.И. Коробеева о том, что уголовная политика представляет собой выраженную государством генеральную линию, определяющую основные направления, цели и средства воздействия на преступность путем формирования уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, регулирования практики его применения, а также путем выработки и реализации мер, направленных на предупреждение преступности.1 Концепция уголовной политики должна носить межотраслевой характер, с охватом уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного закона. В уголовно-правовой политике представляется бесспорным повышение роли криминологии и не только в системе образования, но и в правоприменительной деятельности, поскольку превенция преступления является важнейшей задачей в этой сфере.
Для того, чтобы противодействие преступности было результативным и эффективным, необходимо в уголовной политике предусмотреть специальные меры, направленные на подготовку профессиональных кадров, преданных своему делу. Общеизвестно, что такие кадры «вымываются» в следственных, прокурорских, да и в судебных органах. Поэтому данная проблема должна стать одной из приоритетных в уголовной политике. Судейское усмотрение при рассмотрении уголовных дел и назначение наказания, безусловно, должно существовать. Вместе с тем, объем и пределы усмотрения суда при назначении наказания и иных мер уголовно-правового характера необходимо законодательно регулировать. Исключение нижних пределов санкций (как в ст. 111 УК РФ и др.) и одновременное существование поло
^олик Ю., Коробеев А. Прошлогодние трансформации уголовного закона: реплика// Уголовное право. 2013.№ 2. С. 16-17
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жения ч. 6 ст. 15 УК РФ, введенного Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ, порождают чрезмерный субъективизм, что в свою очередь может повлечь коррупционную составляющую. Как показывает судебная практика, далеко не единичны случаи необоснованно мягкого назначения наказания через призму применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Вследствие хаотичности и бессистемности изменений в законодательстве, а также непродуманной законодательной регламентации определенных составов преступлений, в судебной практике вызывает определенные сложности квалификация и назначение наказания по такой категории дел, как незаконный оборот наркотиков, мошенничество, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Федеральным законом от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ была отменена конфискация имущества, а затем Федеральным законом от 27 июля 2006 года №153-Ф3 ее восстановили, но в таком качестве, в котором не представляется возможным ее применение. Существование конфискации имущества в таком виде, в котором оно закреплено в ст. 104.1 УК РФ фактически искажает его суть. Вместе с тем назначение конфискации имущества в виде дополнительного наказания имело бы превентивное воздействие, особенно по делам коррупционной направленности. В силу этого, в перечень преступлений, предусмотренных ст. 104.1 УК РФ, по которым возможна конфискация имущества, предлагаем включить ст.ст. 291 и 291.1 УК РФ.
Из санкций составов преступлений коррупционной направленности, по нашему мнению, целесообразно исключить наказание в виде штрафа в кратном размере суммы взятки, поскольку, как показывает судебная практика, исполнение приговора в части взыскания штрафа крайне затруднительно в силу различных обстоятельств: зачастую фактически штраф в назначенной сумме не уплачивается либо штраф назначается с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет. Данное обстоятельство порождает чувство безнаказанности как у самого осужденного, так и окружающих. С позиции общей и специальной профилактики коррупционных преступлений наиболее эффективным представляется наказание в виде лишения свободы.
Однако надо учитывать, что современное уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за различные формы «торговли влиянием», с учетом криминальной ситуации, связанной с коррупцией в России, не отвечает предъявляемым требованиям.
Российская Федерация, как участница Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года взяла на себя обязательства принять необходимые меры, направленные на криминализацию «торговли влиянием», и поэтому считаем необходимым криминализировать «торговлю влиянием», взяв за основу понятие «торговли влиянием», закрепленное в статье 12 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
Криминализация злоупотребления влиянием в корыстных целях безусловно повлечет сложности для правоприменителя. Конструирование дан
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ного состава преступления имеет свои особенности, что будет означать определенные трудности при квалификации действий субъекта преступления. Во избежание судебных ошибок представляется необходимым внести соответствующие разъяснения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
	N 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

