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Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2016
Раздел I. Конституционное право, конституционный
судебный процесс, муниципальное право

Н.Р. Ахмедов,
студент Волго-Вятского института (филиала) Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина

Проблема предупреждения коррупционного поведения
муниципальных служащих

В настоящее время государством и обществом большое внимание уделяется борьбе с коррупцией и ее составляющими, а также с любыми ее проявлениями в различных сферах жизнедеятельности общества.
Муниципальные служащие, обладая властными и распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения, непосредственно приближены к гражданам, а следственно, часто контактируют с населением в связи с созданием условий, необходимых для комфортного и благоприятного проживания, поэтому особенно подвержены коррупционному риску.
Согласно ст. 10 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
В ходе проведенных в 2006 г. исследований было выявлено, что более 52 % органов местного самоуправления поражены организованной коррупцией См. об этом: Астанин В.В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты: монография. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012. С. 247.. Указанные показатели говорят о высоком уровне коррумпированности должностных лиц органов местного самоуправления.
По исследованиям, проведенным в 2008 г., показатели изменились в лучшую сторону – только 28 % органов местного самоуправления были поражены организованной коррупцией, а к 2013 г. наметился подъем уровня коррумпированности – 39 %. На основании этих цифр можно сделать вывод о том, что уровень коррумпированности в органах местного самоуправления связан с существующим в конкретный момент (проведения исследования) авторитетом государственной власти, ее влиянием на положение дел в России.
Коррупцию можно условно подразделить на вершинную (институциональную, политическую), целями которой является получение сверхприбыли, и низовую, в основе которой лежит представление о том, что государство что-либо необоснованно забрало у граждан, забрало их право на достойный уровень жизни, в их представлении у государства достаточное количество денежных средств, и эти денежные средства нужно возвратить себе. Низовая коррупция распространена на среднем и низовом уровнях государственной и муниципальной службы, этот вид коррупции охватывает практически все стороны жизни граждан См. об этом: Сулакшин С.С., Максимов С.В., Ахметзянова И.Р. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России: монография: в 2 т. М.: Науч. эксперт, 2008. Т. 1. С. 44–45.. Существует также связь между двумя видами коррупции, они тесно взаимодействуют друг с другом См.: Мигущенко О.Н. Роль правосознания в применении права // Юрид. мир. 2007. № 6. С. 31–34..
Государство, предупреждая коррупцию среди муниципальных служащих, одновременно предупреждает низовую коррупцию. В журнале «Муниципальная служба: правовые вопросы» проводились многочисленные обсуждения проблемы муниципальной коррупции. Участниками обсуждения были обозначены определенные черты коррупции на муниципальном уровне, такие как: клановость, монополизм и несменяемость местной власти, невысокий размер коррупционного вознаграждения и подверженность коррупционной деятельности влиянию региональных особенностей, восприятие большинством населения коррупции на муниципальном уровне как обычного (допустимого) явления Маслакова Е.А. Коррупция в органах местного самоуправления: криминологические аспекты // Муницип. служба: правовые вопросы. 2013. № 4. С. 25..
К специфической форме коррупции в органах местного самоуправления можно отнести получение взятки должностным лицом; злоупотребление должностным статусом и полномочиями, а также превышение должностных полномочий; нецелевое использование бюджетных средств, выделенных как из федерального бюджета, так и из бюджета субъекта РФ Жерновой М.В. Противодействия коррупции на муниципальном уровне: состояние и проблемы // Муницип. служба: правовые вопросы. 2015. № 1. С. 23.. Полагаем, что было бы эффективно выявить и обобщить те коррупционные деяния, которые характерны именно для муниципальных служащих, а также провести мониторинг этих коррупционных нарушений и учесть их на законодательном уровне для создания открытого перечня муниципальных коррупционных нарушений и соответствующей им меры ответственности Виноградова П.А. Квалификация коррупционных деяний на муниципальном уровне // Муницип. служба: правовые вопросы. 2015. № 1. С. 18..
В целях противодействия коррупции на различных уровнях (муниципальном, региональной и федеральном) принимается множество нормативных актов; в вузах и в учреждениях среднего профессионального образования вводятся соответствующие учебные курсы, проводятся различные факультативные занятия, классные часы и другие формы аудиторно-педагогической работы, издается многочисленная литература, направленная на просвещение читателей по данной проблеме Грачев Г.В. Личность и общество: информационно-психологическая безопасность и психологическая защита. М.: ПЕР СЭ, 2012. С. 129..
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закрепляет конкретные антикоррупционные механизмы. В частности, в ст. 7.1 устанавливается запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, ст. 8 обязывает государственных и муниципальных служащих представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в ст. 8.1 указывается на то, что данным категориям лиц необходимо представлять также сведения о своих расходах.
Государственные и муниципальные служащие обязаны уведомлять обо всех случаях обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, об этом прописано в ст. 9 названного Закона, а ст. 12 налагает ограничения на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора (в ст. 12.1–12.5 данные положения конкретизируются в соответствии со спецификой занимаемой должности, а также с участием государственного или муниципального служащего в иных отношениях).
Также Закон предусматривает ответственность физических (ст. 13) и юридических (ст. 14) лиц за коррупционные правонарушения, в ст. 13.3 прописана обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции.
На муниципальной службе, как и на государственной гражданской службе, отрегулирован механизм разрешения конфликта интересов См. об этом: Братановский С.Н. Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации: монография // Электрон.-библ. система IPRbooks (Сер.: Юриспруденция). Саратов, 2012. С. 88.. Вместе с тем необходимо приложить все усилия для того, чтобы сделать неблагоприятный эффект данного воздействия минимальным, чтобы его практически не ощущалось, а также максимально совершенствовать действия органов государственной власти и местного самоуправления для борьбы с коррупцией и всеми ее различными формами проявления Кирьянов А.Ю. Муниципальная служба в Российской Федерации. Сущность и понятие конфликта интересов // Муницип. служба: правовые вопросы. 2011. № 1. С. 9..
В законодательстве закреплено множество задач, способов и мер урегулирования и уничтожения конфликта интересов, однако, к большому сожалению, не все эти задачи могут быть реализованы на практике Тепляшин П.В., Полубояринова А.Н. Актуальные вопросы урегулирования конфликта интересов в органах местного самоуправления // Муницип. служба: правовые вопросы. 2011. № 3. С. 8–11; Изолитов И.С. Институт конфликта интересов на государственной и муниципальной службе: постановка проблемы // Муницип. служба: правовые вопросы. 2012. № 2. С. 22–24..
В связи с тем, что зачастую в органах местного самоуправления служат кадры, порой не имеющие должного уровня подготовки к муниципальной службе, а также в связи с тем, что органы местного самоуправления ограничены в финансовых ресурсах, они не могут издавать качественные нормативные акты Сокрашкин Э.Г. Самостоятельность регионов в вопросе распространения ограничения (ст. 12 ФЗ «О противодействии коррупции») на лиц, ранее замещавших государственные и муниципальные должности на местах // Муницип. служба: правовые вопросы. 2011. № 2. С. 22–24.. Вместе с тем в ст. 74, 741 и других Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прописана ответственность органа местного самоуправления или должностного лица за издание нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ и федеральному законодательству.
Необходимо более детально проработать и прописать на федеральном уровне, а также на уровне субъекта Российской Федерации механизм действия антикоррупционных запретов, а также ужесточить ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства Бондарева А.В., Бондарева Г.А. Антикоррупционные запреты на муниципальной службе // Муницип. служба: правовые вопросы. 2014. № 4. С. 19–22..
Для выявления, пресечения, а также профилактики коррупционных деяний среди муниципальных служащих представляется эффективным проведение со стороны государства грамотной кадровой политики с целью тщательного отбора на муниципальную службу из списков кандидатов, желающих поступить на муниципальную службу, отвечающих требованиям, установленным для кандидата на прохождение муниципальной службы Холопов В.А. Актуальные задачи кадровой политики в контексте борьбы с коррупцией в органах муниципального управления // Муницип. служба: правовые вопросы. 2014. № 1. С. 5.. Лица же, не соответствующие указанным в законодательстве требованиям, не должны приниматься или быть зачислены в кадровый резерв муниципальной службы, а те, кто работает на муниципальной службе при несоответствии их аттестационным требованиям должны быть уволены или же к ним должны быть применены иные меры дисциплинарного (служебного) воздействия.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что государство в лице своих государственных органов обязано принять незамедлительные эффективные меры в целях борьбы с коррупцией в органах местного самоуправления:
способствовать совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих сферу муниципальной службы, деятельность органов местного самоуправления, а также ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц за нарушение антикоррупционного законодательства;
способствовать развитию гражданского общества и его основных институтов;
совершенствовать кадровую политику, а именно оптимизировать механизм подбора кадров на должности гражданской и муниципальной службы, способы переаттестации.

Д.В. Бойков,
магистрант Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Проблема неполной защиты государственными органами
прав потребителей в сфере оказания коммунальных услуг

Коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений) Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»..
В соответствии с преамбулой Закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) потребителем признается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, на отношения по предоставлению гражданам коммунальных услуг распространяется законодательство о защите прав потребителей.
Коммунальные ресурсы, отвечающие требованиям качества и безопасности, жизненно необходимы для любого гражданина, поскольку они обеспечивают его базовые биологические потребности. В связи с этим государственные органы, уполномоченные осуществлять надзор и контроль в данной сфере, должны обеспечивать неукоснительное исполнение норм гражданского и жилищного законодательства, а также последовательную защиту прав потребителей коммунальных услуг в случае нарушений.
Согласно Государственному докладу «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2014 году» в 2014 г. поступило 51 299 обращений по вопросам оказания ЖКУ, в 2013 г. – 74 949, в 2012 г. – 67 276. Третий год подряд снижается общее количество проведенных проверок. В 2014 г. проведены 1 174 плановых и 2 699 внеплановых проверок, выявлено 2 471 нарушение прав потребителей. На убыль идет количество исков в защиту неопределенного круга лиц: 655 – в 2013 г., 522 – в 2014 г. Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. URL: http://zpp.rospotrebnadzor.ru/adjudications/federal (дата обращения: 11.05.2016). Однако эта на первый взгляд позитивная тенденция опровергается анализом более 30 судебных решений, вынесенных по искам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) в различных регионах России.
С учетом важности и сложности отношений в сфере оказания коммунальных услуг, а также отсутствия у потребителей юридического образования, государственные органы (Роспотребнадзор, суды) должны осуществлять полную защиту прав потребителей: заявлять все возможные имущественные требования; привлекать к участию в деле всех потребителей, чьи права нарушены; добиваться перерасчета сумм, уплаченных за оказание коммунальных услуг, устранения всех нарушений в максимально короткий срок.
Проведенный анализ судебных решений показывает, что деятельность судов и Роспотребнадзора не обеспечивает созданную законодателем «модель полной защиты» прав потребителей:
не реализуется в полной мере право потребителей на взыскание законных неустоек. Так, зачастую не заявляются (потребителем либо Роспотребнадзором в интересах потребителей) требования о взыскании законных неустоек либо судом производится неправильный расчет (перерасчет) размера заявленной неустойки, либо потребитель по не вполне ясным для суда причинам отказывается от заявленных требований о неустойке (9 решений);
не реализуется в полной мере право потребителей на взыскание (потребителем либо Роспотребнадзором в интересах потребителей) штрафа за неудовлетворение правомерных требований потребителя в добровольном порядке (7 решений);
не реализуется в полной мере право потребителей на требование (потребителем либо Роспотребнадзором в интересах потребителей) о перерасчете платы за коммунальную услугу при выявленных нарушениях в качестве коммунальной услуги (8 решений);
без достаточного обоснования суды снижают размер имущественных требований потребителей: неустойки, штрафа, представительских расходов, компенсаций морального вреда (10 решений);
в нарушение ст. 46 Закона о защите прав потребителей на ответчика не возлагается судом обязанность довести через СМИ до потребителей решение суда (2 решения);
в нарушение ст. 206 ГПК РФ в решении суда не устанавливается срок для устранения нарушений прав потребителей либо устанавливается необоснованно большой срок (7 решений);
неэффективно используется институт защиты неопределенного круга лиц. Так, Роспотребнадзор заявляет иски о защите прав неопределенного круга лиц, хотя известны конкретные потребители, чьи права нарушены, и необходимости в подобных исках Роспотребнадзора нет (8 решений).
Рассмотрим конкретные судебные решения. Так, решением Магасского районного суда Республики Ингушетия от 03.03.2016 по делу № 2а-616/2016 удовлетворены требования Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия к муниципальному образованию «Городской округ город Магас» о признании незаконными его действий по подаче населению некачественной питьевой воды. Однако в нарушение ст. 206 ГПК РФ суд не установил конкретный срок для приведения качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПин 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ограничившись фразой «Обязать администрацию муниципального образования … принять необходимые меры». Представляется, что исполнение решения суда и приведение воды в соответствие с требованиями законодательства будет затруднено, поскольку конкретный срок этих действий не установлен, а сами действия не конкретизированы.
В деле № 2-148/16 по иску Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю к ООО «Управляющая компания «Чайковская» о признании действий противоправными, возложении обязанности по прекращению нарушений прав потребителей судом допущено заключение мирового соглашения в нарушение ч. 2 ст. 39 ГПК РФ, т.е. в ситуации, когда такое соглашение нарушает права и законные интересы других лиц (в данном случае потребителей водоснабжения и водоотведения – жильцов дома № 43 на ул. Вокзальной в г. Чайковский). При этом суд в мотивировочной части решения указал, что «мировое соглашение не нарушает прав сторон, интересов других лиц». Таким образом, интересы жильцов дома № 43 были проигнорированы, имущественные требования не заявлены.
Элистинским городским судом Республики Калмыкия 21.01.2015 частично удовлетворен иск Б. к ООО «ДУ «Центр» о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, штрафа, неустойки и понесенных судебных расходов. В результате скачка напряжения вышла из строя бытовая техника (вытяжка, адаптеры ресиверов, зарядные устройства, домашний телефон, лампочки, понижающий трансформатор, планшет). С момента скачка напряжения 03.05.2014 и до вынесения судом решения по делу Б. защищала свои права (более года) и добилась лишь частичного удовлетворения требований – суд необоснованно снизил размер неустойки и штрафа. Присутствовавший в деле представитель Управления Роспотребнадзора не предпринял мер для защиты интересов Б., ограничившись пассивной констатацией законности ее требований.
В другом деле (№ 2-2342/2015, решение Сернурского районного суда Республики Марий Эл от 23.12.2015) суд отказал З. в удовлетворении требований о взыскании неустойки, мотивировав это тем, что неустойка рассчитывается «исходя из цены оказания услуги, а в данном случае размера снижения платы за услугу отопления». Подобная позиция не соответствует закону и влечет необоснованный отказ в удовлетворении законного требования потребителя.
Бийский городской суд Алтайского края вынес 11.01.2016 решение по делу № 2-404/2016 по иску Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю к ООО «УК «РЭУ № 6» о признании противоправными действий по оказанию населению коммунальных услуг с несоблюдением установленного порядка. В резолютивной части решения суд признал действия ООО «УК «РЭУ № 6» незаконными «30 сентября 2015 г. в 14 часов 30 минут». Соответственно, во все остальные периоды времени незаконность действий не признана, что создаст потребителям трудности при использовании преюдициального механизма, установленного ст. 46 Закона о защите прав потребителей; кроме того, обязанность довести до потребителей решение суда согласно требованиям ст. 46 Закона о защите прав потребителей на ООО «УК «РЭУ № 6» судом не возложена.
В деле № 2-1115/2014, решение по которому состоялось 25.12.2014, Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратилось с исковым заявлением к ответчику – ООО «УК «Жилкомсервис», которое взимало плату за коммунальную услугу, не предусмотренную законом («снятие заглушки» на водоотведение). Стоимость услуги составляла 4 269 руб. Управление Роспотребнадзора в исковом заявлении указало, что ООО «УК «Жилкомсервис» осуществляет эти действия в отношении «неопределенного круга потребителей». Однако, как следует из судебного решения, проверка, по результатам которой было принято решение обратиться в суд, проводилась по обращению гражданина – жителя многоквартирного дома № 10 на ул. Весенней г. Сосновоборска, где ООО «УК «Жилкомсервис» было избрано управляющей компанией. Таким образом, речь о неопределенном круге лиц вести невозможно, поскольку они известны либо есть возможность их установления и привлечения в процесс.
Решением Шекснинского суда Вологодской области от 30.09.2014 по делу № 2-12-02/2014 удовлетворены требования Управления Роспотребнадзора по Вологодской области к АО «Шексна-Водоканал» о возложении обязанности принять меры по устранению нарушений в части безопасности питьевой воды (содержание железа превышало норму в 4 раза, что способствует возникновению болезней крови, сердца, кожи и печени). Несмотря на такие обстоятельства, суд обязал АО «Шексна-Водоканал» устранить нарушения в пределах одного года. Такой длинный срок выгоден как АО «Шексна-Водоканал», так и суду, поскольку не вызывает необходимости обжаловать решение (и не влечет потенциальную отмену), а Роспотребнадзор удовлетворяется «выигрышным» иском. То есть юридически права потребителей защищены, но фактически год использования питьевой воды с таким показателем может влечь катастрофические для здоровья последствия.
Изложенное позволяет сделать вывод о неполной защите прав потребителей в сфере оказания коммунальных услуг. Государственные органы (Роспотребнадзор, суды) допускают в своей деятельности существенные нарушения нормативных положений, а сложное законодательство не позволяет гражданам самим правильно применять нормы закона. Необходимо в законодательном порядке улучшить процедуры взаимодействия государственных органов, реформировать законодательство с целью обеспечить надлежащую и полную защиту прав потребителей коммунальных услуг.
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Семья как объект международно-правового регулирования

Согласно известной аксиоме семья – ячейка общества, от социального здоровья которой зависит будущее общества и государства, поэтому в международном праве и национальном законодательстве большинства стран исключительное значение придается вопросам правового регулирования семейных отношений.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г. в ст. 16 закрепила, что «семья … имеет право на защиту со стороны общества и государства, в том числе от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь» Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948). URL: HYPERLINK "http://base.consultant.ru/" http://base.consultant.ru/ (дата обращения: 10.05.2016).. В декларации провозглашается равенство прав мужчин и женщин при вступлении в брак, нахождении в браке и расторжении брака. В ней же закреплены важнейшие для развития семейных отношений положения о недопустимости дискриминации при вступлении в брак и создании семьи по признакам расы, национальности или религии (ст. 16), недопустимости произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь (ст. 12), право свободного передвижения и выбора места жительства в пределах каждого государства, право покидать любую страну и возвращаться в свою страну (ст. 13) и др. Содержащиеся в ст. 15 декларации запрет произвольного лишения гражданства и право изменения гражданства конкретизируются в ст. 1 Конвенции о гражданстве замужней женщины 1957 г., согласно которой выходящая замуж за иностранца и выезжающая на его родину женщина вправе сохранить свое прежнее гражданство.
Отдельными авторами Michael O’ Boyle и Michelle Lafferty. General Principles and Constitutions as Sources of Human Rights Law. The Oxford Handbook of International Human Rights Law. October 2013. URL: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199640133.001.0001/law-9780199640133-e-9? Rske y=kgQntv&result=329 (дата обращения: 13.05.2016)., анализировавшими международное законодательство, отмечается, что большинство инструментов и положений в области прав человека, принятых на национальном и международном уровнях, созданы на основе гарантий, разработанных Всеобщей декларацией прав человека.
В.П. Борисенков и О.В. Гукаленко акцентируют внимание на том, что «во всех цивилизациях семья выступала важнейшим элементом глобального развития. Идеология приоритета семьи, ее непреходящая ценность для жизни и развития человека и общества закреплена во многих международных нормативных актах» Борисенков В.П., Гукаленко О.В. Институт семьи и семейная политика в современной России: проблемы, тенденции и перспективы // Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/institut-semi-i-semeynaya-politika-v-sovremennoy-rossii-problemy-tendentsii-i-perspektivy (дата обращения: 09.05.2016)..
В международном и отечественном законодательстве не раскрывается понятие «семья». Так, А.И. Рашидова отмечает, что «в семейном законодательстве отсутствует определение семьи, а теория семейного права, как правило, выделяет два понятия семьи: в социологическом понимании – это союз лиц, основанный на браке, родстве, принятии детей в семью на воспитание, характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной заботы, а в юридическом смысле – это круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений» Рашидова А.И. Семья в российском праве // Universum: Вестн. Герцен. ун-та. 2012. № 3. С. 59. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/semya-v-rossiyskom-prave (дата обращения: 09.05.2016)..
Международное законодательство относит вопросы создания семьи к сфере регулирования национального законодательства. Так, ст. 12 Конвенции о защите прав человека и основных свобод предусматривает, что мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 04.11.1950). Конвенция и Протоколы № 1, 2, 4 вступили в силу для России с 05.05.1998. URL: .garant.ru/2540800/" http://base.garant.ru/2540800/ (дата обращения: 13.05.2016).. Законодательство России не допускает возможность регистрации брака лицами одного пола.
Интерес вызывает вопрос, какие отношения считаются семейными и определяют семейную жизнь человека. В последние десятилетия относительно пределов предоставляемой государством правовой охраны семейной жизни произошли определенные изменения на внутригосударственном и международном уровнях. С учетом положений ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., закрепляющей право каждого на уважение его семейной жизни, Европейский Суд по правам человека пришел к выводу, что понятие «семейная жизнь» по смыслу этой статьи не ограничивается только брачными узами, но может включать также иные семейные узы de facto, когда стороны проживают совместно и не состоят в браке. Ребенок, рожденный от такого союза, становится ipso jure членом такой семьи с момента и в силу самого факта своего рождения. Вопрос наличия или отсутствия семейной жизни является «главным образом вопросом факта, зависящим от действительного существования на практике тесных личных отношений» между конкретными лицами. Тем не менее нормами международного частного права традиционно регулируются все основные разновидности семейных отношений, прежде всего между супругами (бывшими супругами), родителями и детьми, иными родственниками.
Особое внимание международное законодательство уделяет жизненному уровню семьи, включающему достаточное питание, одежду и жилище, и непрерывному улучшению условий жизни (ст. 11 Международного пакта «Об экономических, социальных и культурных правах» от 16.12.1966 г.) Вступил в силу для СССР с 03.01.1976 // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 1994. № 12.. В случае изменения социально-обеспечительного законодательства недопустим отказ от достигнутого уровня гарантий прав граждан, необходима ориентация на более высокие стандарты социального обеспечения, сформулированные в нормах международного права.
Особое внимание международное законодательство обращает на вопросы защиты прав детей, в том числе оставшихся без попечения родителей. Всеобщая декларация прав человека указывает в ст. 25, что «материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь» Всеобщая декларация прав человека.. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 (ст. 23) обращает внимание на то, что «в случае расторжения брака должна предусматриваться необходимая защита всех детей» Вступил в силу для СССР с 23.03.1976. URL: http://base.consultant.ru/cons/ (дата обращения: 10.05.2016).. В Декларации прав ребенка закреплено право ребенка на социальное обеспечение; он должен «при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь» Декларация прав ребенка от 20.11.1959 (принципы 4, 8). URL: HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/1901035" http://docs.cntd.ru/document/1901035 (дата обращения: 14.05.2016)..
Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, признавая право каждого на уважение его личной и семейной жизни, не допускает вмешательства со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности, защиты прав и свобод других лиц.
Многообразие семейно-правовых институтов в разных государствах, обычаи и традиции, культурно-этнические особенности, существующие в сфере семейной жизни отдельных государств, не могут не учитываться на международном уровне и не могут не оказывать влияние на их правовое регулирование.
Так, в Декларации о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей 1986 г. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1986 г., Резолюция № 41/85. констатация приоритетности интересов ребенка в процедурах передачи детей на воспитание или их усыновления сопровождается признанием о том, что в основных правовых системах мира существуют различные общественно полезные альтернативные институты, такие, как, например, кафала в мусульманском праве. Согласно Конвенции о правах ребенка 1989 г. при устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании (ст. 20).
В сфере семейного права важнейшее значение имеют Конвенция о правах ребенка и др. Например, Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей и др. С целью защиты прав детей при усыновлении их иностранными гражданами в 2000 г. Россией подписана Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, которая является одной из так называемых Гаагских конвенций по вопросам семейного права К ним относятся также Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам в пользу детей 1956 г., Конвенция о признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах в отношении детей 1958 г., Конвенция о юрисдикции и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних 1961 г., Конвенция о юрисдикции, применимом праве и признании решений в отношении усыновления 1965 г., Конвенция о признании разводов и решений о судебном разлучении супругов 1970 г., Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам 1973 г., Конвенция о заключении и признании действительности браков 1978 г., Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов 1978 г., Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. В отношениях со странами СНГ важное значение имеют Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993), Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002).. Важное значение в регулировании семейных отношений в странах – членах Совета Европы имеют конвенции в области опеки над детьми Европейская конвенция об усыновлении детей (Страсбург, 24.04.1967), Европейская конвенция о правовом статусе внебрачных детей ETS № 85 (Страсбург, 15.10.1975), Европейская конвенция о признании и исполнении решений в области опеки над детьми и восстановления опеки над детьми (Люксембург, 20.05.1980) и др..
Многие вопросы семейной жизни регулируются многосторонними или двусторонними договорами. Например, Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Варшава, 16.09.1996) и ряд других аналогичных договоров, в том числе в рамках СНГ Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993). Россия ратифицировала Конвенцию Федеральным законом от 04.08.1994 № 16-ФЗ (вступила в законную силу 10.12.1994)..
Европейский Суд по правам человека в постановлении по делу «Габлишвили против Российской Федерации» от 26.06.2014 указал, что «выдворение члена семьи является самой крайней формой вмешательства в право на уважение семейной жизни. Любое лицо, которому угрожает риск вмешательства такой степени, должно иметь в принципе право на определение соразмерности и обоснованности такой меры независимым судом с учетом соответствующих принципов статьи 8 Конвенции» (п. 52 постановления) Практика Европейского Суда по правам человека // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2015. № 10..
По факту отказа во въезде на территорию государства – участника с указанием в качестве причины создание угрозы для национальной безопасности, Комитет по правам человека Комитет ООН по правам человека действует на основании Международного пакта о гражданских и политических правах от 16.12.1966 и Факультативного протокола к указанному Пакту. Россия является участником этих международных договоров и в качестве государства – продолжателя Союза ССР, признает компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения лиц, находящихся под ее юрисдикцией, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения положений Пакта // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2014. № 5. в сообщении «Тимур Ильясов против Республики Казахстан» от 02.07.2014 отметил, что в ст. 23 Международного пакта о гражданских и политических правах семья признается естественной и основной ячейкой общества, а ст. 17 Пакта предусматривает право каждого человека на защиту от произвольного или незаконного посягательства на неприкосновенность этого права. Могут быть случаи, когда отказ государства – участника разрешить одному из членов семьи оставаться на его территории будет представлять собой вмешательство в семейную жизнь этого лица в нарушение ст. 17, 23 Пакта. Комитет указал, что сам факт проживания членов семьи на территории какого-либо государства – участника отнюдь не гарантирует автору право вновь въехать на территорию этого государства. Согласно правилам, касающимся иммиграции, государство – участник может, преследуя законную цель, отказать в праве въезда. Однако это дискреционное право не является безграничным и не может произвольно применяться. Для того чтобы любое вмешательство в семейную жизнь можно было считать допустимым в соответствии со ст. 17 Пакта, такое вмешательство должно отвечать одновременно ряду условий, указанных в п. 1, т.е. оно должно быть предусмотрено законом, соответствовать положениям, целям и задачам Пакта и быть разумным в конкретных обстоятельствах данного дела (п. 7.2 Соображений). Понятие произвольности включает в себя элементы неуместности, несправедливости, отсутствия предсказуемости и должной процедуры (п. 7.4 Соображений) Практика международных договорных органов // Бюл. Верх. Суда Рос. Федерации. 2015. № 5..
Таким образом, подводя итог, полагаем возможным условно подразделить нормы международного права, регулирующие семейные правоотношения, на следующие группы: нормы, устанавливающие правовой статус семьи в обществе, ее взаимоотношения с государственными и общественными институтами; нормы, регулирующие вопросы создания, функционирования семьи, прекращения брачных отношений, внутрисемейные отношения; нормы, регулирующие защиту семьи как целостного объекта и интересы отдельных ее членов (право на создание семьи, на достойный уровень жизни, невмешательство в семейную жизнь и т.д.), охрану материнства и детства, в том числе инвалидов и сирот.
С целью повышения уровня защищенности семьи, материнства и детства предлагаем ратифицировать Конвенцию о международном взыскании алиментов на детей и других формах содержания семьи (Гаага, 23.11.2007) и Конвенцию о взыскании за границей алиментов (Нью-Йорк, 20.06.1956) Об этом справедливо отмечалось в Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год. С. 121. URL: http://ombudsmanrf.org/www/upload/files/docs/appeals/doclad2015web.pdf..
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Значение правовой позиции Конституционного Суда
Российской Федерации в процессе совершенствования
законодательства Российской Федерации