Достаточно значимой проблемой также представляется наличие в УК РФ ряда статей, не применяемых в следственной и судебной практике, к примеру связанных с контрафактом и фальсификатом, которые имеют не только повышенную общественную опасность, но и представляют угрозу национальной безопасности. Эта проблема требует самого пристального внимания ученых и практиков, и скорейшего разрешения.
Евстегнеев А.С., кандидат юридических наук, доцент
Проблемы назначения наказания по совокупности преступлений
Представляется важным обратить внимание на роль отдельных положений действующего уголовного законодательства в решении такой задачи, как предупреждение преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ)1.
Решение обозначенной задачи обеспечивается посредством общего и специального предупреждения. Общее предупреждение достигается посредством установления уголовно-правового запрета, закрепленного в конкретной статье Особенной части Уголовного кодекса, удерживающего неустойчивых граждан от совершения преступления. Функция специального предупреждения - через применение наказания к конкретному лицу, нарушившему уголовно правовой запрет. В случае же нарушения настоящего запрета должно неотвратимо следовать наказание. В данном случае, можно согласиться с мнением некоторых авторов, указывающих на то, что настоящая задача, хотя и не оказывает непосредственного влияния на причинный комплекс, все же выполняет определенную превентивную роль, удерживая лиц, склонных к противоправному поведению, от совершения общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом. Это достигается посредством оказания психологического воздействия на сознание людей, как бы устрашая их, возможностью применения уголовного наказания при нарушении запрета. Следовательно, если лицо не останавливает существование уголовно правового запрета, и оно нарушило этот запрет, к нему применяется то самое уголовное наказание. То есть, реализация предупредительной задачи обеспечивается не только наличием угрозы наказания, но и непосредственным реальным применением такого наказания. Здесь следует
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: офиц. текст по состоянию на 30 декабря 2016 г. - М. : Омега-Л, 2016. - Ст.Ст. 69, 70.
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иметь в виду, что обозначенная задача должна решаться посредством применения любой из норм уголовного закона, в том числе и при назначении наказания, в случае вынесения судом обвинительного приговора по совокупности преступлений или по совокупности приговоров.
Представляется, что существующие правила назначения наказания, изложенные в статьях 69 и 70 УК РФ, не способствуют решению данной задачи.
Практически все приговоры суда, вынесенные с применением этих правил, вызывают явное недовольство потерпевших, относительно мягкости приговора, постановленного судом. Граждан можно понять, но к суду, как правило, такие претензии не справедливы, так как он действовал в рамках, установленных уголовным законом, четко выполняя его требования, содержащего правила назначения наказания за совершение подсудимым (осуждаемым) нескольких преступлений, то есть при назначении наказания по совокупности преступлений или по совокупности приговоров.
Исходя из положений статьи 17 Уголовного кодекса: «Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». Далее, в настоящей норме, законодатель указал на то, что: «При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса». Тем самым законодатель, конструируя данное положение, предопределил обязанность виновного лица, чья вина полностью доказана в ходе судебного разбирательства, нести уголовную ответственность «за каждое совершенное преступление».
Кроме того, данное положение прямо вытекает из требований, изложенных в статье 60 Уголовного кодекса Российской Федерации: «Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений его Общей части. ...».
Законодатель, предвидя возможность совершения одним лицом нескольких преступлений, ни за одно из которых оно не привлекалось к уголовной ответственности, или же, во время отбывания наказания, совершило новое преступление, предусмотрел особый порядок назначения более строгого наказания. В частности, более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступление, может быть назначено либо по совокупности преступлений, либо по совокупности приговоров, в соответствии со статьями 69 и 70 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Так, при наличии совокупности преступлений, наказание назначается отдельно за каждое совершенное преступление. Это законодательное предписание, как видим, обязывает суд, рассматривающий уголовное дело по обвинению подсудимого в совершении не
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скольких преступлений, назначить ему наказание за каждое совершенное им преступление, исходя из санкции соответствующей статьи или части статьи Уголовного кодекса. Данное требование суд выполняет опосредовано, указывая в приговоре на меру и вид наказания за каждое, совершенное подсудимым преступление. Однако, выполняя предписания законодателя, при определении окончательного наказания, суд вынужден, используя правила поглощения менее строгого наказания более строгим, либо частичного сложения, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы, которое не может превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, то есть не превышающее полтора размера наказания, пусть даже и самого строгого.
Представляется бессмысленным обращаться к статистическим данным, чтобы показать, как часто приходится судам принимать такие решения, вынося обвинительный приговор, об осуждении виновных за совершение двух и более преступлений, назначая неоправданно мягкое наказание.
Возвращаясь к вопросу о правилах назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров, следует обратить внимание на соответствие окончательно назначенного наказания требованиям ст. 2 УК РФ - предупреждать преступления.
Как же воспринимать то обстоятельство, что каждое, запрещенное уголовным кодексом деяние уголовно наказуемо, а также то, что при совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление, если, в конечном счете, окончательное наказание определяется, лишь по двум преступлениям, да и то не в полном объеме. О какой профилактической роли уголовного закона можно говорить в подобных случаях, если лицо, совершившее несколько преступлений, заведомо знает, что ему будет назначено наказание, образно говоря, всего за полтора преступления.
В данном случае представляется уместной выдержка из выступления на одной из конференций Г. М. Миньковского, проходившей в Академии МВД СССР почти три десятилетия тому назад: «Так, каждый второй из недавно опрошенных молодых осужденных сообщил, что на формирование у него преступной мотивации и готовности совершить конкретное преступление повлияла в ряду других факторов уверенность в возможности избежать ответственности. А эта уверенность, в свою очередь, опиралась на рассказы или собственные наблюдения относительно достаточно длительной преступной деятельности тех или иных лиц»1.
1 Миньковский Г. М. Задачи и возможности использования уголовно-правовых средств профилактики преступности // Пути совершенствования мер по предупреждению преступности. Материалы Всесоюзной научно-практической конференции (17-18 декабря 1987 г.) Выпуск 2. - М. : Академия МВД СССР, 1988. - С. 29-37.
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В основополагающих началах теории уголовного права имеется требование, что каждое преступное деяние уголовно наказуемо, виновное лицо должно нести наказание за каждое совершенное им преступление. В связи с этим, представляется абсолютно справедливым, высказывание, встречающееся в литературе о том, что мы имеет дело лишь с упоминанием требования неотвратимости наказания, которое, в последнее время, подвергается критике как нереальное. Сказанное обусловливает вывод о том, что законодатель, формулируя правила назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров, к урегулированию данного вопроса подходит иначе. Складывается впечатление, что, под прикрытием принципа гуманизма, создаются весьма льготные условия для исполнения обязанности преступником - нести полную ответственность за каждое совершенное преступление, в ущерб конституционных требований: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц», к другим лицам здесь следует отнести пострадавших от преступления, кроме того, здесь нарушается и такое конституционное требование, как «Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина ...», равным образом стоящих на защите прав и свобод как лица совершившего преступление, так и лица, пострадавшего от этого преступления.
Подводя итог сказанному можно указывать на то, что множественность преступлений должна влечь за собой повышенную, а не «пониженную» уголовную ответственность, как это существует на самом деле. Этот вывод обусловливается и тем, что лицо, неоднократно, совершающее преступления, приобретает преступный «профессионализм», а с повышением криминальной квалификации повышается и общественная опасность этого лица. Кроме того, виновное лицо должно знать истинную неотвратимость наказания, а не мнимую. Виновный, его окружение и общественность должны быть уверенны, что за каждое совершенное преступление преступнику будет назначено, предусмотренное уголовным законом наказание, без «частичного сложения» или, тем более, «поглощения менее тяжкого наказания более тяжким» которое он должен понести.
В связи с этим, представляются неверными и не способствующими решению одной из важнейших задач уголовного законодательства предупреждать преступления, существующие правила назначения наказания «путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким» или «путем частичного сложения наказаний» за совершенные ранее преступления и назрела очевидная необходимость в изменении правил назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров1.
1 См. подробнее: Евстегнеев А. С. Новый взгляд на современное понимание множественности преступлений. // Вестник Костромского государственного технологического университета. Государство и право: вопросы теории и практики (Серия «Юридические науки»), - 2011. - № 1 (1). - С. 100.
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Дворянское И.В., доктор юридических наук, доцент
Иванов Д. И.
Определение современных интересов государства в сфере применения альтернативных наказаний
Лишение свободы вплоть до настоящего времени продолжает оставаться наиболее «популярным» видом наказания. Между тем, как показывает практика, оно применяется в отношении совершенно различных категорий правонарушителей, в том числе и тех, которые не представляют большой общественной опасности.
Заложенный в законе потенциал дифференциации карательного воздействия в рамках этого вида наказания, включая сроки изоляции, виды исправительных учреждений, особенности режима, основания условнодосрочного освобождения и т.д., недостаточен для того, чтобы в большинстве случаев обеспечивать адекватность наказания содеянному, а стало быть, рассчитывать на более или менее успешное достижение его целей. При этом даже существующий набор средств дифференциации ответственности используется далеко не в полной мере. Более того, остающийся низким уровень организационного, экономического, правового и воспитательного обеспечения реализации лишения свободы в совокупности влияет на рост рецидива.
Надо сказать, что во всем мире, несмотря на разную степень внедрения альтернатив тюремному заключению, существуют проблемы их применения, связанные с целым комплексом проблем. Исследования в этой области позволяют сформулировать наиболее значимые из них.
За последние десять лет во всем мире возрос уровень преступности. Столкнувшись с возрастающим числом правонарушений, все большее число государств стали применять тюремное заключение как основной вид наказания для тех, кто преступил закон. Результатом этого явилось увеличение численности заключенных: в настоящее время во всем мире в местах лишения свободы содержатся приблизительно 8 млн. мужчин, женщин и детей. В данном случае проявляется стереотипная тенденция ужесточения карательной политики как аргумента в борьбе государства с преступностью. Однако в этом кроется если не лукавство, то принципиальная ошибка. Дело в том, что уголовное законодательство многих государств, несмотря на декларации о двухвекторности уголовной политики, (сочетания строгости и гуманизма), не содержит эффективных механизмов ее обеспечения. Напротив, наблюдается явление, которое можно назвать законодательной либерализацией наказания (от лат. libertas - свобода, в данном случае понимаемая как неограниченная возможность в выборе карательных средств) и выражающееся в:
а)	широком диапазоне санкции, предоставляющем судьям право выбора наказания за однотипные преступления от наиболее легких до весьма тяжелых, в том числе связанных с лишением свободы на большой срок;
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б) диффузии наказаний в санкции, когда за одно и то же деяния предусматриваются разнородные наказания с различными механизмами воздействия и, подчас неадекватные содеянному;
в) отсутствие обоснованных критериев категоризации преступных деяний, которые должны определять вид и размер наказания, а не определяться им, как это сделано, например, в ст. 15 УК РФ.
Такая законодательная либерализация наказания приводит при наблюдающейся в современный период широкой амплитуде колебаний карательной политики, к ее крайней нестабильности, чрезмерной подверженности общеполитическим тенденциям и судебному произволу.
Нетрудно предположить, что формальные критерии и относительная легкость применения лишения свободы и мер принуждения, связанных с заключением, создают опасность усиления общей репрессивности уголовной политики по отношению ко всем преступным деяниям при интенсификации динамики совершения отдельных видов тяжких либо особо тяжких преступлений.
В настоящее время, в нашем Уголовном кодексе практически повсеместно наблюдается несоразмерность тяжести содеянного и предусмотренного наказания. Так, согласно ст. 147 УК РФ за нарушение изобретательских и патентных прав суд может назначить наказание до двух лет лишения свободы, а за гораздо более опасное деяние - нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ) до одного года. И таких примеров можно привести большое количество.
В связи с указанным положением применение альтернативных лишению свободы наказаний чрезмерно затруднено. Конечно, оно не самоцель, но если исходить из того, что более строгое наказание эффективнее менее строгого, то нет необходимости применения последних вообще. Следует рассматривать наказания, не связанные с изоляцией от общества не как факультативные (фр. - facultatif; лат. facultBS - (facultBtis) - возможные, необязательные) меры. Исходя из требования адекватности наказания, альтернативы лишению свободы должны применяться за совершение определенных преступлений не потому, что они могут заменить лишение свободы, а потому что лишение свободы не может и не должно быть применено в этих случаях.
Вторая проблема связана с господством представления презумпции того, что лицо, совершившее преступление ценит личную свободу превыше всего. Эта теория основана на тезисе, что угроза помещения в тюрьму является фактором, сдерживающим преступность и тюремное заключение - это исключительное наказание. На практике же подобный сдерживающий эффект достаточно минимален. Более того, опыт показывает, что тюремное заключение оказывает огромное негативное воздействие, как на лиц, совершивших преступление, так и на общество в целом. В то же время для лиц, совершающих имущественные либо экономические преступления, наказания,
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связанные с лишением либо частичным (пропорциональным) удержанием имущественных благ или принудительным трудом будут с одной стороны, достаточно ощутимы, а с другой - понятны, поскольку будут осознаваться как реализация адекватной ответственности за содеянное.
Третьей проблемой является отсутствие в наказании компенсаторного механизма. В настоящее время не только в нашей стране наблюдается фактическое бесправие жертв преступлений. Наказания, которые выражаются во взыскании с осужденного определенных денежных сумм (так называемые наказания возместительного характера - штраф, исправительные работы, ограничение по военной службе), в существующем виде не позволяют компенсировать ущерб, нанесенный потерпевшему. Согласно действующему законодательству вся сумма, взыскиваемая при исполнении штрафа, исправительных работ или ограничения по военной службе, направляется в доход государства. Между тем, как жертва не получает никакой компенсации. В лучшем случае она может рассчитывать на возмещение определенных сумм по усмотрению судьи, и то, если последний примет такое решение. По нашему мнению, это происходит потому, что государство монополизировало право на возмещение ущерба, в соответствии с приданием преступлению публичного характера.
В настоящее время стала очевидной проблема пересмотра карательной парадигмы, господствующей в правоохранительной деятельности, смены приоритетов и методов профилактики преступлений1. Наказание должно быть открытым и понятным. Любому совершеннолетнему члену общества должны быть понятны основания законодательного предусмотрения наказания за конкретное преступление, его логика и целесообразность, основания, правила и процедуры назначения и исполнения конкретного наказания за конкретное деяние как общедоступны математические расчеты. Правосудие должно перестать быть мистическим священнодейством, доступным для понимания лишь посвященным. Почему наказали человека и наказали именно так - должен понимать каждый, в том числе и сам осужденный. Пока такого нет, наказание воспринимается как месть, как слепая кара государства, которое предстает в демонической роли вершителя судьбы преступника, в любом случае приписывающего ущерб себе, даже когда интересы его не затронуты. Корни такого подхода уходят в формальную (нормативистскую) концепцию преступления как нарушения государственного запрета.
Наказание должно быть адекватным и соразмерным содеянному. Пониматься это должно так: осужденный должен посредством наказания не только понести кару, но и почувствовать на себе нанесенный им ущерб. Разумеется, это не означает реанимации принципа талиона: око за око и т.д. Здесь должно действовать соотношения вида причиненного вреда и имеющихся в уголовно-правовом арсенале средств воздействия, классифицируе
1 Парадигма, ы, ж. [нем. Paradigma, фр. paradigme < греч. paradeigma пример, образец]. - в философии- система представлений, основных концептуальных установок и т.п., характерная для определенного этапа развития науки, культуры, цивилизации в целом.
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мых на имущественные и личные. Необходимо, чтобы наказание было релевантно социальной психологии на макро- и микроуровнях. Поэтому требуется не просто формально-логическое соотнесение внешних признаков конкретного акта деятельности с признаками, указанными в уголовном законе, но:
а) формулирование последних так, чтобы их совокупность для ведущих понятий, институтов, норм Общей и Особенной частей УК отражала (поскольку речь идет о поведении) психологически адекватные характеристики, достаточные для узнавания этого типа поведения в конкретном акте;
б) обеспечение установления и оценки индивидуально значимых свойств конкретного поведенческого акта и личности для справедливого решения вопросов ответственности и наказания.
Дегтярева O.JI.
Проблемы исполнения уголовных наказаний и мер уголовноправового характера, не связанных с лишением свободы
Несмотря на существующие общие тенденции динамики криминальной активности осужденных, состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях (УИН), наблюдаются устойчивые различия криминальной активности лиц, в отношении которых они исполняются.
Указанные отличия обусловлены не только дифференцированными основаниями уголовной ответственности и принципом справедливости, в соответствии с которыми судом определяется уголовное наказание лицу, виновно совершавшему общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации (ч. 1 ст. 6 УК РФ гласит: наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного). Отличающаяся криминальная активность осужденных к различным видам уголовных наказаний определяется также, с одной стороны, дифференцированным содержанием уголовных наказаний (предусмотренными УК РФ лишением и/или ограничением прав и свобод лицу, признанному виновным в совершении преступления), с другой стороны, специфичными для каждого вида наказания или меры уголовно- правового характера порядком и условиями их отбывания.
Выявление причин различной эффективности исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без лишения свободы требует анализа их содержания, а также порядка и условий их отбывания.
Из 2 983 185 осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества состоявших на учете в УИИ с 2010 по 2014 годы: 25 926 человек, или 0,87 % от общего числа, были осуждены к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 427 054 человека, или 14,32 % отбыва
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ли наказания в виде обязательных работ; 358 850 человек (12,03 %) отбывали наказания в виде исправительных работ; 119 961 осужденных (4,02 %) отбывали ограничение свободы; 2 026 789 лиц (67,94 % от общего количества), в отношении которых суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным; 24 231 осужденный (0,81 %) с отсрочкой отбывания наказания; 374 (0,01 %) осужденных с отсрочкой отбывания наказания до окончания лечения от наркомании и прохождения курса медицинской и социальной реабилитации.
Несмотря на то, что доля условно осужденных в общем количестве лиц, состоявших на учете в УИИ с 2010 по 2014 годы (а именно 2 983 185 человека), составляет 67,94 %, на них приходится основной массив преступлений (85,37 % от общего числа), совершаемых после постановки на учет в УИИ.
Определение интегрального показателя «уровень повторной преступности» осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, позволяет сделать следующие выводы: наиболее высок этот показатель у осужденных с отсрочкой отбывания наказания больным наркоманией, для которых интегральный УИИ за указанный период составил 9,62 (36 осужденных, совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ из 374 состоявших на учете). На втором месте по величине интегрального показателя УИИ среди анализируемой категории спецконтингента находятся осужденные с отсрочкой отбывания наказания - 4,82 (1 169 лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ, из 24 231 человек, состоявших на учете с 2010 по 2014 годы). Далее следуют осужденные, в отношении которых суд пришел к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным, т.к. для них интегральный УИИ за анализируемый период составил 4,71 (95 398 лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ, из 2 026 789 человек, состоявших на учете с 2010 по 2014 годы).
Для осужденных к ограничению свободы интегральный показатель УИИ за 2010-2014 годы в 1,6 ниже: 2,9 (3 479 лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ, из 119 961 человек, состоявших на учете с 2010 по 2014 годы). Еще меньше интегральный УИИ за анализируемый период у осужденных к исправительным работам: 2,06 (7 389 осужденных из 358 850).
Наименьшие интегральные показатели УИИ за рассматриваемый период продемонстрировали осужденные к обязательным работам (для этой категории данный показатель равен 0,98: 4 180 человек, совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ, из 427 054 человек, состоявших на учете в течение рассматриваемого периода), а также осужденные к лишению права занимать определенные должности
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и заниматься определенной деятельностью: 0,38 (98 осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет, из 25 926 состоявших на учете с 2010 по 2014 годы).
Высокая криминальная активность осужденных с отсрочкой отбывания наказания до окончания курса лечения от наркомании и прохождения медицинской и социальной реабилитации связана с особенностями протекания данного вида заболевания, а именно обострением аддиктивного состояния, когда больной наркоманией совершает либо преступления против собственности (кражу, грабеж, разбой и др.) с целью добывания средств для приобретения наркотиков и психоактивных веществ; либо повторно совершает преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, психоактивных веществ и их прекурсоров, либо и то и другое в совокупности.
Наблюдавшаяся в течение последних 5 лет высокая склонность к совершению повторных преступлений лиц с отсрочкой отбывания реального наказания ( УПП - 4,82) объясняется самым низким «индексом сменяемости» (процентное соотношение количества осужденных, поставленных на учет с 2010 по 2014 годы к общему числу лиц указанной категории, состоявших на учете в отчетном периоде) по сравнению с другими категориями подучетных УИИ лиц - 69,89 %; для осужденных условно данный индекс составляет 76,40 %, для прочих категорий данный показатель превышает 88 %.
Причина статистической взаимосвязи интегрального уровня повторной преступности с фактором сменяемости в следующем: продолжительность нахождения, осужденного к наказаниям, не связанным с лишением свободы, на учете в УИИ (сменяемость) зависит от срока наказания, определенного судом данному конкретному лицу. В свою очередь, суд при назначении наказания учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного (ч. 3 ст. 60 УК РФ). Более строгие меры государственного принуждения, назначаются по приговору суда за более тяжкие преступления лицам, имеющим выраженную криминальную направленность (в частности, ранее судимым или виновно совершившим общественно опасное деяние (запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания) с особой жестокостью, общеопасным способом, в составе группы лиц, либо группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и т.д.). Необходимо также отметить, что совершение более тяжкого преступления или наличие отягчающих обстоятельств также свидетельствует о более выраженной криминальной направленности личности. Одним из составляющих антиобщественной (криминальной) направленности личности является продолжение преступного поведения, т.е. склонность к совершению повторных преступлений.
Таким образом, динамика УПП и фактор сменяемости имеют общие детерминанты: более высокую склонность к преступному поведению (а значит и более высокий УПП) демонстрируют лица с выраженной криминальной направленностью, которым судом и назначаются более длительные нака
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зания, не связанные с изоляцией от общества (что и предопределяет низкий индекс сменяемости).
Наибольшее абсолютное количество осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела после постановки на учет в УИИ, составляли осужденные, в отношении которых суд пришел к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным: 95 398 человек (85,37 % от общего количества лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ).
Далее следуют осужденные к исправительным работам: в отношении 7 389 подучетных УИИ лиц данной категории за период с 2010 по 2014 годы возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет, что составляет 6,61 % от общего количества; еще меньшую долю составили осужденные к обязательным работам - 4 180 (3,74 %) осужденных, совершивших повторные преступления после постановки на учет. После данной категории идут осужденные к ограничению свободы в качестве основного вида наказания - 3 479 человек, или 3,11 %, осужденные с отсрочкой отбывания наказания - 1 169 человек (1,05 %), совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ за 5 анализируемых лет, 98 осужденных (0,09 %) к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, совершивших противоправные действия после постановки на учет в УИИ; 36 (0,03 %) преступлений после постановки на учет в УИИ совершили осужденные с отсрочкой отбывания наказания больным наркоманией.
Условное отбывание реального наказания позволяет осужденному сохранить социально полезные связи с семьей, ресоциализироваться, препятствует распространению криминальной субкультуры (не секрет, что в местах лишения свободы, где наблюдается большая «концентрация» преступников, более «опытные» осужденные насаждают криминальные традиции в среде спецконтингента) и т.д.
Одной из причин сравнительно высокой криминальной активности условно осужденных является их недостаточная способность оценить предоставленную государством возможность, скорректировать поведение и доказать свое исправление, поскольку для многих из них характерны асоциальная или антисоциальная направленность, дефекты правосознания и другие социально-негативные особенности личности. Согласно части 5 статьи 73 УК РФ, суд возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей, которые могут налагаться как полностью, так и частично, но большинство из них являются необременительными, практически не меняют жизненный уклад условно осужденного. Поскольку в жизни большинства осужденных данной категории радикально ничего не меняется, у них отсутствует ощущение наказания, что, вследствие вышеуказанных личностных особенностей (дефектов
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социализации), некоторыми из них воспринимается как безнаказанность и не способствует исправлению.
При назначении других видов наказания без изоляции от общества лица, в отношении которых они исполняются, претерпевают большие «шише- ния», что способствует осознанию осужденными собственной вины.
Предупреждение повторной преступности состоящих на учете осужденных относится к числу приоритетных задач уголовно-исполнительных инспекций [2], являясь также одним из критериев рейтинговой оценки деятельности УИИ территориальных органов ФСИН России. Повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой возможно только на основе изучения состава, осужденных в целях получения объективных данных для принятия решений о дальнейшем реформировании уголовноисполнительной системы.
Исследование характера, динамики и причин криминальной активности лиц, состоящих на учете в УИИ, позволяют сформулировать ряд выводов.
	Поскольку суд, назначая условное отбывание реального наказания, возлагает на осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей, но большинство из них являются необременительными, практически не меняют жизненный уклад условно осужденного, то у большинства осужденных отсутствует ощущение наказания, что воспринимается как безнаказанность и не способствует исправлению. Учитывая, что возложение дополнительных обязанностей на осужденного уменьшает вероятность его противоправного поведения, представляется целесообразным внесение изменений в часть 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) в направлении расширения и конкретизации списка обязанностей, которые могут быть наложены судом на условно осужденного.
	Практика применения системы электронного мониторинга подконтрольных лиц показала более низкий уровень повторной преступности среди лиц, к которым применялись средства электронного надзора и контроля по сравнению с осужденными, к которым данное оборудование не применялось (согласно данным 2013 года УПП осужденных к ограничению свободы, отбывавших наказание с применением СЭМПЛ, составил 1,25, в то время как аналогичный показатель для осужденных, отбывавших наказание в виде ограничения свободы без использования электронных средств персонального надзора и контроля, составил 2,12; в 2014 году эти показатели равнялись 1,39 и 1,68 соответственно). В связи чем считаю оправданным расширение практики использования СЭМПЛ при исполнении наказания в виде ограничения свободы, а также применение указанного оборудования при контроле за исполнением условно осужденными обязанностей не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления УИИ, не посещать определенные места (после внесения изменений в соответствующие законодательные акты).

472
	 Динамика уровня повторной преступности находится в обратной зависимости от изменения ряда показателей: доли осужденных, снятых с учета УИИ в связи с заменой наказания более строгим видом наказания, возложения судом дополнительных обязанностей по представлению УИИ либо постановлением УИИ; продления испытательного срока условно осужденным. В связи с вышеизложенным считаю оправданным дальнейшее развитие деятельности УИИ по противодействию криминальной активности подучет- ных лиц с использованием указанного правового инструментария.
	 Из общего числа подучетных УИИ лиц не менее 36,6 % являются неоднократно судимыми. Из общего количества осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ, не менее 58 % являются неоднократно судимыми и ранее отбывали наказание в виде лишения свободы. Указанная категория подучетных УИИ лиц способствует распространению криминальной субкультуры (преступного образа жизни, «воровских» традиций и законов и т.д.) среди лиц, осужденных впервые. Представляется целесообразным внесение в уголовное законодательство изменений, запрещающих назначать лицам, ранее совершавшим преступления, наказания, не связанные с изоляцией от общества.
	 Работу уголовно-исполнительных инспекций по профилактике криминальной активности подучетных лиц существенно осложняет несовершенство действующего уголовно-исполнительного законодательства, а именно:

а) отсутствие определения, что считать злостным неисполнением вступившего в силу приговора суда, а также нарушением порядка и условий отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
б) отсутствие в уголовно-исполнительном законодательстве ответственности за нарушение обязанностей и запретов, определенных осужденному судом:
ст. 37 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) содержит перечень обязанностей осужденного к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью:	представлять по требованию уголовно
исполнительной инспекции документы, связанные с отбыванием указанного наказания, сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы, его изменении или об увольнении с работы, а также об изменении места жительства, но не устанавливает меры, которые уголовно-исполнительные инспекции могут применять к лицам, не исполняющим указанные обязанности;
ст. 40 УИК РФ в части 3 устанавливает, что в период отбывания исправительных работ осужденным запрещается увольнение с работы по собственному желанию без разрешения в письменной форме уголовноисполнительной инспекции; часть 5 данной статьи гласит, что осужденный обязан сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места
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работы и места жительства в течение 10 дней, однако статья 46 «Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания» не квалифицирует неисполнение осужденным данных запретов и обязанностей как нарушение порядка и условий либо злостное уклонение от отбывания осужденным наказания в виде исправительных работ);
ст. 178.1 УИК РФ определяет, что считать уклонением от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реабилитации лица, официально признанного больным наркоманией, но не устанавливает ответственность осужденного за нарушение условий предоставления отсрочки отбывания наказания;
в)	отсутствие четкого определения оснований для направления уголовно-исполнительной инспекцией в суд представления о продлении испытательного срока условно осужденному.
	Сотрудники УИИ имеют ограниченные возможности положительного или отрицательного стимулирования поведения подучетных осужденных. Необходимо разработать и закрепить законодательно эффективную систему поощрений и взысканий для осужденных, в отношении которых исполняются наказания и меры уголовно-правового характера без лишения свободы.

Дроздов В.Ю., кандидат юридических наук, доцент
Проблемы реализации ареста акций в судебной практике
В судебная практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов по - разному оценивает уголовно-правовое и уголовно-процессуальное значение ареста акций. Каков правовой статус акций, полученных преступным способом?
Акция в гражданско-правовых отношениях рассматривается как вид имущества. Статья 128 ГК РФ «Виды объектов гражданских прав» к объектам гражданских прав относит акции, которые приравнивает к имуществу: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права...».
Правомерным владение имуществом считается лишь в том случае, если соблюдены все необходимые правовые основания для его приобретения. В частности, ч. 1 ст. 218 ГК РФ устанавливает, что «право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьёй 136 настоящего кодекса». Таким образом, правомерным считается приобретение, полученное с соблюдением закона. Если акции приобретены мошенническим способом, следовательно, их приобретение является незаконным.
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Например, нередки случаи, когда с помощью поддельных документов сотрудники ЦБ РФ вводятся в заблуждение относительно истинного волеизъявления учредителя по поводу дополнительной эмиссии ценных бумаг. В результате вышеназванных действий злоумышленники осуществляют государственную регистрацию дополнительной эмиссии ценных бумаг и тем самым получают от компетентного государственного органа доказательства того, что ими была совершена законная сделка, благодаря которой у виновных возникают дополнительные права, вытекающие из Федерального закона «Об акционерных обществах».
Несмотря на то, что ЦБ РФ осуществил регистрацию акций и признал за их владельцем определенные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в силу совершения сделки по приобретению определенного количества акций, такая сделка согласно требованиям ст. 169 ГК РФ должна быть признана ничтожной, поскольку так называемая антисоциальная сделка противоречит основам правопорядка. Исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности1.
Недействительность сделки согласно нормам гражданского законодательства означает, что действие, совершённое в форме сделки, не влечёт правовых последствий, на которые оно было направлено. Причём недействительность сделки согласно ст. 167 ГК РФ определяется не с момента установления или признания данного факта судом, а с момента её совершения. Таким образом, вне зависимости от решения суда о наложении ареста на ценные бумаги, полученные мошенническим путём, все действия с ними лишены правового основания и не в состоянии породить правовых последствий.
При решении вопроса о наложении ареста на акции суды общей юрисдикции сталкиваются с целым рядом проблем. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 116 УПК РФ «в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается по месту нахождения имущества, либо по месту учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований статьи 115 УПК РФ». Исходя из ч. 1 ст. 116 УПК РФ следует, что содержание ареста, налагаемого на ценные бумаги, устанавливается ч. 2 ст. 115 УПК РФ и состоит в запрете, адресованном собственни
1 См.: Определению Конституционного суда РФ от 8 июня 2004 г. № 226-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества "Уфимский нефтеперерабатывающий завод" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации "О налоговых органах Российской Федерации"».
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ку или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.
В доктрине уголовно-процессуального права сформировалась позиция, согласно которой само по себе наложение ареста на ценные бумаги не должно ограничивать неимущественные права владельцев ценных бумаг, например, права акционера по участию в органах управления акционерного общества. Для ограничения права на участие в органах управления акционерным обществом к подозреваемому или обвиняемому может быть применена норма о временном отстранении от должности1.
Аналогичным образом складывается и практика наложения ареста на ценные бумаги. Так, постановлением Кировского районного суда г. Уфы от 11 мая 2004 г. был наложен запрет на право голосования обыкновенными акциями и на право участия в собрании акционеров до принятия законного решения по делу. Отменяя решение суда первой инстанции, Президиум Верховного суда Республики Башкортостан в своем постановлении от 2 марта 2005 г. указал, что, принимая решение о наложении запрета на право голосования Колесниковым ценными бумагами и участия в собрании акционеров, суд сослался на ч. ч. 1, 2, 3 ст. 115 и ч. 1 ст. 116 УПК РФ.
Между тем, указанные нормы не предусматривают возможность наложения судом запрета на право голосования подозреваемым или обвиняемым акциями и участия их в собрании акционеров. Статьей 115 УПК РФ предусмотрен порядок наложения ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого, а ст. 116 УПК РФ - на ценные бумаги. В перечне мер процессуального принуждения, приведенном в ч. 1 ст. 111 УПК РФ, наложение запрета на право голосования ценными бумагами и участия в собрании акционеров также не предусмотрено. По смыслу же указанного закона перечень иных мер процессуального принуждения является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит2.
В настоящее время на практике начинает формироваться иной подход к наложению ареста на ценные бумаги. Так, постановлением Преображенского районного суда г. Москвы от 1 апреля 2011 г., которое было оставлено без изменения кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 18 июля 2011 г., был наложен арест на находящиеся в собственности общества с ограниченной ответственностью 301 обыкновенную именную бездокументарную акцию, суть которого заключалась в том, что владельцу ценных бумаг было запрещено пользоваться акциями. По мнению суда, запрет в пользовании акциями включает в себя
1 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под общ. ред. А.В. Смирнова. СПб., 2009. С. 156; Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. М., 2010. С. 142.
2 См. Бюллетень Верховного суда РФ. 2006. № 4. С. 31-32; Бюллетень Верховного суда РФ. 2006. № 10. С. 26.
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запрет учитывать акции при голосовании и определении кворума, а также запрет на участие в голосовании1.
Таким образом, на практике сложилось два подхода к содержанию налагаемых правоограничений на владельцев ценных бумаг. Первый подход отождествляется только с запретом владельца акций пользоваться и распоряжаться исключительно имущественными правами по ценным бумагам, тогда как второй - заключается еще и в ограничении неимущественных прав владельцев ценных бумаг, включая право на участие в управлении акционерным обществом.
В связи с существованием в судебной практике двух противоположных позиций по вопросу наложения ареста на ценные бумаги возникает необходимость определить, какие ограничения, предусмотренные ст. 116 УПК РФ, могут быть наложены на владельца акций.
Исходя из того, что бездокументарные ценные бумаги (акции) являются объектами вещного права, акционеры наделяются всеми правомочиями собственника. Традиционно в российской правовой системе правомочия собственника раскрываются посредством «триады» - владение, пользование и распоряжение. В соответствии с ч. 1 ст. 209 ГК РФ «собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом». Под правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе и т. п.). Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Правомочие распоряжения означает аналогичную возможность определения юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение и т. д.).
Таким образом, необходимо установить, в чем именно проявляется запрет на распоряжение акциями и запрет на пользование ими?
Право распоряжения акциями позволяет их владельцу по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать своё имущество в собственность другим лицам (продавать, менять, дарить и др.), передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Распоряжени
1 См. Постановление Преображенского районного суда г. Москвы от 01 апреля 2011 г. 22-/ 20117592 // Архив Преображенского районного суда г. Москвы.
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ем определяется юридическая судьба имущества, то есть либо прекращается, либо приостанавливается право собственности на него.
Соответственно, запрет на распоряжение акциями включает в себя ограничение по разрешению юридической судьбы путем изменения принадлежности, состояния и назначения бездокументарной ценной бумаги.
Правомочие пользования включает в себя осуществление владельцем любых действий, которые не противоречат действующему законодательству, связанных с хозяйственным использованием вещи путем извлечения полезных свойств, вытекающих из использования имущества, то есть пользоваться предоставляемым статусом имущества возможностями.
Решение вопроса о наложении ареста на ценные бумаги, как обеспечительная мера, было предметом рассмотрения Высшим арбитражным судом РФ. Так, при наложении ареста на акции в порядке применения ст. 90 и ст. 91 АПК РФ, то и ограничение права ответчика - владельца арестованных акций пользоваться правами, ими удостоверенными, могло быть при необходимости установлено только самим арбитражным судом. Арбитражный суд был вправе установить ограничения либо непосредственно в рамках наложенного на акции ареста, либо в качестве отдельной самостоятельной обеспечительной меры. В том случае, если такие ограничения судом не были введены, то и наложенный ими на акции арест представляет собой лишь запрет их владельцу распоряжаться ими1.
Соответственно, под запретом пользования акциями нужно понимать не только ограничения по хозяйственному использованию акций путем извлечения полезных свойств, но и ограничение неимущественных прав владельцев ценных бумаг. К таким неимущественным правам можно отнести полномочия, предусмотренные в п. 2 ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах», к которым относятся возможность голосования по всем вопросам, получать дивиденды, а также часть имущества после ликвидации общества.
Весьма дискуссионным является предложение тех ученых, которые предполагают, что при наложение ареста на акции не устанавливается запрета «неимущественные права» их владельцев, поскольку для ограничения последних требуется применять механизм временного отстранения от должности в рамках ст. 114 УПК РФ. Получается, что для ограничения неимущественных прав владельца акций нужно затратить значительное количество времени по причине того, что следователю или дознавателю необходимо получить согласие у руководителя следственного органа либо прокурора, представить в суд ходатайство, а также дождаться того момента, когда оно вступит в законную силу. Нередко временное отстранение от должности производится спустя значительный период времени с момента совершения пре
1 Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг // Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 24 июля 2003 г. № 72.
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ступления, что позволяет лицам свободно пользоваться и распоряжаться имуществом хозяйственного общества. Примером может послужить постановление Останкинского районного суда г. Москвы от 4 июля 2012 г. о временном отстранении от должности генерального директора А., обвиняемого в совершении мошенничества, тогда как постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено 1 февраля 2011 г.
Вызывает определенные сомнения возможность применения временного отстранения от должности лиц, получивших акции мошенническим способом, однако не занимающих никакие должности в хозяйственном обществе. Это связано с тем, что ст. 114 УПК РФ применяется к подозреваемым или обвиняемым, выполняющим трудовые функции, хотя за данными лицами может сохраниться право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса и право определять кворум на общем собрании, и в этих случаях вышеназванная норма к ним вовсе не применима.
На имеющиеся пробелы в действующей редакции ст. 115 УПК РФ обратили внимание депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые внесли законопроект № 163587-6 и предлагающие изложить третье предложение ч. 1 ст. 115 УПК РФ в следующей редакции «При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и срок ареста на имущество до окончания предварительного расследования и передачи уголовного дела в суд, а по уголовному делу, поступившему в суд, - до его рассмотрения судом, с учетом времени, необходимого для исполнения вступившего в законную силу итогового судебного решения».
Таким образом, вплоть до внесения изменений в ст. 115 УПК РФ и ст. 116 УПК РФ суды общей юрисдикции должны руководствоваться следующими правилами:
Тот факт, что акции и право ими пользоваться получены незаконным (преступным) путём означает, что любое обращение с ними является незаконным, т.е. аннулирует все права владельца на такие акции.
Решение суда о наложении ареста на акции в виде запрета пользования ими является процессуальной мерой обеспечения интересов потерпевшего. Факт официального запрета пользоваться такими акциями исключает возможность реализации неимущественных прав их владельцев. В контексте поставленных вопросов это означает запрет учитывать их при голосовании и определении кворума на общих собраниях и запрет владельцу акций, на которые наложен арест, принимать участие в голосовании на общих собраниях акционеров.
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Историко-правовые основы профилактики пенитенциарной преступности
Пенитенциарная преступность как совокупность общественно опасных противоправных деяний, совершаемых в местах лишения свободы, обладает своей структурой и развивается по определенным закономерностям1. В связи с остротой проблемы пенитенциарной преступности предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами в ч. 1 ст.
	УИК РФ закреплено целью уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. Профилактика пенитенциарной преступности - одна из основных задач учреждений уголовно-исполнительной системы России. Совершение осужденными правонарушений в период отбывания наказаний указывает на недостатки в организации исполнения лишения свободы и наличие пробелов и противоречий в его правовом регулировании.