В условиях современной правовой действительности значение правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации (далее – КС России) в процессе совершенствования законодательства Российской Федерации представляет несомненный интерес, так как относится к недостаточно исследованному отечественной юридической наукой вопросу.
Происходящее в России с начала 90-х гг. XX в. становление демократического правового государства требует формирования непротиворечивой системы правовых норм, которая может эффективно регулировать складывающиеся общественные отношения См.: Романова О.В. Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам нормотворчества федеральных органов (1994–1999 гг.): дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 3; Исаева С.М. Верховенство правового закона как принцип Конституции Российской Федерации // Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы систематизации законодательства, информационного права и информационной безопасности» (5–6 июня 2014 г.). М.: ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 2014. С. 137–141..
Более 20 лет назад Россия вступила на путь коренных преобразований. Процесс перехода от одной правовой, политической, социально-экономической системы к другой до сих пор нельзя назвать завершенным. Реформирование социально-политических институтов повлекло рост потребности в своевременном, эффективном правовом регулировании, что приводит, с одной стороны, к возрастанию объема законодательства, а с другой – к появлению все большего числа противоречий в формирующейся системе законов, что вызывает возникновение законодательных пробелов См.: Кузнецова Е.В. Выявление законодательных пробелов Конституционным Судом РФ // Электрон. прил. к Рос. юрид. журн. Екатеринбург, 2012. № 5..
Как отмечает Е.В. Кузнецова, «наличие законодательных пробелов свойственно любой правовой системе, что обусловлено как причинами субъективного характера: недосмотром законодателя, ошибками и неточностями юридической техники, так и объективными причинами, в частности тем, что динамика развития общественных отношений требует постоянного обновления правового регулирования. Наличие законодательных пробелов влечет ряд негативных последствий как для государства, так и для отдельно взятых граждан. Законодательные пробелы нарушают системность и согласованность правовых норм, затрудняют правоприменение, что влечет за собой нарушения прав адресатов правовых норм, подрыв доверия граждан к государству» Кузнецова Е.В. Выявление, преодоление и устранение законодательных пробелов органами конституционной юстиции в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 3..
Правовые позиции КС России являются одним из эффективных способов устранения пробелов в действующих нормативных правовых актах. Содержащийся конституционно-правовой смысл в правовых позициях восполняет пробел в правовом регулировании различных правоотношений и обязателен для всех ветвей государственной власти, а также государственных органов, не входящих ни в одну ветвь государственной власти.
Важность исследования правовых позиций КС России обусловливается тем, что с их помощью происходит процесс непосредственного применения Конституции РФ, внедрения конституционных положений в деятельность государственных и муниципальных органов власти См.: Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 4..
Как считает О.Н. Кряжкова, «правовая позиция КС России определяется как результат толкования КС России Конституции РФ и конституционного смысла иных нормативных правовых актов, который служит правовым основанием решения Суда и носит общеобязательный и устойчивый характер» Там же. С. 8..
Правовые позиции следует классифицировать по следующим критериям:
1) в зависимости от содержания – правовые позиции материального характера и процессуального характера. Правовые позиции материального характера, в свою очередь, подразделяются в зависимости от вида объекта интерпретации на позиции из толкования Конституции РФ и позиции из толкования иных нормативных актов Кряжкова О.Н. Указ. соч. С. 8.;
2) в зависимости от уровня объекта интерпретации – позиции, вынесенные в отношении федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации Там же. С. 9.;
3) в зависимости от предметной направленности объекта интерпретации – по отраслям российского законодательства Там же. С. 8–9.;
4) в зависимости от степени воздействия – императивные и диспозитивные. Императивные – для представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, а также для иных правоприменителей. Диспозитивные – предлагают законодателю различные варианты принятия необходимого акта в соответствии с требованиями Конституции РФ. Такие правовые позиции носят превентивно-ориентирующий характер Кажлаев С.А. Генезис и способы универсализации правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8–9..
Анализ правовых позиций КС России, относящихся к общим принципам государственного нормотворчества, подтвердил положительное в целом мнение российских правоведов о деятельности Суда, в том числе о том, что Суд, «не изменяя текст федеральной Конституции, фактически совершенствует смысл конституционных положений посредством официального толкования» этих положений Новинский В.В. Конституционный Суд Российской Федерации и правотворчество в России // Вестн. Конституц. Суда. 1997. № 3. С. 70..
Правовые позиции КС России по вопросам процедуры непосредственного рассмотрения дел значительно дополняют нормы законодательства и фактически регламентируют действия КС России в той или иной практической ситуации См. об этом: Петрова Д.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам его деятельности и конституционного судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 9..
Построение правовых позиций в единую упорядоченную, внутренне согласованную и непротиворечивую по правовому составу систему – необходимое условие эффективности деятельности как КС России, так и законодательных и правоприменительных органов Кажлаев С.А. Указ. соч. С. 8..
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее – Закон  № 1-ФКЗ) правовые позиции допустимо дифференцировать на содержащиеся в постановлениях по делам о толковании Конституции РФ, по делам о проверке конституционности правовых актов и по делам о разрешении споров о компетенции СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447..
Независимо от характера формирования и содержания все правовые позиции КС России имеют принципиальное значение и применяются как действующее право, являясь основой для будущего правового регулирования и становясь ориентиром для правотворческих и правоприменительных органов.
В соответствии с п. 61 (2) постановления Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» в случае если решением КС России федеральный конституционный закон, федеральный закон и (или) закон РФ признаны не соответствующими Конституции РФ полностью или частично либо из решения КС России вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании, проект нового федерального конституционного закона, проект нового федерального закона или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении изменений в закон, признанный КС России неконституционным в отдельной его части, вносится в Правительство в срок не более 3 месяцев со дня официального опубликования решения КС России СЗ РФ. 2016. № 7. Ст. 983..
В соответствии со ст. 80 Закона № 1-ФКЗ если решением КС России нормативный акт признан не соответствующим Конституции РФ полностью или частично либо из решения КС России вытекает необходимость устранения пробела в правовом регулировании: Правительство РФ не позднее шести месяцев после опубликования решения КС России, если иной срок не установлен постановлением Суда в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 75 Закона № 1-ФКЗ, вносит в Государственную Думу проект нового федерального конституционного закона, проект нового федерального закона или ряд взаимосвязанных проектов законов либо законопроект о внесении изменений в закон, признанный Судом неконституционным в отдельной его части СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1637..
На основании изложенного предлагается:
1) внести поправки в Закон № 1-ФКЗ, главу I Регламента Конституционного Суда Российской Федерации от 24.01.2011 и иные нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность КС России, дополнив нормативными положениями в части реализации решений КС России нормотворческими государственными органами, направленных на приведение норм действующего законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией РФ;
2) разработать проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», прописав в нем правовое определение постановления КС России и иных решений Суда, отнести постановление Суда к числу особых источников права, определить правовой статус постановления КС России для государственных нормотворческих органов;
3) внести изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части регламентации процедуры реализации постановлений КС России как основания для подготовки Правительством РФ поручения федеральному органу исполнительной власти о подготовке проекта нормативного правового акта). Таким образом появится четкая регламентация исполнения на практике решений КС России нормотворческими государственными органами;
4) внести изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения термина «правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации»).
Отдельного внимания требуют вопросы имплементации конвенционного права в правовую систему Российской Федерации, прежде всего определения путей разрешения Европейским Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) и КС России коллизий в правовых позициях данных судов. В связи с этим Федеральным конституционным законом «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 14.12.2015 № 7-ФКЗ СЗ РФ. 2015. № 51 (ч. I). Ст. 7229. внесены поправки, предусматривающие право КС России признавать невозможным исполнение решений международных инстанций, если они не соответствуют Конституции РФ.
Одновременно с этим Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией) было предложено внести ряд поправок в Закон № 1-ФКЗ в связи с тем, что полученное КС России право выносить постановления «о невозможности исполнения» международных решений, включая постановления ЕСПЧ, несовместимо с международно-правовыми обязательствами России URL: HYPERLINK "http://echo.msk.ru/news/1728428-echo.html" http://echo.msk.ru/news/1728428-echo.html (дата обращения: 10.05.2016).. Так, в работе 106-й пленарной сессии Венецианской комиссии 11–12 марта 2016 г. принял участие Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишас, который пояснил: « ...основная проблема состоит в том, что, по мнению Венецианской комиссии, все толкования Европейской конвенции по правам человека, которые дает ЕСПЧ, обязательны для России. При этом если строго следовать статье 31 Венской конвенции о праве международных договоров, то договоры должны толковаться только в том понимании, которое общепризнано, общеизвестно и понятно. Если толкование будет расширительное, которое при этом вступает в противоречие с Конституцией страны, очевидно, вопрос должен рассматриваться Конституционным Судом… » URL: HYPERLINK "http://Council.gov.ru/press-center/news/65571/" http://Council.gov.ru/press-center/news/65571/ (дата обращения: 10.05.2016)..
На основании изложенного следует сделать ряд выводов:
1) правовая позиция, содержащаяся в итоговом решении КС России, фактически является одним из возможных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации для разработки нормативного правового акта, направленного на устранение имеющегося пробела в действующем законодательстве Российской Федерации;
2) правовая позиция КС России служит одним из гарантов сохранения согласованности и непротиворечивости правовой системы Российской Федерации;
3) правовая позиция КС России способствует развитию законодательства Российской Федерации путем устранения нормативных коллизий, которые создают для государственных и муниципальных органов возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае, а также устранения юридико-лингвистической неопределенности терминов, содержащихся в нормативном правовом акте;
4) правовая позиция, закрепленная в решении КС России, содержит официальное толкование рассматриваемого в решении Суда нормативного правового акта на соответствие его Конституции РФ. Кроме того, анализируется качество юридической техники при разработке нормативного правового акта. Тем самым правовая позиция Суда оказывает своего рода воздействие на систему законодательства Российской Федерации путем внесения в него соответствующих поправок;
5) государственные нормотворческие органы в процессе реализации правовых позиций КС России осуществляют прямое применение положений Конституции РФ.