Предупреждение, профилактика и пресечение совершения осужденными правонарушений в исправительных учреждениях являются основными назначениями надзора за осужденными и несут определенную функциональную нагрузку, направленную на обеспечение исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы.
Основной целью профилактики пенитенциарных правонарушений является обеспечение успешной деятельности исправительных учреждений, направленной на предупреждение, предотвращение и пресечение правонарушений со стороны осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах. При этом под предотвращением правонарушений понимается выявление лиц, имеющих намерение совершить правонарушение, и принятие к ним мер превентивного характера в целях недопущения реализации этих намерений на стадии обнаружения умысла. Под пресечением правонарушений понимается установление лиц, подготавливающих совершение правонарушений, и принятие к ним превентивных мер в целях недопущения перерастания подготовительных действий в оконченное преступление на стадии покушения. Предупреждение правонарушений - это вид деятельности работников исправительных учреждений уголовно- исполнительной системы, осуществляемой в пределах их компетенции, по предотвращению и пресечению правонарушений, направленных на нейтрализацию или ликвидацию причин и условий, способствующих их совершению, а также система мер воздействия на определенные факторы и лиц с устойчивым противоправным поведением с целью недопущения с их стороны правонарушений.
1 Гнедов Е.В., Бажанов С.А., Исиченко А.П., Плющева E.JL, Фумм А.М. Предупреждение пенитенциарных правонарушений / под общ. ред. В.В. Ца- турова. М.: НИИ ФСИН России, 2014. - С. 17.
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Как представляется, в теоретическом плане предупреждение пенитенциарной преступности - не только воздействие на причины и условия преступности в местах лишения свободы, но и реализация мер по предотвращению замышляемых и подготавливаемых, а также пресечение начатых уголовно наказуемых деяний и продолжаемой преступной деятельности осужденных и иных лиц в местах лишения свободы.
Основными задачами профилактики правонарушений являются: обеспечение надежной охраны, изоляции и надзора за лицам, содержащимися в исправительных учреждениях, их размещения в точном соответствии с законом, исключающих возможность совершения ими новых антиобщественных поступков;
выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработка и осуществление мер по их устранению (общая профилактика);
установление лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений, выбор и принятие мер по оказанию на них необходимого предупредительного и воспитательного воздействия (индивидуальная профилактика).
Основной целью профилактической работы является недопущение правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях УИС, посредством системы специальных мероприятий, утвержденных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года1, направленных на предупреждение (предотвращение и пресечение) противоправных действий. В рамках данных мероприятий необходимо дифференцировать условия содержания осужденных; стимулировать правопослушное поведение осужденных; совершенствовать систему мер взыскания и усилить ответственность злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания; совершенствовать систему мотивации осужденных к законопослушному поведению; повысить эффективность надзора за осужденными на основе внедрения современных технических средств надзора, повышения качества подготовки работников уголовно-исполнительной системы и улучшения условий несения службы; разработать комплекс мер по формированию у работников уголовно-исполнительной системы умений и навыков, позволяющих обеспечить эффективное противодействие противоправному поведению со стороны осужденных, а также мер ответственности за нарушение прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей; совершенствовать меры предупреждения и пресечения возможных неслужебных связей личного состава уголовно-исполнительной системы с осужденными, преступных связей осужденных между собой и осужденных с лицами, находящимися за пределами исправительных учреждений; создать систему противодействия преступному поведению осужденных на основе применения
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 31.05.2012 № 874-р, от 23.09.2015 №1877-р).
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современных инженерно-технических средств охраны и надзора, новых технологий и подходов к организации безопасности объектов уголовноисполнительной системы, а также оснащение всех исправительных учреждений современными интегрированными системами безопасности; а также введение мониторинга за поведением осужденных с помощью технологий электронного контроля (видеонаблюдение, электронные браслеты, беспроводные технологии и др.).
Исследование историко-правовых основ и особенностей организации профилактики правонарушений в пенитенциарных учреждениях России в разные исторические периоды показало, что формирование основ профилактической деятельности в местах лишения свободы происходило в России еще в дореволюционный период. Однако в это время еще не существовало специального законодательства о предупреждении пенитенциарных преступлений, а действовавшие нормативные акты, касавшиеся тюремной сферы, затрагивали исключительно вопросы недопущения побегов. Именно в дореволюционный период, когда лишение свободы становится основным видом наказания, а в местах заключения начинает концентрироваться большое количество преступников, у них формируются первые признаки пенитенциарной криминогенное™: стратификация заключенных, возникновение жаргона и тюремных обычаев, совершение правонарушений, направленных на дестабилизацию обстановки в тюрьмах.
Организация профилактики правонарушений в исправительно- трудовых учреждениях в советский период основывалась на советской прогрессивной системе исполнения наказаний. Основная роль в профилактике правонарушений отводилась обязательному труду осужденных, как основному средству исправления, а также широко применяемой системе зачета рабочих дней в срок отбытого наказания и увеличению срока заключения за совершение правонарушений, отказ от работы, прогулы и низкое качество работы. В целях изоляции заключенных, склонных к побегу, а также злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания от основной массы осужденных в советский период введены в практику работы отдельные лагерные пункты усиленного режима, штрафные изоляторы, помещения камерного типа, локально-профилактические участки. Для получения оперативной информации о готовящихся побегах созданы бригады содействия военизированной охране, что позволило предотвратить основную часть готовящихся побегов. В этот период положительно зарекомендовала себя практика применения товарищеских судов осужденных, индивидуальное аттестование осужденных, деятельность юридических бюро, использование средств массовой информации, борьба с криминальным жаргоном.
Таким образом, к мерам профилактики пенитенциарных правонарушений, не потерявшими своей актуальности и в настоящее время, можно отнести исторически сложившиеся в УИС: прогрессивная система отбывания наказания, активное привлечение осужденных к труду, изоляция злостных нарушителей установленного порядка, оперативно-розыскная деятельность,
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широкое привлечение гражданского общества и средств массовой информации, совершенствование работы сотрудников всех служб исправительных учреждений и неукоснительное соблюдение ими уголовно-исполнительного законодательства.
Скобелин С.Ю., кандидат юридических наук, доцент Состояние и степень прогрессивности отечественной системы исполнения наказаний
Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний, по мнению Ю.М. Ткачевского, - это смягчение или усиление карательного содержания наказания в зависимости от поведения осужденных1. Соглашаясь с данным общим определением, стоит сказать, что в данную систему следует включать также и изменение самого вида уголовно-правового воздействия, либо вовсе освобождение от наказания (иной меры), а также корреляцию правового статуса, осужденного в зависимости от отношения к отдельным средствам исправления, а также состояния его здоровья и иных обстоятельств.
По точному высказыванию Епанешникова B.C.: «Без надлежащей организации исполнения наказания, усилия по изобличению виновных, квалификации содеянного и назначению наказания окажутся напрасными, а цели
Л
наказания - недостигнутыми» . Безусловно, что обозначенные цели уголовного наказания (в частности исправление и частная превенция) могут быть достигнуты при условии предусмотренной на законодательном уровне и правильно организованной реализации на местах прогрессивной системы исполнения наказаний.
Анкетирование сотрудников ФСИН России и собственный опыт работы с осужденными дают основание утверждать, что наказание будет эффективным лишь при условии законодательной регламентации и практической реализации оперативного и последовательного изменения его как в строну ужесточения, так и, наоборот, в сторону смягчения. Только при выстраивании такой «лестницы» или «лифтов», наделения субъектов исполнения наказаний соответствующими функциями, можно говорить о стимулировании правопослушного поведения, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных (ст.8 УИК РФ).
Чтобы ответить на вопрос имеется ли в отечественном уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве именно система (упорядоченное,
1 Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М., 2007. С. 5.
Епанешников B.C. Юридическая ответственность лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 3.
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целостное и взаимосвязанное единство элементов1) исполнения наказаний, выявить пробелы и предложить новые пути их восполнения, следует рассмотреть ее законодательную регламентацию в зависимости от:
	 Смягчения или усиления карательного воздействия на осужденного («позитивное» или «негативное» изменение статуса, осужденного);
	 Субъектов применения «рычагов» воздействия на осужденного (суд или персонал, исполняющий меры уголовного принуждения);
	 Характера изменения правового положения осужденного - внутри отбываемого наказания без его изменения (назовем это гибкость уголовного наказания), либо с заменой (отменой) назначенной меры (взаимозаменяемость) наказаний.
	 Оснований изменения правового положения осужденного.

Так, в первую группу войдут такие разновидности «позитивного» изменения правового положения осужденных, которые применяются только судом в процессе реализации мер уголовного принуждения и связаны с заменой, отменой или освобождением от наказания (взаимозаменяемость).
	 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ, ст. 175 УИК РФ), которое касается только четырех видов наказаний - содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ, срочного или пожизненного лишения свободы (Данный вид поощрения исправившихся осужденных применяется достаточно часто. Досрочно освобождаются больше осужденных, чем по окончании срока - более половины общего числа лиц, находящихся в местах лишения свободы2);
	 Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст.80 УК РФ, ст. 175 УИК РФ), касается перечисленных выше наказаний (применяется в единичных случаях так как конкурирует по условиям и основаниям освобождения с предыдущим видом);
	 Помилование (ст.85 УК РФ, ст. 176 УИК РФ), которое традиционно применяется лишь к осужденным, совершившим особо тяжкие преступления против личности в форме замены пожизненного или длительного срока лишения свободы на более короткий срок;
	 Освобождение от отбывания наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК РФ). Уголовный закон не конкретизирует, от каких видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера возможно подобное освобождение, а уголовно-исполнительное законодательство вообще умалчивает о таком освобождении;
	 Досрочное прекращение отсрочки отбывания наказания по представлению инспекции, если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено (ч.4 ст.82 УК РФ).
	 Освобождение от отбывания обязательных, исправительных работ, лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или ареста

1 http://tolkslovar.ru/s5768.html
у
Российская газета. 2005. 2 февраля.
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в связи с болезнью или инвалидностью (ст. 81 УК РФ, ч.З ст. 26, ч.4 ст.42, ст. 175 УИК РФ);
	 Отсрочка отбывания обязательных, исправительных, принудительных работ, лишения свободы в связи беременностью осужденной, а также осужденным к лишению свободы женщинам или мужчинам, имеющим на иждивении ребенка в возрасте до 14 лет (ст.82 УК РФ, ч.3.1 ст. 26, ч.5 ст.42, ч.5 ст.49, ч.9 ст. 175, ст. 177 и ст. 178 УИК РФ;
	 Освобождение от ограничения по военной службе в виду увольнения осужденного военнослужащего с военной службы по основаниям, предусмотренным законодательством РФ (ст. 148, 174 УИК РФ);
	 Освобождение осужденных военнослужащих, отбывающие ограничение по военной службе, арест либо содержание в дисциплинарной воинской части, от дальнейшего отбывания наказания в случае заболевания, делающего их негодными к военной службе. Неотбытая часть наказания при этом может быть заменена им более мягким видом наказания. Осужденные военнослужащие, отбывающие наказание во время прохождения военной службы, в случае возникновения, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для увольнения с военной службы могут быть в установленном порядке досрочно освобождены судом от наказания с заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания или без таковой (ст. 174 УИК РФ)
	 Досрочная отмена условного осуждения со снятием судимости (ч. 1 ст. 74 УК РФ.

Вторую группу составят также «позитивные» изменения правового статуса осужденных, которые применяет суд, но уже в процессе реализации конкретной меры уголовно-правового принуждения (гибкость).
	 В случае, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по его ходатайству и заключению судебного пристава- исполнителя может рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет (ч.2 ст.31 УИК РФ). Причем провозглашая приговор, у суда есть возможность назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями на срок до пяти лет (ч.З ст.46 УК РФ);
	 При реализации исправительных работ в случае ухудшения материального положения, осужденного суд по ходатайству осужденного, организации, в которой он работает или уголовно-исполнительной инспекции может снизить процент удержаний из заработной платы (ч.7 ст.44 УИК РФ);
	 Суд по ходатайству осужденного к принудительным работам может снизить размера удержаний из заработной платы в случае ухудшения его материального положения осужденного.
	 При реализации лишения свободы на определенный срок уголовно- исполнительный закон предусмотрел возможность изменения вида исправительного учреждения в отношении положительно характеризующихся осужденных со смягчением режимных требований (ч.1 ст.78 УИК РФ);

485
	В ходе исполнения условного осуждения суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции может отменить полностью или частично ранее установленные обязанности (ч.З ст.73 УК РФ).

Третью группу «позитивных» мер воздействия на осужденных составляют установленные законом возможные действия персонала, исполняющего ту или иную меру уголовно-правового принуждения в процессе их реализации (гибкость):
	Администрация исправительных учреждений вправе:

	 применить к осужденным меры поощрения, изменяющие их правовое положение (разрешение осужденным, содержащимся в колониях-поселениях, проводить за пределами учреждения выходные и праздничные дни, предоставление дополнительного свидания и т.п.) (ст. 113 УИК РФ);
	 освободить из-под стражи осужденных, отбывающие наказание в облегченных условиях исправительной колонии общего режима, в целях их успешной социальной адаптации за шесть месяцев до окончания срока наказания;
	 перевести осужденных из обычных в облегченные, либо из строгих в обычные условия отбывания наказания (ст.ст. 120, 122, 124, 127, 166 УИК РФ);
	 перевести осужденных, отбывающих наказание в тюрьме со строгого на общий режим (ч.5 ст. 130 УИК РФ);
	 разрешить осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади на территории колонии-поселения или за ее пределами (п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ);
	 разрешить осужденным, отбывающим наказание в колонии-поселении заочно обучаться в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, расположенных в пределах территории соответствующего административно-территориального образования;
	 продлить ежегодный оплачиваемый отпуск осужденным, перевыполняющим нормы выработки или образцово выполняющим установленные задания на тяжелых работах, а также на работах с вредными или опасными условиями труда, на предприятиях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо работающим по своему желанию осужденным, являющимся инвалидами первой или второй группы, осужденным мужчинам старше 60 лет и осужденным женщинам старше 55 лет до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним осужденным - до 24 рабочих дней (ст. 104 УИК РФ);
	 разрешить краткосрочные или длительные выезды за пределы исправительных учреждений осужденным, содержащимся в исправительных колониях, а также осужденным, оставленным в установленном порядке в следственных изоляторах и тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию (ст. 97 УИК РФ);
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	 осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний разрешить краткосрочный выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников либо в детском доме на срок до пятнадцати суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно, а осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, - один краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок (ст.97 УИК РФ).

	 Руководство дисциплинарной воинской части вправе:

	 осужденным военнослужащим, овладевшим воинской специальностью, знающим и точно выполняющим требования воинских уставов и безупречно несущим службу, освобождаемым из дисциплинарной воинской части после истечения срока их призыва, время пребывания в дисциплинарной воинской части может быть зачтено в общий срок военной службы (ч.2 ст. 171 УИК РФ);
	 осужденные военнослужащие, характеризующиеся примерным поведением, добросовестным отношением к военной службе и труду, по отбытии не менее одной трети срока наказания приказом командира дисциплинарной воинской части могут быть переведены в облегченные условия отбывания наказания (ч. 1 ст. 166 УИК РФ).

	 Уголовно-исполнительные инспекции вправе:

	 при наличии уважительных причин уголовно-исполнительная инспекция вправе разрешить осужденному проработать в течение недели менее 12 часов обязательных работ (ч.2 ст.27 УИК РФ);
	 в период отбывания исправительных работ осужденным может быть разрешено увольнение с прежнего места работы (ч.З ст.40 УИК РФ);
	 разрешить осужденным к ограничению свободы проведение за пределами территории соответствующего муниципального образования выходных и праздничных дней, либо отпуска с выездом за пределы территории соответствующего муниципального образования (ст. 57 УИК);
	 предоставление возможности выезда осужденным к принудительным работам за пределы исправительного центра в границах муниципального образования, на территории которого он расположен, в выходные и праздничные дни.

	 Начальник исправительного центра вправе:

	 разрешить осужденным к принудительным работам, не допускающим нарушений правил внутреннего распорядка исправительных центров и отбывшим не менее одной трети срока наказания, по их заявлению проживание с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр (ст.60.4 УИК РФ).
	 выезд за пределы исправительного центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска.
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В четвертой группе рассмотрим представленные законодателем возможности реагирования суда на негативное поведение осужденного с заменой (отменой) наказания или иной меры уголовно-правового характера:
	 В случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. А в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке (ч.5 ст.46 УК РФ, ч.2, 3 ст.32 УИК РФ);
	 В случае злостного уклонения, осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы (ч.З ст.49 УК РФ, ч.2 ст.29 УИК РФ).
	 В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к исправительным работам, суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы (ч.4 ст.50 УК РФ, ч.5 ст.46 УИК РФ);
	 В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению свободы, оно заменяется принудительными работами или лишением свободы (ч.5 ст. 53 УК РФ).
	 При уклонении осужденного от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы (ч.б ст.53.1 УК РФ);
	 Отмена условного осуждения в случаях, если осужденный систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности, либо скрылся от контроля, а также совершил новое преступление или в течение продленного испытательного срока в связи с его уклонением от возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, систематически уклоняется от возмещения указанного вреда (чч.З, 4, 5 ст. 74 УК РФ, ч.4 ст. 190 УИК РФ);
	 В случае, если осужденный отказался от ребенка или продолжает после объявленного предупреждения уклоняться от воспитания ребенка и ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция по месту его жительства вносит в суд представление об отмене отсрочки отбывания наказания и о направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда (ч.З ст. 178 УИК РФ).

Пятая группа представлена «негативными» изменениями правового положения осужденных, производимых также по решению суда, но без замены (отмены), первоначально назначенной меры.
	Осужденные к лишению свободы, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, могут быть переведены в исправительное учреждение с более жесткими режимными требованиями (ч.4 ст.78 УИК РФ);
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	 В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке (ч.З ст.32 УИК РФ);
	 В отношении разыскиваемого осужденного к обязательным или исправительным работам, суд может продлить срок задержания до 30 суток (ч.2 ст.ЗО, ч.4 ст.46 УИК РФ);
	 Не зачесть в срок наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью время, в течение которого осужденный занимал запрещенные должности либо занимался запрещенной деятельностью (ч.1 ст.36 УИК РФ);
	 За нарушение осужденным к ограничению свободы порядка и условий отбывания наказания и официального предостережения инспекции о недопустимости нарушения установленных судом ограничений, суд может дополнить ранее установленных осужденному ограничения;
	 Если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей, уклонился от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, или совершил нарушение общественного порядка, за которое он был привлечен к административной ответственности, суд по представлению инспекции, может продлить испытательный срок, но не более чем на один год (ч.2 ст.74 УК РФ);
	 В течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности (ч.7 ст.73 УК РФ).