Л.А. Голубева,
доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Государственного института экономики, финансов, права и технологий,
кандидат юридических наук, доцент

Проблемность российского федерализма

Вопрос о суверенитете в федеративном государстве является одним из отправных как в теоретическом, так и в практическом плане. Его решение позволяет наиболее полно и всесторонне раскрыть сущность и содержание данной формы территориального устройства, показать ее отличие от унитарной. Проблематика суверенитета в целом и в федерации в частности стала предметом политико-правовых исследований См. об этом: Шульженко Ю.Л. Из истории федерации в России (монархический период). М., 2005. С. 106–120..
В современной теории государственное устройство разделяется на простое и сложное Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 2001. С. 60.. Под простой формой территориального устройства большинство авторов понимают унитарное государство. При рассмотрении сложных форм территориального устройства возникает разнообразие мнений, но при этом точка зрения по поводу федеративного устройства едина: федерация представляет собой сложную форму территориального устройства, а основные возникающие проблемы связаны с решением вопросов распределения самостоятельности субъектов федерации.
Суверенитет не является величиной постоянной. В начале XXI в. суверенность государства ограничивается рядом международных соглашений, провозглашающих приоритет соответствующих норм над внутригосударственным законодательством. До недавнего времени в классической политико-правовой традиции Запада и в разработках отечественных исследователей преобладало мнение, что «суверенитет есть состояние полновластия государства на своей территории и его независимости от других государств» Левин И.Д. Суверенитет. СПб., 2003. С. 71.. Однако, обратившись к ряду современных зарубежных конституций, можно увидеть иную картину. Например, Основной закон ФРГ в ст. 25 устанавливает: «Общие нормы международного права являются составной частью права Федерации. Они имеют преимущество перед законами и непосредственно порождают права и обязанности для жителей федеральной территории» Конституции зарубежных государств / сост. проф. В.В. Маклаков. М., 1999. С. 165.. Аналогичные положения существуют в конституциях России, Франции и т.д. Кроме того, тот же Основной закон ФРГ говорит о возможности передачи части государственного суверенитета в пользу межгосударственных объединений, что прямо подтверждает мнение ряда исследователей о трансформации понятия суверенитета. Взаимовлияние культур, интернационализация экономической деятельности и формирование единого информационного пространства объективно ведут к унификации правовых национальных систем.
Понятие «федерализм» имеет два значения. В узком смысле оно обозначает взаимоотношения между различными правительственными уровнями, в более широком – сочетание самоуправления и долевого правления через конституционное соучастие во власти на основе децентрализации См. об этом: Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Политология: хрестоматия / сост. проф. М.А. Василик, доц. М.С. Вершинин. М., 2000. С. 508.. Обеспечение принципов федерализма, однако, является сложным делом и требует определенных способностей государства как на уровне федераций, так и на уровне их субъектов.
Федерации как центральные формы федеральных политических систем характеризуют такие отношения между центром и территориями/группами, когда соответствующие системы управления формируются и действуют, обладая собственными источниками легитимации власти и полномочий. Хотя этот традиционный взгляд на федерацию, основанную на вертикальном разделении властей, подвержен сегодня модификации, тем не менее он лежит в основании понятия федерации как формы государственного устройства.
Все идеально-типические формы федерализма включают в себя и элементы разделения компетенций, и элементы единства власти и управления. Акцент на «дуальной» природе федерации ведет к подчеркиванию разделения властей и компетенций, «кооперативная» составляющая находит выражение в принципах единства, а органическая модель подчеркивает интегративный компонент взаимодействия центра и субъектов федерации. В этом отношении можно выделить некоторые общие принципы организации публичного управления в федеративных государствах: две структуры управления, каждая из которых прямо связана со своими гражданами; обеспечение баланса власти и управления между различными уровнями федерации.
Конституционно-правовой статус современной России регулируется большим количеством правовых документов. Прежде всего Конституцией РФ, которая устанавливает форму территориального устройства как федеративную, определяет целостность государственного суверенитета России, закрепляет принципы правового статуса субъектов федерации как административно-территориальных единиц, не обладающих государственным суверенитетом, но наделенных правом самостоятельного принятия решений в пределах вопросов своего ведения Часть 1 ст. 1, ст. 4, 5 Конституции Российской Федерации // Рос. газ. 2009. 21 янв.. Далее, гл. 3 Конституции РФ относительно подробно раскрывает данные принципы, указывая на приоритет федеральной власти в сфере государственного управления.
Опыт федеративных и национальных отношений в России уникален и своеобразен, он не может быть поставлен в один ряд с историей развития федерализма в других странах. Динамично развивающиеся федеративные отношения, реформирование государственного устройства в России обусловили все более возрастающий интерес политиков, ученых, специалистов к проблемам развития федерализма, совершенствованию федерального устройства государства.
Федерализм – понятие более широкое, нежели федерация. Он определяется как принцип, концепция, парадигма государственного устройства, позволяющая обеспечить единство и плюрализм государственной и общественной власти в условиях ее территориальной организации на нескольких уровнях. Существенной частью федерализма является идеологическая составляющая. Федерализм может совпадать с федеративной формой государственного устройства, но это не обязательный признак, поскольку «федерализм… может существовать без федерации, но невозможно существование федерации без федерализма» Глигич-Золотарева М.В. О судьбах федерализма в России // Конституц. и муницип. право. 2006. № 2..
Россия имеет все государственно-правовые признаки, свойственные федеративному государству. Среди них: государственный суверенитет; единая правовая система, имеющая двухуровневый характер при подчинении федеральному; федеральные органы власти; целостная территория; единое гражданство; государственный язык, единые вооруженные силы; единое экономическое пространство; государственные символы.
Каждый принцип, будучи закрепленным в Конституции РФ, должен был получить свое воплощение в российской действительности. На бумаге эти основополагающие начала и направления развития государственности России представлялись ясными и очевидными. Противоречия и сложности стали возникать в процессе их реализации.
Конституция РФ закрепила федеративное устройство, но не как способ решения национального вопроса, а как форму политико-территориального устройства государства. Конституционная модель российского федерализма отличается высоким уровнем децентрализации государственной власти, предоставляет широкие правовые возможности субъектам в сфере совместного ведения и в области исключительной компетенции. Однако правовая действительность значительно отличается от конституционно-правовых возможностей.
На основании ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ является постоянно действующим органом, осуществляющим защиту и толкование Конституции РФ. Это положение означает придание решениям обязательной юридической силы, так как фактическое применение правовой нормы для регулирования конкретного правоотношения зависит не только от внешнего, но и внутреннего содержания нормы права.
В целом все решения Конституционного Суда РФ по вопросам содержания основных принципов российского федерализма, закрепленных в Конституции РФ, можно разделить на четыре группы.
1. Позиция Конституционного Суда РФ по поводу статуса субъекта Российской Федерации:
субъекты Российской Федерации, независимо от своего вида, не обладают суверенитетом, несмотря на содержащееся в ч. 2 ст. 5 Конституции РФ упоминание о республике как о государстве Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П // Рос. газ. 2000. 21 июня. № 118; Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 92-О // Рос. газ. 2000. 25 июля. № 142.;
субъекты Российской Федерации не обладают правом сецессии по причине направленности политики России на сохранение целостности территории и императивности конституционно-правовых положений, так как в ч. 2 ст. 65 Конституции РФ не содержится такой способ изменения субъектного состава Российской Федерации как выход из состава России Постановление Конституционного Суда РСФСР от 13.03.1992 № П-РЗ-I // Вестн. Конституц. Суда. 1993. № 1; Постановление Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 № 10-П // Рос. газ. 1995. 11 авг. № 155.;
субъекты Российской Федерации имеют право заключать договоры между собой и с Россией относительно регулирования отдельных элементов своего правового статуса Постановление Конституционного Суда РСФСР от 13.03.1992 № П-РЗ-I.;
субъекты Российской Федерации равноправны между собой и в отношениях с федеральными органами государственной власти, несмотря на предоставляемое Конституцией РФ право республикам в составе России именовать основной закон республики конституцией, устанавливать второй государственный язык наравне с русским и т.д. Данные особенности правового статуса следует отнести к сфере сохранения национально-культурных традиций, а не правового различия Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1996 № 16-П // Рос. газ. 1996. 20 июля. № 136.;
при изменении конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации на основании ч. 1 ст. 137 Конституции РФ субъект Российской Федерации имеет право стать видом, предусмотренным ч. 1 ст. 65 Конституции РФ, но не более того Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П..
2. Позиция Конституционного Суда РФ по поводу разграничения предметов ведения и полномочий между Россией и ее субъектами:
законы субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, но могут дополнять положения федерального законодательства, т.е. не обязаны быть тождественными Постановление Конституционного Суда РСФСР от 13.03.1992 № П-РЗ-I.;
для действия на территории субъекта Российской Федерации не нужно принятия дополнительного нормативного правового акта Постановление Конституционного Суда РФ от 30.09.1993 № 18-П // Вестн. Конституц. Суда РФ. 1994. № 6.;
субъект Российской Федерации может принимать нормативные правовые акты даже при отсутствии федерального закона по вопросам, которые не упомянуты в ст. 71 Конституции РФ (предметах исключительного ведения России), но в случае принятия федерального закона закон субъекта Российской Федерации должен быть приведен в соответствие с федеральным законом Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.1996 № 3-П // Рос. газ. 1996. 17 февр. № 33; Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.1998 № 147-О // Вестн. Конституц. Суда РФ. 1999. № 1.;
субъекты Российской Федерации вправе устанавливать систему органов государственной власти, но находясь в рамках, предусмотренных Федеральным законом от № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Определение Конституционного Суда РФ от 08.07.2000 № 91-О // СЗ РФ. 2000. № 28. Ст. 3000..
3. Позиция Конституционного Суда РФ по поводу статуса автономного округа в случае его вхождения в состав другого субъекта Российской Федерации однозначна: при вхождении территории автономного округа в объем территории иного субъекта Российской Федерации объем самостоятельности автономного округа как субъекта федерации не изменяется, но при этом предполагает особую государственно-правовую связь между ними Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.1993 № 9-П // СЗ РФ. 1993. № 28. Ст. 1083; Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.1997 № 12-П // Рос. газ.1997. 22 июля. № 139; Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.1996 № 73-О // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3837..
4. Позиция Конституционного Суда РФ по поводу изменения наименования субъекта Российской Федерации восполняет пробел, допущенный при формулировании ст. 137 Конституции РФ: новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ на основании Указа Президента РФ, и такое изменение не должно затрагивать права и свободы других субъектов права Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.1995 № 15-П // Рос. газ.1995. 14 дек. № 240..
Сегодня Россия идет по пути централизации, что выражается в создании федеральных округов, усилении вертикали исполнительной власти (назначение полномочных представителей, напрямую подчиненных Президенту РФ и обладающих непосредственностью властью Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» // Рос. газ. 2000. 16 мая. № 92–93.), изменении способа формирования Совета Федерации, «указательном» назначении высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и т.д. Кроме того, до сих пор отсутствуют сбалансированные отношения между центром и субъектами Федерации. Россия сделала за последние годы ответственные, во многом решающие шаги в своем развитии по пути демократизации. Необходимо учитывать и то, что взаимовлияние культур, интернационализация экономической деятельности и формирование единого информационного пространства объективно ведут к унификации правовых национальных систем.