И последняя группа «негативных» изменений правового статуса осужденных, которые вправе применять учреждения и органы, исполняющие меры уголовно-правового характера.
	Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы, принудительным работам, осужденным военнослужащим, изменяющие их правовой статус (отмена права проживания вне общежития, водворение в помещение для нарушителей на срок до 15 суток, водворение в штрафной, дисциплинарный изолятор, перевод осужденных мужчин в помещения камерного типа, в одиночные камеры, в единые помещения камерного типа, арест в дисциплинарном порядке и.др.) (ст.ст. 58, 71,115, 168 УИК РФ);
	 Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы на более строгие (ст.ст.120, 122, 124, 127, 130, 166 УИК РФ);
	 За нарушение осужденным к исправительным работам порядка и условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция может обязать его до двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации (ч.2 ст.46 УИК РФ);
	 При неявке без уважительных причин в уголовно-исполнительную инспекцию, условно осужденный может быть подвергнут приводу.
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При применении указанных элементов прогрессивной системы реализации мер уголовно-правового принуждения на практике возникают некоторые трудности, требующие унификации, как уголовного, так и уголовно- исполнительного законодательства.
	 Остается открытым вопрос о возможности выхода за рамки санкции статьи вменяемой виновному при замене штрафа на более суровое наказание1. Другими словами можно ли назначить осужденному наказание, которого нет в санкции. При этом в ст.71, 72 УК РФ не определены пропорции определенной денежной суммы количествам дней лишения свободы и других наказаний.
	 Замена средней суммы штрафа (100-500 тысяч рублей) средним срокам обязательных или исправительных работ свидетельствует о их несоизмеримости по карательным свойствам. При работах по 4 часа вдень 240 часов обязательных работ можно выработать за 60 дней. При средней заработной плате осужденного к исправительным работам на максимальный срок и с максимальным процентом удержаний - 5 тысяч рублей с удержанием на протяжении 2 лет 20% заработной платы, общая сумма удержаний составит всего 24 тысячи рублей.
	 При замене обязательных и исправительных работ у суда также есть лишь одна альтернатива - лишение свободы. А предложенный в ч.З ст.49 и ч.З ст.50 УК РФ вариант соответствия восьми часов обязательных работ и трех дней исправительных работ одному дню лишения свободы приводит к ситуациям, когда осужденному назначается несколько дней лишения свободы. При этом в законе не оговаривается вид исправительного учреждения, в котором осужденный будет отбывать лишение свободы.
	 Для стимулирования осужденного к выплате рассроченного штрафа, следует предусмотреть его досрочное погашение судом при стабильных выплатах более 50% суммы штрафа.
	 Закон хотя и предусмотрел досрочное прекращение отсрочки отбывания наказания, осужденным, имеющим детей до 14 лет, по истечении срока, равного сроку основного наказания, проблем это не решило. Во-первых, в данном случае не учтены интересы осужденных, которым отсрочка была предоставлена по отбытии определенной части наказания в исправительном учреждении, так как засчитывать сроки отбытого наказания в период отсрочки недопустимо, а по вопросу о возможности считать минимальным периодом отсрочки неотбытую часть наказания законодатель молчит. Во-вторых, в связи с тем, что у некоторых осужденных сроки наказания превышают период отсрочки, они лишены права досрочного снятия с учета. В-третьих, минимальный срок лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 56 УК РФ равен двум месяцам и суды стали назначать наказания менее одного года. В этом случае необходимо оговорить минимальный срок нахождения осужденного под контролем, так как снимать с учета, осужденного спустя два месяца по-

1 Лемперт И.Н. Правовая характеристика штрафа как вида уголовного наказания: дис. ... канд. юрид. наук, Красноярск, 2004. С. 172-174.
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еле постановки нецелесообразно. Этого времени явно недостаточно, чтобы сделать вывод о его исправлении.
Представляется более эффективным предусмотреть возможность досрочной отмены отсрочки и снятие судимости при стабильно положительном поведении осужденных и выполнении ими родительских функций по истечении не менее половины установленного срока отсрочки отбывания наказания.
	 Законодатель не предусмотрел правовых последствий для осужденных при уклонении и невыполнении запрета суда на занятие определенной деятельностью и занимать определенные должности, что превратило данный вид наказания в фикцию.
	 Учреждения и органы, непосредственно исполняющие уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера чаще выступают в роли посредника между судом и осужденным при подаче ходатайств и представлений на изменение правового статуса осужденного. Закон обезоружил их в плане возможностей самостоятельного принятия решений, связанных со смягчением или ужесточением условий реализации наказаний. Особенно это касается уголовно-исполнительных инспекций, исполняющих помимо четырех уголовных наказаний еще и альтернативные наказанию меры уголовно- правового характера (условное осуждение и отсрочка отбывания наказания).
	 Представляется целесообразным вернуться к ранее действующему законодательству, которое разрешало взыскание штрафа судебным приставом - исполнителем в принудительном порядке.

В литературе высказано предложение о криминализации любой формы уклонения от отбывания (исполнения) любого наказания1. По мнению Ю.М. Ткачевского, при подобном решении вопроса были бы усилены правовые гарантии исполнения всех наказаний и внесено единство в проблему борьбы со злостным уклонениями от их исполнения2.
Однако на наш взгляд превращать уклонение от реализации уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера в самостоятельный состав преступления нецелесообразно. Однако вышеперечисленные правовые возможности изменения правового статуса осужденного в процессе реализации данных мер свидетельствуют об отсутствии единого стройного подхода и необходимости пересмотра, данного важнейшего правового института.
1 Болдырев Е.В., Галкин В.М. Уголовно-правовые санкции // Проблемы совершенствования советского законодательства: Труды ВНИИСЗ. Вып. 6. М., 1976. С. 104-105.; Тютюгин В.Н. Совершенствование норм ответственности за уклонение от наказания // Проблемы социалистической законности. Харьков, 1980. С. 54.
2 Ткачевский Ю.М. Замена уголовного наказания в процессе исполнения. М., 1982. С. 10.
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Проблемные аспекты применения Федерального закона об административном надзоре за лицами, освобожденными
из мест лишения свободы
С момента принятия Федерального закона РФ от 6 апреля 2011 г. № 64- ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»1 прошло почти пять лет - срок, позволяющий выявить его недостатки и пробелы, а также оценить эффективность применения его положений в практической деятельности органов внутренних дел.
Законодательное закрепление административного надзора стало первым шагом современной истории нормативного правового обеспечения организации индивидуальной профилактической работы и контрольно-надзорной деятельности органов внутренних дел в отношении отдельных категорий лиц. Административный надзор осуществляется в целях наблюдения за соблюдением освобожденным из мест лишения свободы установленных судом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им определенных обязанностей, предусмотренных законом. Он нацелен на совершеннолетних лиц, от которых можно ожидать противоправных проявлений, как административных, так и уголовных. К ним относят освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую и (или) непогашенную судимость за совершение:
тяжкого или особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве преступлений; умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего; преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего;
преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений; преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.
Однако представляется, что перечень потенциальных поднадзорных лиц не достаточен, следует поддержать исследователей, придерживающихся точки зрения о необходимости его расширения2. Так, следует предусмотреть в качестве основания установления административного надзора совершение правонарушения в области дорожного движения. Тогда под его действие подпадут лица, совершающие правонарушения в области дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, перечень необходимо
1 Действующая редакция от 28 декабря 2013 г
2 *-» *-* См.: Гришко А.Я. Эффективность постпенитенциарной адаптации и административный
надзор: анализ основных взаимосвязей // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 2014.-№ 3(29). С. 57.
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дополнить не только по признаку «криминального состояния» лица, но и по признаку состояния здоровья, например, освободившееся лицо уклоняется от лечения социально значимых заболеваний (активные формы туберкулеза, ВИЧ-инфекция, алкоголизм, наркомания, психические аномалии). При отсутствии должного лечения, социальной помощи по отбытии лишения свободы, наличии трудностей социальной адаптации представители перечисленных групп «риска» первыми совершают повторные преступления.
Институт административного надзора является комплексным, его правовое регулирование включает применение норм административного, уголовного, уголовно-исполнительного (ст. 173.1. Установление административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы) и гражданского процессуального права (гл. 26.2. Производство по делам об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы), а также положения ведомственных источников - порядок осуществления административного надзора органами внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, регламентирован Приказом МВД России от 08 июля 2011 г. № 818' «О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Это затрудняет деятельность субъектов административного надзора. В органах внутренних дел ими выступают подразделения по организации и осуществлению административного надзора, кроме того в этом процессе участвуют участковые уполномоченные полиции; сотрудники строевых подразделений: патрульно-постовой службы полиции, вневедомственной охраны, дорожно-патрульной службы ГИБДД; подразделений, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность; дежурных частей территориальных органов, а также сотрудники полиции линейных управлений, отделов на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.
Нельзя не отметить, что в осуществлении административного надзора основной акцент делается на традиционных карательных методах, унаследованных от советского института административного надзора, существовавшего в течение почти сорока лет, который был урегулирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364-VI «Об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и Положением об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, и прекратил свое действие в 2002 г. Некоторая гуманизация рассматриваемого института выразилась в постановке административного надзора под контроль суда в порядке гражданского судопроизводства.
По сути, поднадзорное лицо обладает почти таким же правовым статусом, который характерен для лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы. Ограничения их прав и свобод весьма значительные, иными словами карательное воздействие выносится за пределы отбытого наказания.
1 Действующая редакция от 25 июня 2014 г.
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Административный надзор устанавливается для предупреждения совершения поднадзорными лицами преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. В соответствии с названным законом лицу, находящемуся под административным надзором, запрещается:
пребывать в определенных местах;
посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них;
пребывать вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывать в определенное время суток;
выезд за установленные судом пределы территории.
Кроме того, поднадзорное лицо должно обязательно являться от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации.
В случае нарушения этих правил лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 19.24 (Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре) Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также к уголовной - по ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).
Запрет пребывать в определенных местах представляет собой обязанность избегать присутствия на определенных специфических объектах - торговля, детские учреждения и др. Это могут быть школьные объекты, торговли алкогольными напитками, детские сады, развлекательно-увеселительные учреждения и пр. Их перечень достаточно разнообразен и должен определяться судом в зависимости от личности поднадзорного, характера прошлой противоправной деятельности, его поведения и иных возможных обстоятельств, однако на практике суды чаще всего ограничиваются установлением ограничения на пребывание в местах, торгующих алкогольной продукцией. Это вполне логично, поскольку среди поднадзорных значительно число лиц, злоупотребляющих алкоголем, что не редко выступает условием совершения административных правонарушений и преступлений. С другой стороны нередко за этим стоит формализм и недостаточное изучение личности поднадзорного лица1.
Следующее ограничение - запрет посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них. На сегодняшний день в действующем законодательстве отсутствует нормативно закрепленное понятие
1 См.: Шухман Н.В. Установление административных ограничений при административном надзоре: правоприменительный аспект // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. №2(52). С. 214.
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«массовое мероприятие». Исходя из традиционных представлений, оно может быть сформулировано следующим образом. Массовое мероприятие - это событие социальной жизни с участием большого количества людей, заранее спланированное, организованное и проводимое с целью удовлетворения политических, духовных, физических и других потребностей граждан, являющихся формами реализации их прав и свобод, социального общения между людьми и способом выработки единства позиций и установок личности, коллектива и общества в целом. Может включать общественно-политические (демонстрации, митинги, пикетирование, уличные шествия, манифестации, выборы в органы власти различного уровня съезды, референдумы, конференции и др.), культурные (гуляния, карнавалы, фестивали, профессиональные праздники, конкурсы, концерты, торжества, ярмарки и др.), религиозные (культовые праздники, службы, проповеди и др.), спортивные (спартакиады, олимпиады, соревнования) и другие мероприятия. Судебная практика не конкретизирует данное ограничение, что создает правовую неопределенность для поднадзорного лица и органов внутренних дел. Кроме того, ограничение посещения и участия в подобных мероприятий помимо возможного положительного эффекта может дать и отрицательный, поскольку существенно снижает возможности социализации личности, продолжая разрушать позитивные социальные контакты, обостряя чувства одиночества и изоляции от общества даже после отбывания наказания.
Одно из наиболее часто применяемых ограничений - запрет пребывать вне дома в определенные часы, как правило, в период с 21 до 6 часов. Такой запрет обязывает поднадзорного ночевать по месту жительства. Ограничение пребывания вне дома в дневные часы делает невозможным трудоустройство и обучение, которые и без того сложны для реализации судимым человеком. Однако применительно к отдельным категориям, например, корыстным преступникам, «ночной» запрет бессмысленен, поскольку кражи, как квартирные, так и карманные, как правило, совершаются в дневные часы. В результате применение такого ограничения носит формальный характер и с точки зрения практической значимости для профилактики административных правонарушений и преступлений нежизнеспособно.
Запрет выезда за установленные судом пределы территории также побуждает к дискуссии, поскольку законодатель не конкретизировал понятие этих пределов в тексте закона, тем самым создав предпосылки для субъективной трактовки рассматриваемого ограничения.
И последнее ограничение - обязательная явка в органы внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. В соответствии с ним поднадзорное лицо обязано являться для регистрации в органы внутренних дел по месту жительства или пребывания не менее одного и не более четырех раз в месяц. Это ограничение, по нашему мнению, носит скорее дисциплинирующий характер, нежели является профилактикой отклоняющегося поведения. Лицу ничто не мешает между явками в органы внутренних дел заниматься противоправной деятельностью.
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Действующие положения об административном надзоре не учитывают индивидуальных особенностей поднадзорного, от которых практически не зависит содержании устанавливаемых административных ограничений. Подобные проблемы реализации административного надзора существовали и в советский период, когда указывалось, применение одних и тех же ограничений к различным категориям осужденных «ведет к нарушению требований закона об индивидуальном подходе к поднадзорным... Такой подход исключает возможности индивидуализации средств административного надзора в процессе его осуществления»1.
Таким образом, положения федерального закона базируются на архаичных представлениях о характере правового воздействия на поднадзорное лицо, тормозящих развитие современного понимания административного надзора, не учитывают достижений реформирования уголовно- исполнительной системы, а также возможностей научно-технического прогресса. Институт административного надзора нуждается в коррекции с тем, чтобы при его назначении учитывалась специфика преступной деятельности лица, индивидуальные особенности личности, а так же сочетание надзорных и социализирующих функций. Последние должны предусматривать меры, обеспечивающие лечение от алкоголизма и наркомании, получение профессии и образования.
1 См.: Уткин В.А. Применение дополнительных ограничений при административном надзоре и некоторые вопросы его совершенствования. Актуальные проблемы государства и права на современном этапе: Сборник статей / Отв. ред. В.Ф. Волович. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1985. С. 211.
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Раздел 9. Зарубежный опыт
Ница В.Н.,
Щербина Е.М., кандидат юридических наук, профессор
Возможные механизмы борьбы с незаконной миграцией и связанной с ней преступностью на примере Европы
Многоэтапная и всесторонняя экономическая европейская интеграция с формированием наднационального Евросоюза не отменили стремления государств-членов сохранить свою юрисдикцию и самостоятельность в таких жизненно важных областях, как налоговое и уголовное законодательство, проведение уголовной и миграционной политики, поэтому во время нынешнего миграционного кризиса они упорно отстаивают свои национальные интересы путём ограничения доступа нежелательных иностранцев на свою территорию и усиления уголовной и административной ответственности за незаконную миграцию и связанные с ней правонарушения, не доверяя это союзным органам, и этот опыт может быть использован в других объединениях и регионах.
На фоне катастрофического миграционного кризиса в Европе и в других регионах мира становится очевидным, что запоздалые законодательные и политические попытки Евросоюза и его членов загнать в рамки и упорядочить массовое движение мигрантов из Сирии, Ливии и других стран не имеют должного эффекта отчасти потому, что на всех уровнях принятия противоречивых решений нет единства в определении единой стратегии противодействия незаконной миграции и необходимых изменений в рамках национальной уголовной политики и уголовного закона, а также единства в терминологии и в толковании имеющихся в этой области национальных и международно-правовых норм. Нет даже понимания, каков статус этих людей и как квалифицировать их действия и действия тех криминальных групп, что переправляют мигрантов на территорию Евросоюза с различными нарушениями действующего законодательства, включая нарушение правил въезда и использование поддельных документов.
Постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях А.Н.Бородавкин в интервью информагентству ТАСС указывает, что причины и возможные последствия миграционного кризиса в Европе - повод для всестороннего политического и исторического анализа. Но уже сейчас ясно одно - приток мигрантов с Ближнего Востока, вызванный близорукой политикой европейских стран по отношению к кризисам в этом регионе, спровоцировал тектонические изменения в политической и социальной структуре в самой Европе. Миграционный всплеск находится в фокусе внимания женевских международных организаций - как профильных, так и имеющих опосредованное отношение к этому феномену. Как и любое явление глобального масштаба, он многослоен: здесь сплелись воедино гумани
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тарное содействие, вопросы развития, соблюдение прав человека, кризисное регулирование. И все эти проблемы необходимо решать в комплексе.1
Общеизвестно, что вторая мировая война породила невиданные ранее миграционные процессы, когда к движению масс перемещённых лиц добавилась международная трудовая миграция в основном из стран Южной Европы в страны Европы, понесшие значительные людские и материальные потери в войне, а также в США. В 60-х гг. довольно быстро сформировался миграционный поток в эти страны из бывших колоний в Азии и Африке. Можно предположить, что с тех пор в этих странах-экспортёрах рабочей силы сформировался чёткий образ земли обетованной, где платят социальные пособия и легко найти работу, что подкреплялось сообщениями закрепившихся там соотечественников и недавним обещанием канцлера ФРЕ приютить всех беженцев. Тем больше было взаимное разочарование мигрантов и коренного населения, когда первый миллион беженцев из Сирии и примкнувших к ним молодых людей из Афганистана, Пакистана и с Балкан с поддельными сирийскими паспортами хлынул в Центральную и Западную Европу, не обращая внимания на существующие правила, ограничения и требования, и даже на спешно сооружаемые металлические заборы с колючей проволокой. За этим первым миллионом вполне могут последовать и те несколько миллионов настоящих беженцев, что пока обитают в лагерях Турции, Иордании и Ливана на деньги местных и европейских властей. Естественно, что после терактов в Париже и возникновения криминогенных гетто на севере Франции и Бельгии, где собираются и живут по своим законам желающие попасть в Великобританию, власти Евросоюза и входящих в него стран спешно созывают совещания по вопросам противодействия незаконной миграции, где призывают друг друга к соблюдению обязательств по приёму беженцев и к сбору средств для остановки и фильтрации миграционного потока на внешних границах союза и в соседних с ним странах, что ожидаемо обходится всё дороже и дороже. При этом всё меньше единства и взаимопонимания по вопросам управления этим потоком и предотвращения связанной с миграцией преступности, учитывая, что вместе с беженцами, по сообщениям прессы, в Европу проникло не менее 4500 боевиков ИГИЛ с целью установления «всемирного халифата». Всё очевиднее на этом фоне, что полная интеграция африканцев и арабов в европейскую цивилизацию невозможна, а их нынешнее нашествие способно изменить и дезинтегрировать Европу. Тем более важно оценить возможности использования имеющихся инструментов и механизмов для противодействия незаконной миграции и связанной с ней преступности, а также учесть эту оценку в других регионах.
Согласно интервью заместителя Министра иностранных дел России А.Ю. Мешкова агентству «Интерфакс» в Министерстве глубоко убеждены, что проблему миграции надо решать в комплексе, создавать условия нормальной жизни в тех странах, откуда идут миграционные потоки. С этой точки зрения более
1 Интервью постоянного представителя Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях А.Н. Бородавкин информагентству ТАСС, 10.02.2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru
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эффективно было бы помогать возрождению экономик этих стран, достижению мирных договоренностей в тех регионах, где идут конфликты, вместо того, чтобы вкладывать деньги в лагеря беженцев. В Министерстве хотели бы рассчитывать, что европейские партнеры, принимая этих беженцев, будут действовать в строгом соответствии с международным гуманитарным правом, создавать достойные условия для проживания там, куда они попали.1
Сотрудничество государств в борьбе с незаконной миграцией, как и с другими нарушениями международной законности, составляет ту область общечеловеческих интересов, где общая заинтересованность в их предотвращении и борьбе с ними обусловливает и совместные действия, и широкое использование международного механизма, прежде всего организаций и органов системы ООН. Как отмечает профессор Блищенко И.П., все меры международного сотрудничества в рамках международных организаций можно разделить на следующие:
	 содействие заключению международных договоров и соглашений по борьбе с международной преступностью;
	 выработка общих международных стандартов предупреждения преступности, преследования и наказания за совершение международных преступлений, преступлений международного характера;
	 выработка рекомендаций по борьбе с общеуголовными преступлениями и консультативная помощь государствам с учетом того, что каждое государство осуществляет эту борьбу в пределах своей территории в соответствии с собственными социальными и экономическими условиями.2

К настоящему времени международное сообщество имеет целую систему международных договоров, подготовленных и заключенных в рамках различных международных организаций, в т.ч. в ООН.
Одним из важнейших документов является Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948г.3 Статья 13 Декларации устанавливает право каждого свободно передвигаться и выбирать местожительство как в пределах собственного государства, так и за рубежом.
В другом документе - Международном пакте о гражданских и политических правах от 16.12.1966г.4 в ст.8 прямо запрещается рабство и работорговля государствами или частными субъектами, а в ст. 12 зафиксировано право каждого человека покидать любую страну, включая свою собственную.
15.11.2000 г. резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи была принята Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Цель данной Конвенции заключается в «содей
1 Интервью заместителя Министра иностранных дел России А.Ю. Мешкова агентству «Интерфакс», 11.02.2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru
2 См.: Международное уголовное право // И.И. Блищенко, Р.А. Каламкарян, И.И. Карпец и др. М.: Наука, 1995.-С.141.
3 Всеобщая Декларация Прав Человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля.
4 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ, 1994. -№12.
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ствии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней».1
Особое значение в данном контексте имеет Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принятый резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000 г. и специально посвященный вопросам борьбы с незаконной миграцией. До принятия данного Протокола не было универсального документа, регулировавшего все аспекты незаконного ввоза мигрантов. К тому же данное преступление требовало особого регламентирования, поскольку деятельность организованных преступных групп, касающаяся незаконного ввоза мигрантов и другой связанной с этой преступной деятельностью, постоянно расширяется в последнее время, что причиняет большой ущерб государствам и может создавать угрозу жизни или безопасности вовлеченных в него мигрантов.2
Главная цель Протокола сформулирована в ст.2. - это предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьба с ним.
Существует также ряд документов, принятых в рамках Международной организации труда, касающихся миграции и прав мигрантов. Так, в Конвенции № 97 о трудящихся - мигрантах (1949г.) указано: «Всякое лицо, способствующее тайной или незаконной иммиграции, подлежит соответствующему наказанию». В Конвенции № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам - мигрантам равенства возможностей и обращения (1975 г.) установлена уголовная ответственность, включая тюремное заключение, для организаторов нелегальной миграции лиц, пытающихся найти в других странах работу, и предпринимателей, незаконно использующих их труд. В рамках своей юрисдикции государства обязуются пресекать эти преступления и привлекать к ответственности преступников независимо от страны их совершения.3
В рамках Евросоюза и Совета Европы основное внимание с учетом действия положений Шенгенских соглашений о свободе передвижения между странами -участницами уделено регулированию отношений с участием трудя- щихся-мигрантов, то есть граждан других Договаривающихся Сторон, которым данной Договаривающейся Стороной разрешено проживать на её территории для выполнения оплачиваемой работы, как определено в статье 1 Конвенции о
1 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г., ст. 1. // Обнинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М.: ИНФРА-М, 2001.
2 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принятый резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000г. // Овчинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М.: ИНФРА-М, 2001.
3 Цит.по: Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. пособие./В.П. Панов. М.: ИНФРА-М, 1997. -С. 109.
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правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977г.1 Кроме того, на трудящихся- мигрантов и на беженцев распространяются высокие минимальные стандарты Европы в области соблюдения прав человека, зафиксированные в Европейской социальной хартии Совета Европы 1961., пересмотренной в 1996г., и в других региональных актах в данной широкой сфере.
Однако данные стандарты и региональные международно-правовые акты не были адекватными ситуации столкновения культур и плохо контролируемого вторжения массы иностранцев, имеющих другую религию и другое представление о порядке. Не срабатывают в деле противодействия незаконной миграции и широко распространённые в Европе двусторонние механизмы прямого взаимодействия государств, их регионов и местных общин, органов и организаций. В результате на двустороннем и национальном уровне участники Евросоюза стали отстаивать свои национальные интересы и национальную идентичность, ограничивая численность въезжающих и строго регламентируя их передвижение и пребывание, но показатели преступности, связанной с мигрантами, уже резко пошли вверх, а отрицательное отношение местного населения к чужакам стало угрожать сложившимся политическим реалиям во многих странах Евросоюза в преддверии очередных выборов, а само европейское общество заметно качнулось вправо. И не случайно на 13-м Конгрессе по предупреждению преступности в апреле 2015г. проблема незаконной миграции, преступности, связанной с незаконной миграцией, взаимосвязанности незаконной миграции с транснациональной преступностью определена как один из ключевых вызовов, с которым столкнулись государства. В ООН обоснованно полагают, что организованная преступность контролирует 95% нелегального миграционного потока.2
При этом европейском сдвиге вправо, однако, «главный враг нынешних властей, например, в Еермании - это ведь не фашисты в том смысле, в котором мы привыкли их воспринимать ещё со времён Второй мировой, и не мигранты. Это внутренняя оппозиция, которая придерживается иных политических взглядов. Поэтому пусть лучше мигранты насилуют женщин и грабят кого могут, чем к власти придут политические оппоненты».3
8 октября 2015 г. состоялась первая встреча руководителей миграционных ведомств государств БРИКС, где также актуальны указанные проблемы.
На обсуждение были вынесены следующие вопросы:
-миграция как фактор успешного развития общества;
-новые вызовы и стратегии;
-международная защита мигрантов;
1 Международно-правовые основы создания и функционирования Евразийского экономического союза: Монография/ К.А.Бекяшев, Д.К.Бекяшев, С.Ю.Кашкин [и др. ]; отв.ред. Е.Г.Моисеев. М.: Проспект, 2015,- С.74.
Иванцов С.В. Елобализация, миграция, преступность: современные криминологические реалии и перспективы. - Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XIII Международной научно-практической конференции (28-29 января 2016г.). Москва: PF- Пресс, 2016,- С.589.
Закат Европы?//Аргументы и факты, 20-26 января 2016г.
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-информационное взаимодействие.
Участниками встречи была отмечена общность подходов к различным аспектам миграции.По итогам встречи главами делегаций принято Совместное заявление, которое подтвердило общую заинтересованность в продолжении диалога по вопросам миграции и полезность обмена наилучшими практиками в этой сфере.В рамках встречи состоялся круглый стол по теме: «Новые стратегии управления миграцией как залог успешного развития общества». В работе круглого стола приняли участие представители миграционных и внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана, Киргизии, Монголии, Пакистана, Таджикистана. На ней присутствовали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной организации по миграции, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии.
Присутствовавшие на встрече поддержали идею регулярных рабочих встреч представителей миграционных ведомств стран БРИКС в данном формате, а также обсудили возможность расширения договорно-правовой базы в сфере миграционного сотрудничества между странами БРИКС. Проведение следующей встречи запланировано на 2016 г.1
Общим местом практически всех значимых дискуссий о состоянии современной российской уголовно-правовой политики может служить вывод о всеохватывающем, глубоком и затяжном кризисе, в котором она пребывает. В комплексе мер, способствующих выходу из этого кризиса важнейшее место принадлежит разработке, обсуждению, нормативному закреплению и реализации Концепции уголовно-правовой политики. Общественная палата Российской Федерации стала одной из площадок для обсуждения проблем уголовной политики. В качестве целей и задач уголовно-правовой политики были заявлены полное соответствие уголовного законодательства и практики его применения конституционным и международно-правовым стандартам прав человека и безопасности; развитие основы и механизмов гармонизации и унификации уголовного законодательства в рамках международного сотрудничества Российской Федерации с иными государствами; обеспечение гарантий незыблемости права государства на применение мер уголовно-правового воздействия в отношении лиц, совершивших преступления.2
В целом же видно, что никакое долгосрочное стремление к региональной экономической интеграции не способно помешать государствам использовать в качестве главного и эффективного инструмента борьбы с незаконной миграцией и связанной с ней преступностью самостоятельную уголовную и миграционную политику и регулировать соответствующие общественные отношения с помощью уголовного и административного законодательства. И у Российской Федерации в данной ситуации есть время и все условия для гармоничного соче
1 Доклад по итогам председательства Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС в 2015-2016 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mid.ru
2 Бабаев, М.М. Проблемы Российской уголовной политики/М.М. Бабаев, Ю.Е. Пудовочкин. МЛроспект, 2014.-296 с.
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тания усилий по межгосударственной экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза и БРИКС с дальнейшим совершенствованием миграционной политики, подкреплённой адекватными изменениями в российском уголовном и административном законодательстве.
Кацуба Ю.И., кандидат юридических наук
Опыт Великобритании по предупреждению экстремизма
Оценивая криминогенную обстановку, а также непростую социально- экономическую ситуацию в стране, необходимо отметить, что особую опасность сегодня представляет рост радикализма. Данная проблема препятствует реализации задач построения гражданского общества и проведению национальной политики, направленной на стабилизацию общественно-политического развития в целом.
На протяжении последних 12 лет наблюдается постоянное увеличение числа выявленных правоохранительными органами экстремистских проявлений. Если в 2004 году было зафиксировано 130 преступлений экстремистской направленности, то в прошлом - 1329 (АЛЛЕ +28,5%). За 2015 г. возросло количество выявленных лиц, их совершивших 931 (АЛЛЕ +11,4%). Основной прирост достигнут за счет выявления преступлений, связанных с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) - практически в два раза по сравнению с прошлым годом, до 256 ( АЛЛЕ +41%), а также возбуждением ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ) до 825 (АЛЛЕ +40%).Доля этих преступлений составляет 81% от всех преступлений экстремистской направленности1.
Реалии наших дней со всей убедительностью подтверждают настоятельную необходимость объединения усилий государств в противодействии вызовам экстремистского характера, обусловленную наличием общих угроз, к которым относится деятельность таких международных экстремистских и террористических организаций как«Хизб ут-Тахрир аль-Лслами» («ХТЛ»), «Лсламская партия Туркестана» («Лсламское движение Узбекистана»), «Лсламское государство» (запрещены в Российской Федерации) и др.
По мере вывода контингента Международных сил содействия безопасности из Афганистана усиливается террористическая активность, активизируется экспансия радикализма через Узбекистан и Таджикистан.Кроме того, ситуация на Ближнем и Среднем Востоке (Сирия, Ирак, Йемен, Пакистан, Палестина) и в Северной Африке (Ливия, Мали), является серьезным внешним фактором дестабилизации обстановки не только в России, но и по всему миру2.
Нельзя не отметить рост исламского экстремизма в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (далее - Великобритании), вы
^спользовалась Ф. 494 ГИАЦ МВД России.
Кацуба В.И. Система обеспечения внутренней безопасности Государстьва Израиль. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2013. С.11
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званный внешней политикой правительства страны на Ближнем Востоке и участием британской армии в иракской кампании. Проблема экстремизма в Великобритании актуализируется в связи с участием более 750 британских подданных в сирийском конфликте1.
Решение задач, стоящих перед органами правопорядка по укреплению законности, разработке профилактических мер и борьбе с антиобщественным поведением, невозможно без всесторонней и действенной помощи со стороны других государств.
Как и любая социальная система предупреждение преступности требует регулярного обновления и приведения в соответствие с меняющимися внешнеполитическими и внутригосударственными условиями, порождающими новые факторы противоправного поведения. Одним из основных достоинств британского подхода к противодействию экстремизму является молниеносное реагирование на изменяющиеся обстоятельства, принятием широкого диапазона мер: от приведения национальной нормативной базы в соответствие со складывающейся обстановкой до осуществления конкретных оперативно-розыскных мероприятий, включая работу с агентурным аппаратом.
Перманентное наличие угрозы радикализации британского общества способствовало принятию меры по внесению изменений в законодательство страны, в соответствии с которыми существенно расширены полномочия правоохранительных органов, а список преступлений пополнился рядом новых статей; изменению структурной организации органов правопорядка; повышению уровня технического оснащения; а также усилению взаимодействия не только между государственными учреждениями, но и с частными компаниями. В результате предпринятых мероприятий, был создан комплексный подход к существующей проблеме, и отлаженнаясистема координации деятельности органов правопорядка,2 и несмотря на постоянное наличие террористических угроз, в Великобритании за последние 11 лет (в период с 2005 г.) не было совершено ни одного теракта.
Неоспоримым достоинством британских методов противодействия экстремизму является перманентная социальная работа, которая является важной сферой интересов государства, предметом пристального внимания и активного вмешательства, одновременно - составной частью превенции девиантного и экстремистского поведения. Регулярно ведется разработка и активное финансирование различных программ превентивного характера, важная роль отводится общесоциальному и специальному предупреждению, а также профилактике терроризма и экстремизма. Так называемая ранняя превенция позволяет противодействовать экстремизму наиболее эффективно и гуманно, с наименьшими издержками для общества, без включения сложного механизма уголовной юс
1 Официальный сайт Правительства Великобритании URL: https://www.gov.uk/government/upl oads/system/uploads/attachment_data/file/470088/51859_Cm9148_Accessible.pdf
2Кацуба Ю.И. Система обеспечения внутренней безопасности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2012. С.7
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тиции и применения такой крайней формы государственного принуждения, как уголовное наказание, когда уже практически невозможно повлиять на идеологические представления экстремиста.
19 октября 2015 г. в Великобритании была утверждена Стратегия противодействия экстремизму (далее Стратегия)1, распространяющая свое действие
Л
на всю территорию страны, за исключением Северной Ирландии . Стратегия разработана с учетом документов государственного стратегического планирования в сферах обеспечения государственной безопасности, долгосрочного социально-экономического развития, миграционной и молодежной политики, образования и культуры.
В Стратегии экстремизм называют одной из главных угроз современности, проявляющейся в неонацизме, антисемитизме, исламофобии и исламском экстремизме. Терроризм именуется последствием, а корнем проблемы экстремизма представляется идеология, влиянию которой особо подвержена молодежь и женская часть населения.
Упор делается на развитие партнерских отношений с населением с целью изолирования экстремистов от общества, перекрытия идеологических, финансовых и людских потоков. Для этих целей в настоящее время в МВД Великобритании создан отдел анализа экстремизма, который осуществляет сотрудничество с научными учреждениями, Министерством иностранных дел, Департаментом международного развития.
Среди превентивных мер противодействия экстремизму в Великобритании выделяют 4 основных направления деятельности:
	 изучение природы экстремистской идеологии, а также ее возможной привлекательности для наиболее уязвимых слоев населения;
	 осуществление комплексной оценки сущности феномена экстремизма: содержание явления, его функции, разновидности, а также этнопсихологические, гендерные, территориальные и прочие особенности;
	 обмен передовой международной практикой противодействия экстремизму;
	 развитие партнерских отношений с правительствами иностранных государств, различными международными организациями для совершенствования механизмов совместного использования данных в целях максимальной эффек-