И.В. Гусева,
заведующая кафедрой
гражданско-правовых дисциплин
Российской международной академии
туризма, кандидат педагогических наук

Становление и развитие правовой культуры личности

Любое общество, любое государство, любая общность людей имеют особенности, присущие правовой культуре. В России становление и развитие правовой культуры связано с национально-историческими традициями, такими, например, как длительное самодержавное правление, многовековое крепостничество, масштабные репрессивные кампании, что в целом способствовало распространению в обществе неуважительного отношения к праву и, следовательно, затрудняло процесс формирования правовой культуры.
Говоря о формировании правовой культуры, необходимо отметить, что большое влияние на этот процесс оказывают окружающая среда (социум) и царящий в ней «правовой климат». Детские образовательные организации, колледж, вуз являются субъектами, на которые ложится трудный, но необходимый процесс привития обучающимся уважения к праву, правам человека, закону, правомерному поведению и др.
Последовательное и непрерывное освоение правовых знаний, умений и навыков «от простого к сложному» и «от общего к частному» способствует структуризации проектируемой системы правовой подготовки, которая соответствует установленным целям и критериям, заложенным в федеральных государственных образовательных стандартах среднего и высшего профессионального образования, что оказывает значительное влияние на формирование правовой культуры отдельного субъекта.
Формирование правовой культуры общества – сложный и длительный процесс, требующий глубокого всестороннего осмысления и затрагивающий не только правовые стороны общественной жизни, но и в целом широкое социальное взаимодействие всех субъектов. Для повышения уровня правовой культуры общества, эффективной защиты гражданами своих прав следует развивать и совершенствовать правовое воспитание и правовое обучение. Безусловно, необходима специализированная политика государства, направленная на активную пропаганду значения правовой культуры в обществе, развитие правотворчества и отслеживание работы правоохранительных органов и уполномоченных по правам человека, действия которых должны быть нацелены на защиту прав каждой личности.
Профессиональная подготовка современного специалиста неразрывно связана с формированием и развитием правовой культуры, которая способствует совершенствованию личностных качеств будущих представителей различных профессий, поскольку развивает социальную ответственность, формирует правосознание, повышает профессиональную правовую компетенцию, а ее уровень демонстрирует зрелость гражданского общества.
В.П. Сальников, обосновывая свою точку зрения о правовой культуре, указывает, что « … это особое социальное явление, которое может быть воспринято и отдельной личностью, и обществом в целом. При этом правовая культура общества и правовая культура личности – взаимосвязанные величины. Развитие правовой культуры общества немыслимо без человека и его деятельности, а правовая культура личности является компонентом правовой культуры общества и зависимой от нее величиной» Сальников В.П. Правовая культура: проблемы формирования гражданского общества и правового государства // Демократия и законность. Самара, 1991..
В современных условиях система непрерывной профессиональной подготовки специалистов претерпевает серьезные изменения, связанные с развитием правовых институтов общества, увеличением потоков правовой информации, реформами в правовом сегменте в целом.
Ориентация на современную модель подготовки специалистов означает, что руководство высших и средних профессиональных учебных заведений при разработке основной образовательной программы должно уделять большое внимание правовому образованию См. об этом: Гусева И.В. Специфика преемственности профессиональной правовой подготовки // Образование. Наука. Научные кадры. 2012. № 5. С. 179–181.. 
Формирование правовой культуры личности, как правило, начинается еще в детстве, когда ребенку объясняют рамки поведения, не нарушающего права и интересы других участников различных общественных отношений, с которыми он ежедневно сталкивается в повседневной жизни. В дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок неуклонно готов следовать тем жизненным установкам, которые ему прививает семья и общество. Правомерное поведение он воспринимает как единственно верное и не допускает сомнений в том, чему его учат родители.
В младшем дошкольном возрасте правовая культура личности может формироваться благодаря курсам по этикету. На этих занятиях ребенок учится, как выстраивать отношения с другими членами социума и сохранять взаимоуважение даже в конфликтных ситуациях.
По мнению Щурковой Н.Е., « …приобщение к этикету происходит очень рано в процессе формирования личности ребенка… при этом очень часто маленькие дети лишены поведенческих привычек и социальной культуры» Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. М.: Педагог. об-во России, 2002.. Следует заметить, что без основ социальной культуры личности ребенка невозможно формирование правовой культуры в том числе.
Для формирования правовой культуры школьников старшего возраста необходимо введение дисциплины «Этика», изучающей мораль и нравственность. Правовая культура обучающихся начинает активно развиваться в образовательном пространстве школы, где они знакомятся с такими правовыми понятиями, как «право», «государство», «права и обязанности личности», «правовой статус», «суверенитет» и т.д.
Большое влияние на правовую культуру и правосознание обучающихся оказывают правовые игры. Ценность игровой ситуации состоит в том, что она позволяет ее участникам испытать и раскрыть себя, научиться занимать активную позицию. Даже слабые школьники могут стать успешными, почувствовать, что в состоянии победить. В итоге стремление получить профессионально-правовую информацию повышается и результат, который они показывают, оказывается выше их средней успеваемости по предмету.
Несмотря на то, что школу нельзя назвать профессиональным образованием, она является первой ступенью для личности, которая помогает ей самоопределиться, что, безусловно, связано с формированием и развитием правовой культуры. По мнению В.Ю. Питюкова, « …сама жизнь заставляет школу брать на себя функции культурного центра, создающего условия для самореализации каждого ребенка… » Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии: учеб.-практ. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., Гном-Пресс, Москов. город. педагог. об-во, 2001.. Л.С. Выготский утверждает, что «моральное несовершенство означает… дефект воспитания» Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Работник просвещения, 1926..
Как правило, правовая культура школьников находит отражение в их поведении, на которое значительное влияние оказывают среда школы, педагоги и одноклассники. И.А. Ильин отмечает, что « …честным и законопослушным можно быть только по личной убежденности, в силу личного решения. Без этого нет правосознания и лояльности, и гражданин становится не опорой, а брешью в правопорядке» Ильин И.А. Наши задачи. М., 1993..
Дети старшего школьного возраста активно ощущают себя частью социума, осваивают все, что связано с социальным устройством, ищут возможности для проявления себя и самореализации в обществе. Именно в этот момент большое значение имеют уровень их правовой культуры, ценностные идеалы, влияние на которые оказывают такие учебные дисциплины, как «Право», «Обществоведение», «Граждановедение». На уроках права педагог рассказывает о правовой системе и законодательстве России, определяет ценностные установки правомерного поведения.
Правовая культура школьников формируется благодаря освоению знаний о системе действующего законодательства, пониманию смысла правовых предписаний, умению анализировать правовую информацию и т.д., при этом наиболее сложным является формирование поведенческой составляющей правовой культуры, поскольку правомерное поведение – один из качественных показателей уровня правовой культуры школьника. Для развития правовой культуры обучающихся в школах могут организовываться экскурсии по правовым дисциплинам. Зачастую в качестве места проведения такой экскурсии выбирается районный суд. Здесь школьники имеют возможность познакомиться с работой судебного аппарата, непосредственно увидеть процесс судебного разбирательства, а также особенности профессиональной деятельности адвоката и прокурора. Учебные экскурсии по правовым дисциплинам направлены на формирование правомерного поведения у школьников, уважения к закону, устойчивой позиции решать возникающие юридические вопросы в рамках действующего законодательства.
Колледж, будучи элементом системы непрерывного профессионального образования, дает возможность получить качественное среднее профессиональное образование, овладеть востребованной специальностью.
В колледже профессиональное обучение ставит своей задачей подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем правовой культуры, способных ориентироваться в системе законодательства, регламентирующей профессиональную сферу, использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
Формирование правовой культуры в колледже начинается с изучения таких учебных дисциплин, как история и обществознание. Содержащиеся в них правовые разделы ставят своей целью воспитать обучающихся в духе уважения прав человека. Они включают в себя информацию об основных правах и свободах человека, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, зафиксированных в Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, а также гарантированных Конституцией РФ. Особое внимание уделяется темам, затрагивающим естественные права человека, данные ему от рождения и в силу этого неотъемлемые, – терпимости и толерантности, построения правового государства и его механизма.
Дальнейшее развитие правовой культуры студентов колледжа осуществляется при изучении дисциплины «Право». Обучающиеся получают представление о конституционном, международном, административном, гражданском, семейном, уголовном праве; узнают основные правовые понятия, такие как: демократия, договор, сделка, юридическая ответственность, права и обязанности человека и гражданина России; развивают умения по составлению и анализу правовых документов, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности.
В высшем учебном заведении в процессе общественной деятельности студенты совершенствуют свою правовую культуру, отрабатывают полученные знания и умения на практике, изучают механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина. Особое внимание уделяется практическому овладению основами законодательства, умению использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к профессиональной деятельности, принимать меры к восстановлению нарушенных прав.
При этом важно обеспечить поступательное развитие и совершенствование правовой культуры, профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций студентов при переходе с этапа обучения в колледже на вузовский этап.
Профессиональная подготовка предполагает усвоение обучающимися целостной системы правовых знаний, умений, навыков, обусловленной необходимостью удовлетворения потребности будущих специалистов в услугах правовой направленности, с целью повышения правовой культуры и правосознания.
К осуществлению образовательной деятельности в вузах привлекаются лица, имеющие высшее юридическое образование и обязательный практический опыт работы по своей специальности, поскольку именно юристы-практики способны дать необходимые знания в области законодательства, выработать у студентов практические умения и навыки по применению действующего законодательства, привить интерес и уважение к выбранной профессии, а также социальную ответственность за последствия принятия профессиональных решений.
Семья, школа, профессиональные средние и высшие учебные заведения должны развивать понимание права, уважение к закону и правам человека, толерантность по отношению к другим людям, формировать навыки правомерного поведения – все это позволяет воспитывать разностороннюю гармоничную личность, имеющую собственное мировоззрение, а также правовые ценности и правовую культуру.