-5
тивности применения имеющейся информации .
В целях системного противостояния радикализации населения разработана централизованная база данных активистов общественных движений в рамках борьбы с так называемым «внутренним экстремизмом»4.
1 Counter-Extremism Strategy. Command Paper (Cm 9145) presented to Parliament on 19 October 2015 URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
2 Регион с особым статусом.
Например, органы и службы, осуществляющие визовую поддержку подданных
4 Правоприменительной практикой в Великобритании выработано 2 категории: «насильственный экстремизм» (violent extremism) и «внутренний экстемизм» (domestic txtremism)
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К данной категории относят лиц, замеченных в выступлениях ультраправых или ультралевых группировок, антивоенных кампаниях, акциях в защиту окружающей среды и прав животных, а также членов общественных движений, ранее не допускавших значительных правонарушений и не замеченных в неповиновении полиции. Создание базы данных объясняется необходимостью формирования и дальнейшего анализа складывающейся обстановки в целях выработки мер превентивного воздействия. Полиция следит за регулярным обновлением данных, которое происходит за счет появления новых подозреваемых, а также добавления фотоснимков и других свидетельств участия уже состоящих на таком учете лиц. Данные поступают со всей страны, что позволяет органам правопорядка отслеживать активность подозреваемых.
Также предусмотрено ужесточение контроля над деятельностью общественных, в том числе религиозных организаций. Это касается и контроля за электронной почтой, правилами пользования Интернетом. Например, право осуществления контроля за электронной почтой подозреваемых в Англии увеличено с 60 до 360 дней, а провайдеры сети Интернет обязаны сохранять информацию, представляющую интерес для правоохранительных органов.
В целях общесоциального предупреждения в Великобритании разработана национальная Программа по предотвращению экстремистских проявлений, финансирование которой составило $230 млн. Основной целью программы является противодействие вербовке мусульман - подданых Великобритании, а также мигрантов, проповедующих ислам, к экстремистским организациям. В Великобритании проживает 2,869,000 мусульман1, при этом по оценкам экспертов МИ-5, из них около 4 тысяч представляют непосредственную угрозу для безопасности страны и обладают возможностями по скрытой подготовке терро-
Л
ристических акций на различных объектах . Разведывательные службы Великобритании регулярно собирают информацию о британских мусульманах и хранят ее в своих базах данных до тех пор, пока заинтересовавшим их лицам не исполнится 100 лет. Досье включает в себя сведения о политических и религиозных убеждениях, состоянии психического здоровья, круге общения и других фактов личной жизни. В связи с этим правительство Великобритании регулярно проводит работу с этническими и религиозными общинами с целью предотвращения вовлечения молодежи в экстремистские организации, формирования у приверженцев других культур британских ценностей.
В целях системного противостояния радикализации молодежи разрабатываются государственные программы, такие как: «Muslim Youth Development Partnership», направленные на формирование правильных идеологических установок и демократических ценностей посредством обучения, привлечения к волонтерской деятельности мусульманской молодежи; школы лидерства для
1 См.: URL: http://www.telegraph.co.uk/comment/telegraph-view/8227773/David-Cameron-must- face-the-challenge-of-Islamisation.
2 См.:	Официальный	сайт	Службы	безопасности	Великобритании.	URL:
https://www.mi5.gov.uk/output/joint-terrorism-analysis-centre.html.
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молодежи, ориентирующих на профилактическое образование и развитие внутрисемейного общения1
В целях недопущения пропагандирования идеологии исламского экстремизма в образовательных учреждениях правоохранительные органы Великобритании выпустили обучающий DVD фильм.
Таким образом, власти Великобритании выработали разноуровневые и полномасштабные подходы к проблеме противодействия экстремизму, что позволяет им эффективно бороться с этим преступным явлением без ущерба для государственных интересов.
Колбая М.Б., кандидат юридических наук, доцент
Уголовная политика Абхазии в сфере борьбы с убийствами
Обеспечение надежной охраны общества от преступных посягательств, является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед Республикой Абхазия. Неблагоприятные тенденции в развитии убийств диктуют нам необходимость поиска эффективных путей решения данной проблемы. Это требует в качестве важнейшего условия разработку и реализацию единой, научнообоснованной и грамотно реализуемой республикой уголовной политики, которая определяет стратегию и тактику борьбы и предупреждения убийств. Противодействие такому сложному и опасному социальному явлению, требует весьма серьезных совместных усилий государства и общества, и может быть успешным только на основе использования широкого комплекса общесоциальных и специальных предупредительных мер.
К общесоциальным мерам относятся:
социально-экономические;
социально-политические;
социально-культурные;
организационно-управленческие;
общеправовые.
Эти меры имеют решающее значение - не будучи специально- предназначенными для противодействия убийствам, они несут в себе очень важный превентивный заряд, который воздействует на причины совершения убийств. Необходимо перейти от недостаточно организованных, некоординированных, разрозненных и не всегда обоснованных действий государственных органов к основанной на единой концепции политике высокоорганизованного сопротивления и предупреждения убийств.
Необходимо при формировании уголовной политики, обратить внимание на территориальныеи национальные особенности рассматриваемого общества, обеспечивать участие общественности. Следует отметить, что наблюдаемая интенсивность агрессии в рассматриваемом обществе, прямо пропорциональна
1 Чекалина А.А. Превенция экстремизма молодежи: опыт Великобритании // Фундаментальные исследования. - 2014. — № 9-11. - С. 2556-2560
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его участию в войнах. Рост преступности, направленный на лишение жизни и здоровья, напрямую связан с Отечественной войной 1992-1993 г.г. в Абхазии. Как известно, любые войны влекут за собой изменение сознания народных масс и внедрение в общественное сознание постулата, что жизнь человека не стоит и гроша.
За период 1994-2015 годов в структуре преступности преобладали преступления против жизни и здоровья граждан, они составляли 60% от общего количества. Из их числа 63% составили убийства, квалифицированные по ст. 99 УК РА.
С 2001 года в структуре преступности стали преобладать имущественные преступления, которые в настоящее время составляют 70% от общего числа зарегистрированных преступлений.
Одновременно в период с 1994 по 2015 год было зафиксировано снижение как абсолютных, так и относительных показателей, характеризующих регистрацию тяжких насильственных преступлений, а именно умышленных убийств и покушений на убийства. Так, в 1994 году зарегистрировано 303 убийства; в 1995 г.- отмечается снижение практически на 50%; 10 лет спустя, в 2004 году количество убийств составило - 61. Это меньше показателей 1994 года в 5 раз, в 2015 - 47 убийств.
Особый всплеск преступности, приходился на 1994 год, что было напрямую связано с окончанием войны, сильной милитаризацией общества и относительной безнаказанностью действий.
Тенденция к снижению убийств имела место после 1996 года не носила столь явный характер. Данные уголовной статистики за 1994-2015 г.г. свидетельствуют о снижении показателей, связанных с их неправильной регистрацией.
Необходимо иметь в виду, что уровень насилия - это показатель криминального неблагополучия и важнейший индикатор противоречий и дисфункций в жизнедеятельности общества, один из параметров, отражающих состояние социального организма на данном этапе исторического развития1.
Ситуация в сфере борьбы с убийствами явно неблагоприятная. В эту криминальную сферу вовлекаются все слои населения, насильственные преступления в целом становятся более жестокими. Такая ситуация присутствует не только в Абхазии и в России, но и во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2000 году в мире в результате зарегистриро-
Л
ванных убийств погибло около 520 тыс. человек .
Уголовный кодекс Республики Абхазия 2007 года дифференцировал ответственность за убийства. Опираясь на уголовно-правовую классификацию рассматриваемых криминальных деяний, можно дать криминологическую характеристику отдельных их видов.
1 Спиридонов Л.И. Криминологический факт и его оценка. М-1985, с-61.
2Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве. Автореф. Дис  д-ра юрид. Наук. Екатеринбург,2006. с-3.
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Удельный вес убийств в структуре зарегистрированной преступности в Республике Абхазия составил в последние годы 1,1%, тогда как в России - 0,9%. Это например, в 30 раз больше, чем в Великобритании1.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: в 1994 году наиболее высокий коэффициент убийств (23,3) связан, в первую очередь, с тяжелой криминогенной ситуацией, обусловленной последствиями военных действий на территории Республики Абхазия. В 1994 году коэффициент убийств практически вдвое уменьшился по сравнению с предыдущим годом и составил 12.
В 1996 году - коэффициент убийств уменьшился на 5,7 и составил - 6,3. Далее наблюдается снижение интенсивности убийств и уже в 2006 году коэффициент составил 3,5, что в 4 раза меньше, по сравнению с 1995 годом и, практически, вдвое меньше, по сравнению с 1996 годом. В 2007 году - коэффициент на 0,5 единиц меньше, по сравнению с 2005 годом. И в 2008 году коэффициент на 0,1 единицу меньше, по сравнению с 2006 годом, в 2015 году коэффициент на 0,07 меньше, по сравнению с 2006 годом.
Таким образом, с учетом приведенных коэффициентов убийств за каждый год с 1994 по 2015, следует отметить, что на территории Республики Абхазия наблюдается снижение интенсивности убийств. Несмотря на снижение убийств на территории РА, негативным фактором является то, что интенсивность убийств в РА (3,4), практически вдвое выше (2,25), чем в РФ (1,5).
Вследствие войны 1992-1993 годов произошла активная «милитаризация населения». Большое количество армейского оружия находится на руках у населения и в настоящее время. Таким образом, убийце не составляет особых трудов приобрести/найти оружие для совершения преступления.
Необходимо также учесть социально-экономическую ситуацию в Абхазии в поствоенный период. В период экономической блокады, продлившейся с 1994-1997 г.г. мужское население Абхазии чувствовало свою беспомощность, так как по тем или иным причинам не могло достаточно заработать для достойного содержания своих семей, а работавшие в сфере сельского хозяйства, не могли вывозить плоды своего труда, с целью реализации за пределами Абхазии. Что привело к трансформации и разрушению личности, потере смысла жизни и веры в светлое будущее у мужского населения республики.
Два этих фактора: война в Абхазии и тяжелый послевоенный кризис, привели к интенсивной наркотизации и алкоголизации населения. И как следствие - распространению агрессивно-насильственного поведения.
Следует отметить, что с 1994 года в Абхазии значительно «помолодели» лица, употребляющие наркотические и средства и злоупотребляющие спиртными напитками. Происходит сильное влияние преступной среды, криминальное «заражение» ее и вовлечение в организованные, заказные убийства, раскрываемость которых по настоящее время равно нулю.
Ежедневно, по данным культурологов, в течение суток с экранов наших
л
телевизоров зритель получает свыше 100 сцен убийств и насилия . СМИ
Насильственная преступность под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова М., 1997. с.20.
2 Аргументы и факты. 2001г. №17. С. 12
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наглядно демонстрируют подросткам модели агрессивного поведения, которые они перенимают. В 85% случаев, несовершеннолетние, по данным исследования, охватывающего период с 1994-2015 гг., еще до начала преступной деятельности сами были объектами жестокого обращения. Таким образом, необходимо сделать вывод, и, учитывая национальную особенность и менталитет жителей Абхазии, вести уголовную политику следующим образом: в решении данной проблемы большое значение имеют общесоциальные мероприятия по поддержке развития образования и культуры в обществе, сохранению и развитию исторического и духовно-нравственного наследия. Большую роль в этом направлении играет пропаганда борьбы с убийствами Председателем Совета Старейшин Республики Абхазия через СМИ. Так как абхазское общество из покон веков основывается на уважении и почитании к старшим, данные обращения окажут весьма положительную роль в решении проблемы предупреждения убийств, по средствам формирования правильного сознания у мужского населения Абхазии.
Проведение социально-экономических и политических преобразований, связанных с утверждением общечеловеческих ценностей, гуманизацией нравственного климата, реализацией принципов социальной справедливости - является одной из основных направлений общесоциальной уголовной политики Абхазии в сфере борьбы с убийствами.
Новое законодательство создает базу для социальной помощи лицам из группы криминального риска. В настоящее время происходит расширение общественных кризисных центров и центров социальной помощи, где также оказывается психологическая помощь лицам, в отношении которых, могут быть совершены убийства.
В Республике Абхазия существуют государственные и общественные учреждения социальной помощи и защиты, психолого-педагогической и медицинской помощи этим лицам: Общественная палата; Уполномоченный по Правам человека при Президенте Республики Абхазия; Министерство социального обеспечения; Психологические консультации при наркологическом центре; МЧС; Абхазский Красный Крест (патронаж одиноких и престарелых); Центр гуманитарных программ; Сухумский Дом Юношества; Ассоциация инвасодей- ствия; Ассоциация женщин Абхазии; Ассоциация матери Абхазии за мир и справедливость; Центр психологической поддержки «Радуга»; Психологическая помощь несовершеннолетним в учебных заведениях; Психологическое консультирование в местах лишения свободы.
Индивидуальное предупреждение преступного поведения представляет собой сложнейший вид деятельности, поскольку оно связано с конкретным человеком, его особенностями1. Наиболее остро это проявляется в работе с несовершеннолетними. Для этого в Республике Абхазия создана специальная организация, оказывающая психологическую помощь несовершеннолетним в учебных заведениях.
1 Амирова Д.К. Криминология убийств. Казань. Мастер Лайн. 2000. С. 121.
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Приоритеты уголовной политики Абхазии в сфере борьбы с убийствами, вытекают из общих целей политики противодействия преступности и убийствам в частности. Это в первую очередь необходимость надежной охраны общественных отношений от преступных посягательств. Государство должно реагировать на нарушение установленных им нормативных предписаний, что необходимо для обеспечения реализации уголовно-правовых норм и предупреждения их массовых нарушений в дальнейшем.
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Приложение 2
МВД РФ: ущерб от преступлений вырос почти на 40%, превысив 100 млрд рублей
Российская полиция обнародовала статистику, свидетельствующую о быстром росте экономических потерь, связанных с ростом преступности. За последний год сумма ущерба от действий преступников выросла почти на 40% и перевалила за 100 миллиардов рублей.
Выводы полицейских основаны на анализе данных за январь - март 2016 года. «Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 101,07 миллиарда рублей, что на 38,6% больше аналогичного показателя прошлого года», - сообщается в докладе «Краткая характеристика состояния преступности в РФ за январь - март 2016 года», опубликованном на официальном сайте МВД РФ.
Причем две трети ущерба (65,3%) приходится на преступления, зарегистрированные в административных центрах субъектов РФ.
По данным МВД, более половины от этой суммы - 64,82 миллиарда рублей - составляет ущерб от расследованных преступлений экономической направленности.
Всего за три месяца было выявлено 40,9 тысячи экономических преступлений, их количество почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Почти 70% в этой массе составили тяжкие и особо тяжкие преступления.
Всего с начала года выявлено 587,1 тысячи преступлений, или на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 62 субъектах Российской Федерации, снижение - в 23 субъектах.
Более трети (42,0%) преступлений регистрируется в республиканских, краевых и областных центрах - всего 246,82 тысячи, пятая часть (20,8%) - в сельской местности.
Жертвами убийц с начала года стали 7,8 тысячи человек (-9,4%), здоровью 11,7 тысячи человек причинен тяжкий вред (-7,2%). На сельскую местность приходится 36,8% погибших (2,9 тысячи человек).
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных сократился с 25,7% в январе - марте 2015 года до 23,1%.
Более трети всех зарегистрированных преступлений (41,3%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи - 222,9 тысячи (+6,2%), грабежа - 16,3 тысячи (-8,4%), разбоя - 3,1 тысячи (-8,0%).
В общественных местах зарегистрировано 201,2 тысячи преступлений (+9,7%).
Активность террористов возросла на 71%
В январе - марте 2016 года зарегистрировано 707 преступлений террористического характера (+71,2% от уровня 2015 года) и 390 преступлений экстремистской направленности (+17,1%).
В этот период с использованием оружия совершено 1,7 тысячи преступлений (-15,9%). Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной категории отмечается в Дагестане (78), Московской области (59), Башкирии (54), Краснодарском крае (51), Курганской (50) и Свердловской (50) областях.
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Каждое второе (56,1%) расследованное преступление совершено лицами, причастными к другим уголовным деяниям. Каждое третье преступление (35,2%) совершается в состоянии алкогольного опьянения, каждое 25-е	(4%)	-
несовершеннолетними или при их соучастии.
«Организованными группами или преступными сообществами совершено пять тысяч тяжких и особо тяжких преступлений (+24,6%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 5,7% в январе - марте 2015 года до 7,3%», - подчеркивают в МВД1.
1 http://www.newsru.com/crime/12apr2016/mvdrfstatl00bl_print.html (дата обращения: 13.04.2016); https://mvd.ru/folder/101762/item/7572658/ (дата обращения: 13.04.2016).
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Приложение 3
Андреев Б.В., кандидат юридических наук
Использование специальных коэффициентов для характеристики меры дифференциации преступности
Криминология, как практическая наука, должна давать исследователю инструмент пригодный для измерения тех или иных характеристик преступности, дающих понимание проблемы того как общество с учетом ее состояния, характера и структуры может бороться с этим явлением. Самыми распространенными обобщенными интегральными показателями являются различные коэффициенты и индексы. Они широко используются и в науках гуманитарного цикла.
Целью настоящей работы является построение, используя кумулятивные кривые Лоренца, макропоказателя в виде коэффициента, а в 100-бальной шкале индекса, характеризующего степень концентрации (меру дифференциации) преступности в России. На базе того же подхода была предпринята попытка исследовать концентрацию преступности и ее отдельных видов в различных социальных и иных группах.
Для построения коэффициента концентрации использован тот известный факт, чем больше кривая Лоренца отклоняется от диагонали, тем выше степень неравномерности распределения признака (показателя) в совокупности. Эту степень неравномерности распределения, т.е. меру дифференциации признака в совокупности, можно выразить через площадь, заключенную между диагональю квадрата и кривой Лоренца1.
Кривая Лорекца
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Осе» абсцксс
Чем дальше кривая Лоренца находится от диагональной линии, символизирующей «идеальное равенство», т.е. больше изогнута, тем с большей степенью неравенства мы сталкиваемся.
1 Микроэкономическая статистика: Учебник под редакцией С.Д. Ильенковой: М.: Финансы и статистика, 2004.
539
Изначально в исследованиях М. Лоренца было установлено, что в экономике такая кривая позволяет судить о степени неравенства доходов по ее изгибу. Для количественного измерения степени неравенства дохода существует специальный коэффициент - Коэффициент Джинни, равный отношению площади фигуры, ограниченной прямой абсолютного равенства и кривой Лоренца, к площади всего треугольника под кривой Лоренца".
Впервые этот коэффициент (индекс) был предложен и использован в экономике для характеристики меры неравенства доходов в обществе итальянским статистиком и демографом Коррадо Джинни, что было опубликовано в 1912 году в труде «Вариативность и изменчивость признака» («Изменчивость и непостоянство»),
В общем виде, для наших целей, можно сказать, что «Кривая Лоренца» это метод графического изображения уровня концентрации явления, алгебраической интерпретацией которого является коэффициент Джинни . Эту величину также можно интерпретировать как статистический показатель, характеризующий степень расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.
Тогда коэффициентом концентрации признака следует называть отношение заштрихованной площади между линией равномерного распределения признака и кривой Лоренца к площади треугольника составленного из диагонали квадрата и линии абсолютного неравенства. Делят на площадь треугольника для того, чтобы мера дифференциации находилась в стандартных границах (от 0 до 1).
В настоящей работе в качестве базового показателя будем рассматривать коэффициент преступности — конкретный обобщающий показатель общего количества зарегистрированных (учтенных) преступлений, соотнесенного с численностью населения. Он расшифровывается как число преступлений на 100 тыс., 10 тыс. или 1 тыс. населения и является объективным измерителем преступности, позволяющим сопоставлять ее уровни в разных странах, регионах и в разные годы. Знаменатель (численность населения) расчетного показателя коэффициент преступности может исчисляться различными способами. В криминологии наиболее распространенными являются два их вида. Коэффициент, рассчитываемый на все население, отражает, как население страдает от преступности, и отнесенный к населению в возрасте уголовной ответственности, показывающий насколько интенсивно оно продуцирует
2
Лоренц, М. О. Методы измерения концентрации. 1905. Издание 9 (Новый Ряд, № 70) 209-219; Экономическая теория: Учебник / Н И. Базылев, М.Н. Базылева. - Мн.: Книжный Дом, 2004. - 608 с.
Следует иметь в виду, что в публикациях коэффициент Джинни определяют как макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны.
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преступное поведение4. Заметим только, что во втором случае трудно сравнивать страны, где уголовная ответственность наступает с разного возраста.
Поэтому при международных сравнениях рассматриваемый коэффициент, как правило, рассчитывается на все население.
Можно различать также население постоянное и наличное. Это может иметь особое значение при вычислении коэффициента преступности для регионов с высоким уровнем временного населения. Иногда оперируют средними величинами населения применительно к определенному временному интервалу.
В наших примерах будем использовать по численности населения данные Росстата.
Для вычисления коэффициента концентрации преступности в России за основу можно брать универсальную формулу Брауна. Применительно к нашей исследуемой ситуации эта формула существенно упрощается.
В практическом плане все дальнейшие вычисления коэффициентов концентрации преступности производились с использованием пакета статистических программ для гуманитарной сферы SPSS. Использование подобных специализированных программных средств значительно сокращает временные затраты, позволяя сосредоточиться на содержательном анализе результатов.
Выбирая в качестве числителя при расчете базового коэффициента вместо общего числа учтенной преступности общее число раскрытых преступлений, выявленных правонарушителей и т.п. будем получать коэффициенты концентрации соответствующих показателей-признаков.
Коэффициент преступности может быть рассчитан в отношении несовершеннолетних, женщин, мужчин, ранее судимых и других групп населения по той же формуле. Таким образом, она характеризует степень концентрации преступности в соответствующих группах.
Продолжая исследование, сосредоточимся далее на анализе конкретных значений коэффициентов (индексов) концентрации преступности, максимально используя визуальную форму представления результатов5.
	На данных о количестве зарегистрированных преступлений в 2009 - 2014 годах по 83 субъектам Российской Федерации рассчитаем два коэффициента преступности, отнесенные ко всему населению и населению старше 14 лет, и затем соответствующие коэффициенты концентрации.