Е.В. Киреенков,
студент Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

К вопросу о толковании понятия свободы совести
в конституционном праве Российской Федерации

Институт конституционных прав и свобод человека и гражданина считается важной и неотъемлемой частью системы права, так как является фундаментальным элементом в системе конституционного права Российской Федерации и основой демократического общества. Этим обусловливается повышенный интерес правоведов к сущности и социальному значению данного института и его составляющих, нашедших свое закрепление в гл. 2 Конституции РФ.
Особому вниманию юристов часто подвергается ст. 28 Конституции РФ, гарантирующая свободу совести и свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Этот интерес объясняется тем, что в конституционном праве до сих пор нет четко выработанного ответа на вопрос о соотношении понятий свободы совести и свободы вероисповедания.
У ученых нет единства мнений по поводу тождественности этих двух понятий. Одни рассматривают их как самостоятельные, обладающие каждый собственным, индивидуальным содержанием, а другие, наоборот, считают, что они представляют собой одно целое, наполненное единым смыслом, включающим в себя определение своего отношения к вопросам веры и религии.
Интересным кажется мнение венгерского специалиста в области конституционного права А. Шайо, который трактует свободу совести как возможность человека самостоятельно, без чьего-либо принуждения (в том числе государственного) формировать собственные нравственные суждения, действовать в соответствии со своими убеждениями (светского или религиозного характера) и распространять их Конституционные права России: дела и решения: учеб. пособие / отв. ред. А. Шайо. М.: Ин-т права и публичной политики, 2002. С. 94.. В этом определении автор отмечает, что свобода совести заключается в способности лица действовать согласно своим убеждениям, касающимся не только религиозного аспекта. Это мнение имеет право на существование, так как в ст. 28 Конституции РФ есть понятие «иные убеждения», толкование которого до сих пор не было выработано ни законодателями, ни судебной практикой. Отсюда вытекает возможность сделать вывод о том, что понятие «свобода совести» не только принадлежит людям в пределах религиозных воззрений, но и охватывает все человеческие убеждения, а значит, нетождественно понятию свободы вероисповедания.
Некоторые авторы, напротив, придерживаются позиции, согласно которой содержание понятия свободы совести состоит лишь в определении своего отношения к тем или иным вопросам веры и религии.
Например, А.Е. Козлов определяет свободу совести только как отношение человека к религии, возможность его самоопределения по отношению к ней и свободу убеждений по отношению к Богу Научно-практический комментарий к Конституции РФ / отв. ред. В.В. Лазарев. М.: Спарк, 2001. С. 142.. Почти такого же мнения придерживается и Т.Ю. Архирейская, которая рассматривает свободу совести как духовное и юридическое право граждан на свободный выбор формы своего отношения к религии, выражающееся в возможности выбирать для себя ту или иную веру Архирейская Т.Ю. Правовые основы деятельности религиозных объединений в России: история и современность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 9. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/327849.html (дата обращения: 01.05.2016)..
Пусть, как уже говорилось, единая законодательная позиция в использовании понятий свободы совести и свободы вероисповедания не сложилась, считаем не совсем правильным соотносить эти понятия как равные. Разделяем мнение о том, что свобода совести соотносится со свободой вероисповедания как родовое и видовое понятия, где свобода вероисповедания – элемент свободы совести См. об этом: Вишнякова И.Н. Конституционно-правовое регулирование свободы вероисповедания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 5. URL: http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/konstitucionno-pravovoe-regulirovanie-svobody-veroispovedanija.html (дата обращения: 01.05.2016).. И считаем, что это вполне обосновано, так как очевидно, что совесть действительно является более широким понятием, чем вероисповедание.
Но также понимаем, что в наши дни эти понятия чаще всего принято рассматривать как равнозначные и имеющие одинаковое содержание. Так, один из трех крупнейших информационно-правовых порталов в России создал сайт, на котором юристами, работающими на этот портал, даны пояснения ко всем статьям Конституции РФ. На наш взгляд, комментарий к ст. 28 ясно обозначил позицию, согласно которой понятия свободы совести и свободы вероисповедания слиты воедино. Комментарий к статье состоит из двух пунктов, а именно:
свобода совести и вероисповедания состоит в свободе принятия или непринятия религиозных верований, свободе исповедовать индивидуально, а также совместно с другими лицами любую религию или же не исповедовать никакой. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной;
никто не может быть принужден к выбору религии или смене вероисповедания. Допускается религиозное многообразие. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» соответствует данной статье Конституции РФ и гарантирует, что государство (так как Россия – светское государство) обеспечивает право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Нарушение указанных прав ведет к ответственности, предусмотренной законодательством Сайт Конституции РФ. URL: http://constitution.garant.ru/science-work/comment/5817497/chapter/2/#block_2000 (дата обращения: 01.05.2016)..
Понятия свободы совести и свободы вероисповедания, действительно, могут несколько пересекаться по смысловому содержанию, так как оба включают в себя нравственные стороны поведения личности. Можно предположить, что законодатель отождествил их, исходя из того, что отношения, регулируемые ими, являются многогранными и сложными.
Чтобы избавиться от разногласий по отношению к пониманию понятия свободы совести в Конституции РФ, предлагаем заменить это понятие более подходящим. Например, в ст. 4 Конституции Федеративной Республики Германия содержится такое понятие, как «свобода мировоззренческих убеждений», которое, на наш взгляд, смогло бы стать разумной заменой понятию свободы совести в ст. 28 Конституции РФ. Так же считаем необходимым указать, что мировоззренческие убеждения, свобода которых гарантируется в данной статье, напрямую  связаны с религией, ее защитой, отрицанием или игнорированием. И чтобы исключить возможность противоречия понятий внутри статьи при толковании ст. 28 Конституции РФ, считаем необходимым исключить из нее слова «и иные», дающие косвенную возможность приписывать к пониманию «иных» убеждений все возможные человеческие убеждения.
Также кажется интересным совет некоторых ученых, которые считают уместным отказаться от использования в законодательных актах понятия «свобода совести», сохранив лишь термин «свобода вероисповедания». Это представляется логичным, так как совесть – категория морали, а не права См. об этом: Симонов В.А. Национальная политика и конституционно-правовое регулирование свободы совести и вероисповедания в Российской Федерации // Конституц. и муницип. право. 2007. № 13. С. 17–19.. Но, к сожалению, в ближайшем будущем эти шаги практически невозможно осуществить на практике в связи со сложностью прохождения подобных законодательных инициатив и особым статусом гл. 2 Конституции РФ в целом.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что свобода совести наряду со свободой вероисповедания, несомненно, являются важными конституционными правами каждого человека. Они гарантируют и обеспечивают возможность следовать своим морально-нравственным убеждениям в вопросах определения отношения к религиозным и иным духовным ценностям, не нарушая права других членов общества. На данном этапе развития конституционного права России эти понятия, закрепленные в ст. 28 Конституции РФ, чаще всего соотносятся как тождественные и рассматриваются в основном как единое целое, наполненное одним содержанием. Таким образом, и свобода вероисповедания, и свобода совести в ст. 28 Конституции РФ рассматриваются как свободы, гарантирующие людям право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Е.А. Лепетухина,
студент Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Проблема злоупотребления правом

Как часто мы сталкиваемся с проблемой злоупотребления правом конкретным субъектом правоотношений?
Для конкретизации термина «злоупотребление правом» обратимся к п. 1 ст. 10 ГК РФ, в котором говорится, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Также не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а равно злоупотребление доминирующим положением на рынке. В данном случае устанавливают границы, мотивы и цели такого противоправного деяния, как злоупотребление правом.
Нарушение этого принципиального запрета в процессе осуществления права является гражданским правонарушением даже при отсутствии определенной нормы, указывающей на неправомерность конкретного действия, имевшего место при осуществлении субъективного права. В целом злоупотребление правом – это самостоятельная специфическая форма нарушения принципа осуществления гражданских прав в соответствии с их социальным назначением.
Отсюда следует существование двух форм злоупотребления правом:
злоупотребление правом, совершенное в форме действия с целью причинить вред другому лицу;
злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить вред, но лицо непосредственно причиняет этот вред.
Помимо двух видов злоупотребления правом, которые зафиксированы в ст. 10 ГК РФ, существует еще 6 видов: они были основаны на практике и на Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009:
заведомо или очевидно недобросовестное поведение субъекта права (Концепция);
действия в обход закона (императивных норм) (Концепция);
двойное требование по одному обязательству (практика);
злоупотребление правом в виде бездействия (практика);
распоряжение правом с незаконной целью (Концепция);
распоряжение правом незаконными средствами (Концепция).
Приведенная классификация основана больше на судебной практике, на практической полезности, а не на теории права, т.е. это реально существующие случаи злоупотребления правом, четко сформулированные и нашедшие применение.
Отвечая на вопрос, какие санкции применяются к правонарушителю, совершившему злоупотребление правом, отметим, что в антимонопольном законодательстве, например, установлена санкция за злоупотребление доминирующим положением на рынке. При отсутствии конкретных санкций за тот или иной вид злоупотребления правом применяется санкция в виде отказа в защите гражданских прав, предусмотренная п. 2 ст. 10 ГК РФ. Данная статья имеет определенные формы проявления: отказ в конкретном способе защиты; лишение правомочий на результат, достигнутый путем недозволенного осуществления права; лишение субъективного права; возложение обязанностей по возмещению убытков.
Несмотря на заложенный в статью смысл, имеет место высокая степень судебного усмотрения, так как именно судебное решение формирует практику по данному правонарушению на основе индивидуализации ответственности и принципа справедливости.
Помимо изложенной общей информации, считаем нужным в тему «злоупотребление правом» включить такую актуальную для современного общества проблему, как превышение должностными полномочиями.
Статья 286 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Так, заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отделения вневедомственной охраны Е. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). С августа 2012 г. по октябрь 2013 г. Е., являясь начальником отделения вневедомственной охраны по Назранскому району – филиала ФГКУ «УВО МВД по Республике Ингушетия», используя свое служебное положение, совершил хищение более 1,4 млн руб., ежемесячно начисляемых в качестве заработной платы уволенным сотрудникам охраны. Уголовное дело направлено в Магасский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.
Проблема злоупотребления правом является одной самых опасных, потому что она может нанести вред личности, обществу и государству. Основанием данной проблемы является пренебрежение правом, чувство безнаказанности, коррупционная составляющая, так как большинство тех, кто совершает такие преступления, занимают весомые должности, в их руках сосредоточена власть, а правовые нормы, по их мнению, не является обязательными к исполнению.
Прокуратурой г. Костромы признано законным возбуждение двух уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, сопряженное с вымогательством предмета подкупа, и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ – пособничество в незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, сопряженном с вымогательством предмета подкупа.
Установлено, что генеральный директор коммерческой организации в период с ноября по декабрь 2015 г., используя свои полномочия вопреки уставным целям, при пособничестве своего знакомого потребовал от руководителя другого коммерческого предприятия передачи денег в размере 239 тыс. руб. за погашение своей кредиторской задолженности в размере 1,1 млн. руб. Ранее по материалам, представленным территориальным органом ФСБ России, возбуждены аналогичные уголовные дела в отношении тех же лиц по факту незаконного получения денежных средств от руководителя другого коммерческого предприятия. В данном случае прокуратура, а также иные правоохранительные органы выполнили одну из своих главных функций – борьбу с преступлениями, совершенными на почве злоупотребления правом и коррупционной составляющей.
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студент Государственного института
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О некоторых вопросах реализации электронного паспорта
гражданина Российской Федерации

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также в информационных системах вскоре будет паспорт, оформленный в виде идентификационной карты с электронным носителем информации (электронный паспорт) Проект федерального закона «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации». URL: http://www.rg.ru/2013/01/29/elektr-pasport-site-dok.html (дата обращения: 08.05.2016).. Электронный паспорт представляет собой материальный носитель информации с персональными данными владельца (фотография, Ф.И.О., дата рождения), а также с дополнительными биометрическими персональными данными, зафиксированными в визуальной (графической) и электронной форме и позволяющими идентифицировать личность владельца. СНИЛС и ИНН также будут содержаться в электронной карте. Срок действия электронного паспорта составляет 10 лет. Выдавать его будут в том же порядке, как и обычный бумажный паспорт.
«Главное отличие паспорта нового поколения от традиционного бумажного документа – наличие квалифицированной электронной подписи, которая позволит совершать юридически значимые действия в электронном виде» Глава Минкомсвязи России рассказал о возможностях применения электронного удостоверения личности гражданина. URL:  http://minsvyaz.ru/ru/events/33111/ (дата обращения: 08.05.2016).. Предполагается, что выдача обычных паспортов прекратится, как только будут отработаны все вопросы взаимодействия с заинтересованными федеральными структурами. С 2017 г. электронные карты начнут появляться во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время осуществляется корректировка нормативно-правовой базы, апробируется надежность каналов для передачи данных. В целом переход на электронные паспорта должен завершиться к 2030 г. Электронные паспорта. URL: http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/52/ (дата обращения: 08.05.2016). До этого момента оба вида паспорта – как электронного, так и обычного формата – будут рассматриваться как одинаковые по своей значимости документы, удостоверяющие личность гражданина России.
Необходимость введения электронного паспорта обусловлена повышением защищенности документов граждан России, снижением рисков мошеннических действий по их использованию, возможностью применять в повседневной жизни более практичный, менее подверженный риску порчи документ, существенно снизить традиционный бумажный документооборот и уменьшить потенциал для реализации мошеннических и коррупционных схем при совершении юридически значимых действий и оказании государственных услуг. Преимущество электронного паспорта также состоит в том, что он объединяет несколько.
Сказанное относится к общим вопросам использования электронного паспорта. В то же время имеются и специальные возможности использования нового идентификатора личности гражданина России, например, в сфере автоматизации избирательного процесса.
Во-первых, его применение сможет заменить рутинную процедуру выдачи избирателю карты со штрих-кодом для КЭГ или бумажный бюллетень для КОИБ – сотруднику избирательной комиссии не придется вручную искать каждого избирателя в списке. Подобного рода действия со временем можно автоматизировать посредством специальных устройств, устранив человеческий фактор при выполнении этой ответственной работы. Некоторое время назад было весьма трудно найти избирателей, если они имеют одинаковые фамилию, имя и отчество, да еще и родились в один год.
Во-вторых, можно будет сократить количество присутствующих на избирательном участке членов избирательной комиссии до 2-4 человек и допустить больше наблюдателей.
В-третьих, появится возможность создать специальный сервис в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, который позволит получить открепительное удостоверение посредством электронной подписи. Данные могут быть записаны на электронный паспорт, бумажный аналог распечатывать нецелесообразно, да и невозможно, так как ведется специальный реестр открепительных удостоверений, а их форма и содержание утверждаются соответствующей избирательной комиссией, которая организует выборы. Подобная мера поможет повысить процент явки избирателей на выборы, в частности парламентские См. об этом: Голубева Л.А., Серебряков С.А. Избирательная система парламентских выборов: терминология, эволюция, проблемы // Журн. правовых и эконом. исслед. 2014. № 3. С. 36–43..
Электронный паспорт был опробован на «техноёлке-2015» «Техноёлка» в ЦИК России. URL: http://www.rcoit.ru/technologies/detail.php?ID=18942 (дата обращения: 08.05.2015). в ЦИК России. Было организовано два пробных избирательных участка – на одном использовался комплекс для электронного голосования (КЭГ), на другом – комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Идентификация избирателей осуществлялась посредством приложения электронного паспорта к специальному считывающему устройству, после чего они получали бумажный бюллетень или карту со штрих-кодом, в зависимости от того, к какому участку приписаны. Было установлено, что идентификация для повторного голосования невозможна – на экране высвечивается, что избиратель уже зарегистрирован; также был проведен эксперимент, в ходе которого пройти идентификацию пытался избиратель с другого избирательного участка, что ему не удалось. Скорее всего, электронный паспорт станет неотъемлемой частью полностью автоматизированного процесса голосования избирателей и подведения итогов выборов, открывая новые перспективы в технической модернизации избирательной системы.
Появление электронного паспорта также может повлиять на реализацию концепции электронной демократии в России, в том числе применительно к избирательному процессу. Концепция предполагает необходимость использования передовых достижений науки и техники для создания и развития новых средств коммуникации (обратной связи) с населением. В первую очередь к такому средству связи относится информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, позволяющая получать информацию о тех или иных процессах, происходящих как в государстве, так и за его пределами, в режиме реального времени. У органов государственной власти и местного самоуправления появляется возможность полноценно реализовать принцип прозрачности своей деятельности, а у граждан – ознакомиться с любой интересующей их информацией, касающейся деятельности конкретного органа власти. Обратной стороной является возможность получить комментарии граждан относительно принимаемых или принятых органами государственной власти и местного самоуправления решений. Несмотря на то, что многие задачи, стоящие, например, перед органами местного самоуправления, известны, каждое управленческое решение является исключительным по своей сути, поэтому учет мнения конкретной группы населения всегда необходим.
Второе направление реализации концепции электронной демократии – внедрение дистанционного электронного голосования, которое дает возможность гражданам проголосовать, не приходя на избирательный участок, например, посредством сети Интернет. Ключевой технический вопрос, требующий разрешения, заключается в необходимости разработки действенного механизма, который позволит идентифицировать граждан при первичной регистрации на соответствующем сайте. В то же время такой механизм должен быть простым, иначе никто не будет пользоваться возможностями дистанционного электронного голосования. В этом случае средством идентификации может стать электронный паспорт, так как он будет содержать необходимые сведения на специальном чипе. В связи с тем, что использование электронного паспорта в избирательном процессе будет лишь одним из направлений его функционирования в отличие, например, от специальных карт, выдаваемых исключительно для голосования, постепенно граждане оценят возможности его применения и в данной сфере.
Юридический аспект применения электронного паспорта при реализации дистанционного электронного голосования состоит в необходимости предусмотреть гарантии, что граждане будут голосовать лично. Такое требование содержится в ст. 64 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.. К сожалению, пойти по пути позитивного обязывания, рассчитывая на правовую культуру населения, наверное, невозможно, именно поэтому представляется рациональным предусмотреть уголовную ответственность за использование чужого электронного паспорта в качестве средства реализации активного избирательного права. В настоящее время в УК РФ имеется ст. 325, ч. 2 которой содержит санкцию за похищение паспорта у гражданина. Согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ хищение всегда подразумевает под собой корыстную цель, поэтому использование третьими лицами электронного паспорта для реализации активного избирательного права за других лиц не будет охватываться данным составом преступления. Возможно, необходимо будет дополнить ч. 1 ст. 141 УК РФ, в которой описаны случаи воспрепятствования использованию гражданами своего активного избирательного права.
Разумеется, возникает вопрос, а будет ли наказуемо деяние, если гражданин по собственному желанию передает свой электронный паспорт третьему лицу. Представляется, что такая ситуация не может служить основанием для освобождения от уголовной ответственности, поэтому следует провести ряд мероприятий по информированию населения о том, что за подобного рода деяние предусмотрена уголовная ответственность.
В целом вопрос внедрения электронного паспорта в систему общественных отношений, связанных с идентификацией личности гражданина России, потребует изменения многих аспектов законодательного регулирования. Сам по себе факт существования электронного паспорта не меняет ничего, так как без соответствующих гарантий надежности его использования в той или иной сфере невозможно будет осуществлять эффективную защиту прав и свобод граждан. Таким образом, имеется ряд перспективных направлений реализации электронного паспорта, но только при условии системного обеспечения надежности его использования как с технической, так и с юридической стороны.


М.А. Сиротина,
студент Государственного института
экономики, финансов, права и технологий