Результаты расчетов сведем в единую таблицу, представляющую динамику этих коэффициентов.
4 Криминология. Учебник для вузов. Под общей редакцией А.И. Долговой. 3 - издание, переработанное и дополненное. Издательство НОРМА. М., 2005.
5 Были использованы статистические данные портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации и аналитические данные Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, статистические ресурсы сети Интернета.
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Динамика индекса концентрации преступности в России
25
20
15
10
5
0 -
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
—•—все население
17,9
18
17,5
18
19,5
19,8
—■—старше 14 лет
18
18
18
19
20,1
21,4
Можно непосредственно наблюдать в целом тесную статистическую связь двух рядов динамики индекса концентрации, что подтверждается и очень высоким значением коэффициента их корреляции равным 0.95. Между тем более заметные различия в концентрации преступности начинают проявляться в 2014 году. Они наблюдаются особенно в части зависимости от способа расчета коэффициента преступности.
Затем может исследоваться гипотеза о различии средних по годам значений этих коэффициентов. В нашем случае различия не значимы.
	Исследуя динамику индекса концентрации различных видов преступлений, для показателя количества умышленных убийств в 2009 - 2014 Г.Г., рассчитаем в тех же двух вариантах коэффициенты преступности и концентрации. Для сравнения результаты представим в том же виде.

Динамика индекса концентрации умышленных убийств в России
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Можно сделать вывод, что такой, как в первом примере, тесной связи статистических данных уже не наблюдается, коэффициент корреляции
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составляет 0.55, что интерпретируется как средняя корреляционная зависимость.
	Аналогичным образом были получены значения индекса (коэффициента) концентрации преступности в двух группах.

Первая группа состояла из двух подгрупп: мужчины и женщины, коэффициент концентрации для этой группы равен 0,36.
Вторая группа мужчины состояла из пяти подгрупп разделенных по возрасту, коэффициент концентрации в этой группе был равен 0,25.
	Для сравнения были исследованы данные о количестве убийств в странах Латинской Америке6. На данных за 2010 год для 21 страны был рассчитан коэффициент концентрации преступности для его возможного сравнения с данными для России. Его достаточно большое значение 0,41 свидетельствует о высокой степени отличия этого показателя от его равномерного распределения в данной группе стран. В сравнении с Россией расхождения также выглядят существенными.

Степень концентрации умышленных убийств в странах Латинской Америки
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Анализируя спектр значений индекса (коэффициента) концентрации, можно высказать гипотезу, нуждающуюся в дальнейшем подтверждении, о постоянстве, небольшой колеблемости относительно средней, данной характеристики по отношению к государствам или группе государств.
Величина макропоказателя «концентрация преступности», возможно, является одной из количественных характеристик, которые определяют в целом состояние преступности.
	Сосредоточимся далее на имеющихся в нашем распоряжении данных о количестве умышленных убийств на 100 тысяч населения по 123 государствам мира чтобы затем охарактеризовать степень неравномерности распределения этого показателя.

Расчеты указывают на высокую степень концентрации преступности в мире, коэффициент концентрации равен 0,66
6 Использовалась информация, обобщенная Организацией Объединенных Наций (ООН) и Организацией Американских Государств (ОАГ).
7 См. www.opoccrai.com
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Выше на диаграмме показано распределение значений коэффициента преступности для этих государств мира.
	Для пяти частей света коэффициент концентрации оказался равным

0,39.
Список частей света по уровню убийств на 100 тысяч
человек
Часть света
Уровень
Общее число убийств
Африка
17,0
169105
Америка
15,4
144648
Азия
зд
127120
Европа
3,5
24025
Океания
2,9
1180
Мир
6,9
466078
	Ориентируясь на данные об уровне убийств на 100 тысяч человек по макрорегионам, полученных на том же информационном ресурсе, рассчитанный коэффициент концентрации будет равен 0,53.

Макрорегион
Уровень
Общее число убийств
Восточная Африка
21,9
69344
Центральная Африка
20,8
25330
Северная Африка
5,9
12276
Южная Африка
30,5
17484
Западная Африка
15,4
44671
Карибский Бассейн
16,9
7001
Центральная Америка
28,5
45050
Северная Америка
3,9
13558
Южная Америка
20,0
79039
Центральная Азия
6,1
3667
Восточная Азия
1,3
19828
Юго-Восточная Азия
6,0
34787
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Макрорегион
Уровень
Общее число убийств
Южная Азия
3,8
63102
Западная Азия
2,6
5736
Восточная Европа
6,4
19072
Северная Европа
1,5
1432
Южная Европа
1,4
1669
Западная Европа
1,0
1852
Австралия
1,0
268
Меланезия
ПД
898
Микронезия
2,5
10
Полинезия
0,1
3
	Сравним расчетные показатели концентрации умышленных убийств по 219 странам мира с аналогичными показателями, характеризующими доходы на единицу населения. Эти показатели, соответственно 0,57 и 0,54, оказались очень близкими друг к другу, то есть степень неравномерности их распределения одинакова, что можно рассматривать как характеристику причинно-следственных связей между ними.

По поводу используемых в примерах статистических данных сделаем следующее замечание. Данные по России были представлены исключительно показателями государственной статистической отчетности. Данные по государствам мира собраны из различных источников, по большей части это были общедоступные электронные ресурсы. Эти ресурсы наполняются с определенной степенью допущения. Иногда в случае отсутствия данных по какой либо стране мира они заменяются значениями предыдущего периода.
Суммируя полученные результаты, отметим наличие существенных различий в степени концентрации преступности в России и в Мире.
Представляется, что величина показателя концентрации может рассматриваться в качестве критерия при принятии того или иного криминологически значимого решения, например, связанного с вопросами профилактики преступлений.
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All-Russia Criminological Association.
The Russian Criminological Association was established in 1991. Its founders are known scientists, experts in the area of criminology, the criminal, civil, criminal - executive law, as well as law enforcement officers of Russia.
Now it unites more than 1000 researcher’s, professors of law universities, law enforcement officers, judges, employers of executive bodies. All members of the Association deal professionally with problems of crime combating. The Association has branches in more than fifty entities of the Russian Federation.
The basic goals of the Association are: a comprehensive development of criminology and other knowledge of crime combating, distribution of this knowledge and its practical use in the interests of protection of human rights, public and state interests against criminal infringements; scientifically-grounded, lawful, fair and humane solving of crime combating problems.
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