Сущность юридической ответственности

Российская Федерация является демократическим государством Статья 1 Конституции РФ // Рос. газ. 1993. 25 дек.. Одним из демократических факторов является наличие юридической ответственности. Такой фактор осуществляет социальный контроль, развитие и охрану общественных отношений, защиту интересов личности, общества и государства. Правовое государство, в свою очередь, стремится расширить круг правомерных общественных отношений. В процессе развития демократии расширяется свобода человека, его права, которые, в свою очередь, не должны наносить ущерб интересам общества и государства, а также нарушать права других граждан.
Юридическая ответственность всегда связана с определенными лишениями в отношении виновного (ограничение личных, имущественных и других интересов) – именно поэтому юридическая ответственность имеет государственно-принудительный характер. Также она связана с государством, нормами права и противоправным поведением граждан. Государство, выполняя функцию принуждения в случае правонарушения, всегда строго действует в соответствии с законом Перевалов В.Д. Теория государства и права. М., 2013. С. 314.. Субъектами правоприменения в таком случае могут выступать суд, полиция, прокуратура, администрация государственных учреждений и иные уполномоченные государством субъекты, занимающиеся рассмотрением дел о правонарушениях.
Юридическая ответственность предполагает собой тип государственного принуждения. Она постоянно связана с государственным осуждением виновных противоправных действий, которые для страны опасны и вредны и с которыми ведется борьба посредством использования насильственных мер. Одни меры государственного принуждения используются с целью наказания правонарушителя, им присущ вид расправы (к примеру, штраф, конфискация, лишение свободы). Направление иных принудительных мер – прекратить правонарушение, предотвратить вредные для общества последствия.
Юридическая ответственность прекращается в связи с каким-либо фактом (амнистия, помилование, истечение срока давности привлечения к ответственности), соответственно, во всех случаях прекращаются и правоотношения.
В области гражданских правоотношений освобождается от юридической ответственности лицо, не выполнившее обязательство в силу чрезвычайных и непреодолимых условий, которые не зависели от воли сторон. Такие условия обозначаются термином «форс-мажор» и подразделяются на две группы:
природные, стихийные явления (землетрясение, наводнение, пожар);
обстоятельства общественной жизни (военные действия, массовые заболевания, забастовки), к ним же относят и запретительные акты государственных органов (объявление карантина, ограничение перевозок на определенных направлениях, запрет торговых операций с отдельными странами и т.д.).
В таком случае сторона, не выполнившая обязательство, должна доказать наличие подобных обстоятельств.
В уголовном законодательстве действуют другие правила. Освобождение от уголовной ответственности устанавливается «при раскаянии с возмещением ущерба, если в результате деяния причинен незначительный вред» (ст. 75 УК РФ), «при примирении с потерпевшим» (ст. 76 УК РФ).
Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарного проступка, представляющего собой нарушение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Дисциплинарная ответственность наступает во внесудебном порядке. Для дисциплинарной ответственности характерно то, что нарушитель подчинен органу (должностному лицу), являющемуся субъектом дисциплинарной власти, находится с ним в служебно-трудовых отношениях.
Исходя из Трудового кодекса РФ, можно выделить два вида дисциплинарной ответственности: общая дисциплинарная ответственность, наступающая по правилам внутреннего трудового распорядка; специальная, наступающая по специальным положениям о дисциплине или уставам о дисциплине.
За совершение дисциплинарного проступка могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям» (ст. 192 ТК РФ).
Административная ответственность наступает за административное правонарушение, которое наказывается санкциями в виде административных наказаний. Нормативной базой являются КоАП РФ и законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие административную ответственность за правонарушения. Административная ответственность имеет свои особенности: она менее сурова, чем уголовная, не влечет судимости, применяется специально уполномоченными государственными органами исполнительной власти. Особые меры государственного принуждения – административные наказания (ст. 3.2 КоАП РФ).
Гражданская ответственность считается материальной, так как гражданское право регулирует материальные взаимоотношения в мире, неразделимо сопряженные с развитием товарно-денежных взаимоотношений с использованием таких экономических категорий, как деньги, стоимость, первоначальная стоимость, доход, торговая деятельность, кредит, финансы. Гражданская ответственность носит компенсирующий вид, так как ее цель – возобновление нарушенных материальных прав, и по этой причине размер ответственности, как правило, обязан совпадать с размером причиненных убытков или возмещаемого ущерба.
Уголовная ответственность – наиболее суровая из всех видов ответственности, потому что наступает за преступления, которые являются наиболее общественно опасными деяниями. Все уголовно наказуемые деяния предусмотрены Уголовным кодексом РФ. При привлечении к уголовной ответственности запрещена аналогия права и закона.
Многие не различают функции юридической ответственности от ее целей. Это близкие понятия, тем не менее функции направляются и определяются целями юридической ответственности. Функции – основные направления деятельности, цель – то, что можно считать за «будущее и/или настоящее». Цели позволяют хорошо изучить сущность такого правового института, как юридическая ответственность, и более точно определить функции.
С помощью юридической ответственности государство защищает как себя, так и граждан от вреда, от несоблюдения правил. Государство применяет меры ответственности, т.е. наказывает нарушителя в соответствии с законодательством. Наказание связано с определенными ограничениями прав и свобод нарушителя либо возлагает на него дополнительные обязанности. Именно в этом и проявляется карательная функция юридической ответственности Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. М., 2006. С. 552–553..
Юридическая ответственность выполняет предупредительную функцию, ее еще называют превентивной. Такая функция заключается в воспитании потенциала и предупреждении наказания в случае правонарушения. Еще одна функция является правовосстановительной – в большей степени реализуется в гражданском праве (возмещение ущерба). Защита правопорядка, интересов государства, общества и личности – одна из важных функций юридической ответственности. Защищая правопорядок Голубева Л.А. Конституционная законность и конституционный правопорядок: содержание терминов // Теория и практика современной юридической науки: сб. науч. тр. по итогам II Междунар. науч.-практ. конф. (7 апреля 2015 г., г. Самара). № 2. Самара, 2015. С. 29–31., можно добиться слаженной работы всех ветвей власти, проконтролировать деятельность государственных учреждений, улучшить работу правоохранительных органов, активно способствовать деятельности частных организаций, гарантировать свободное развитие человека и общества в целом, как можно лучше удовлетворять потребности граждан, как материальные, так и духовные. Охранительную функцию можно сопоставить с такой целью, как охрана правопорядка. Конечной целью является ликвидация правонарушений. Но эта цель идеальна. Правильнее говорить об удержании правонарушений на уровне, не мешающем гражданам вести безопасный образ жизни. Непосредственная цель – наказание правонарушителя. Хотя наказание для государства не является целью, оно становится средством достижения более высоких целей Теория государства и права / под ред. В.К. Бабаева. С. 553..
Анализируя сказанное, можно выделить такие цели юридической ответственности: защита правопорядка; наказание правонарушителя; удержание правонарушителя от новых нарушений путем перевоспитания; предупреждение других лиц о наступлении ответственности в случае правонарушения.
Все функции юридической ответственности неразрывно связаны между собой и реализуются совместно. Три основных направления: репрессивно-карательные, предупредительно-воспитательные, правовосстановительно-компенсационные. Целями юридической ответственности являются защита правопорядка и воспитание в гражданах уважения к праву и закону.
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Коллизия конституционного и отраслевого законодательства
на примере частного случая

На сегодняшний день в юридической науке не сложилось единое представление о юридических коллизиях. Крупнейший деятель юридической науки С.С. Алексеев определяет коллизию как столкновение актов в связи с их действием на той или иной территории, с компетенцией правотворческих органов и временем издания актов Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М.: Юрид. лит., 1982. С. 145., а отечественный ученый-правовед Ю.А. Тихомиров понимает как противоречие, существующее между правовыми нормами, актами, действиями по их изменению, нарушению, отторжению Тихомиров Ю.А. Коллизионное право: учеб. и науч.-практ. пособие. М., 2001. С. 165.. Традиционно в отечественном правоведении понятие «коллизия в праве» используется для выражения антиномии, противоречивости, несогласованности, несоответствия в правовой сфере жизни общества. Поэтому юридическую коллизию можно понимать как противоречие или расхождение между действующими источниками права, регулирующими одни и те же общественные отношения.
По мнению Н.И. Матузова, устранение юридических коллизий при формировании правового государства – основополагающий принцип конституции Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций. М.: Норма; Инфра-М., 2016. С. 235.. Французский мыслитель Ш. Монтескье предъявлял к правильным, прогрессивным правовым нормам в том числе требование непротиворечивости Дробышевский С.А. История политических и правовых учений. М.: Норма, 2007. С. 89..
Вершиной (фундаментом, ядром) российского права является конституционное право, имеющее публично-правовую природу и надотраслевой характер. Конституционное право включает условие материального и процессуального характера в их единстве.
В системе российского права конституционное право занимает определяющее место и играет ведущую роль, что обусловлено, во-первых, характером и значением общественных отношений, которые оно регулирует, т.е. самим его предметом и содержанием; во-вторых, верховенством и высшей юридической силой Конституции РФ в системе источников (форм) российского права; в-третьих, тем, что конституционные установления являются исходными, определяющими для всех отраслей российского права. Отраслевое законодательство, судебная и иная правоприменительная практика не должны противоречить конституционным установлениям. Они призваны наиболее полно воплощать в жизнь их глубинное социально-правовое содержание Витрук Н.В. Конституционное право Российской Федерации. М.: Норма; Инфра-М, 2010. С. 29..
В связи с главенствующей ролью конституционного права важное значение приобретает минимизация коллизий в соответствующей сфере регулирования. Особого внимания заслуживают возникающие нередко коллизии в вопросах компетенций и полномочий органов власти того или иного уровня, деятельность которых направлена на реализацию прав граждан и организаций (юридических лиц).
Например, 09.02.2016 в Москве началась масштабная кампания по сносу торговых павильонов, постройку которых власти посчитали самовольной (в списке 103 объекта). Юридические лица – владельцы утверждают, что действия властей незаконны, так как у них имелись все документы на строительство и плюс к этому они выиграли все возможные инстанции в суде. Но в ночь с 9 на 10 февраля 2016 г. по приказу мэра к постройкам приехали экскаваторы, снесли и повредили функциональные способности торговых павильонов без каких-либо разрешений на эти действия.
В связи с этим особого внимания заслуживает оценка регулирующего воздействия законодательства г. Москвы Постановления Правительства Москвы от 08.12.2015 № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы»; от 11.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» // Вестн. Мэра и Правительства Москвы. 2013. № 69. Том 2., принятого в соответствии с положениями п. 4 ст. 222 ГК РФ, устанавливающей, что решение о сносе самовольной постройки принимается органами местного самоуправления. В данном случае налицо факт смешивания нескольких коллизионных моментов, касающихся одних и тех же правоотношений. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Часть 2 ст. 8 Конституции РФ провозглашает признание и защиту различных форм собственности, приводя их не исчерпывающий перечень. Эти постулаты дублируются в ч. 2 ст. 9 Конституции РФ применительно к собственности на землю и другие природные ресурсы. Официально признается равенство всех перечисленных форм собственности, но в действительности его может не быть. Государство, его субъекты как публичные собственники могут иметь в собственности вещи, изъятые из оборота. Государство может защищать свои права на собственность не так, как гражданин или юридическое лицо. Все это создает фактическое неравенство собственников.
В соответствии с законодательством г. Москвы внутри городской территории действуют органы муниципальной власти, которые по своей юридической природе и значению обладают основами финансовой самостоятельности и независимости от городских структур власти.
Важно заметить, что установление права сноса самовольной постройки с муниципального уровня на уровень субъекта Федерации – г. Москвы федеральным законодательством не предусмотрено. Не предусмотрено оно и законодательством субъекта РФ. Несмотря на это, в п. 4 Приложения № 1 постановления Правительства Москвы № 829-ПП оговаривается, что решение о сносе самовольной постройки принимается Правительством Москвы путем принятия правового акта, предусматривающего включение самовольной постройки в перечень. В данном случае можно говорить о юридической коллизии, центральное место в которой занимает вопрос об установлении компетенции органов муниципальной власти.
В отношениях права собственности в российском законодательстве следующим по значимости после Конституции РФ является Гражданский кодекс РФ. Содержание права собственности меняется в зависимости от того, осуществляется ли оно на властной основе или на рыночной, а именно от того, какие отношения имеют доминирующее значение в обществе – властные или рыночные. Наиболее сложной представляется ситуация, когда в основе права собственности лежит публичное начало, но осуществляется это право собственности с использованием рыночного механизма.
Другим существенным моментом можно назвать неправомерное поведение со стороны властей по отношению к юридическим лицам. Как указывает п. 4 ст. 222 ГК РФ, муниципалитеты обязаны обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки или же обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки, а мэрия этого не делает.
Следуя логическому мышлению, это лицо должно получить копию решения с указанием срока добровольного демонтажа, но в постановлении эти два процесса идут параллельно и не зависят друг от друга. То есть мы имеем законодательный коллапс в отношении частной и муниципальной собственности, не урегулированный надлежащим образом законом.
Между тем власти Москвы не ищут лицо, самостоятельно осуществившее постройку, что идет в противовес с нормами ст. 222 ГК РФ, и следовательно, нарушают незыблемые начала ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, устанавливающей, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Кроме того, имеет место неправомерное поведение самих юридических лиц. Обратим внимание на арендные отношения к объекту недвижимого имущества – муниципальной земле, срок которых уже истек (5 лет), а постройка стоит. То есть предприниматели, зная, что срок договора на арендные отношения истек, недобросовестно продолжали осуществлять свою деятельность. Постройка вроде бы признана законной, но она незаконно находится на этой земле Решение Московского городского суда от 04.06.2015 по делу № 3-310/2015. Документ опубликован не был..
Пунктом 4 ст. 222 ГК РФ органам местного самоуправления предоставлено право единолично, без какого-либо участия владельца (создателя) постройки, предположительно являющейся самовольной, принять решение о сносе такой постройки. При этом законоположения не предусматривают механизм защиты прав владельца (создателя) постройки.
В связи с этим можно обратиться на основании ч. 3 ст. 125 Конституции РФ в Конституционный Суд РФ с запросом о пересмотре п. 4 ст. 222 ГК РФ, так как он не соответствует ч. 3 ст. 35 Конституции РФ.
Не вдаваясь в подробности административно-правовых методов воздействия на любые правонарушения, в том числе в данной проблеме, хотелось бы отметить массу коллизионных моментов в практике применения административных регламентов как актов государственного управления, которыми руководствуются органы публичной власти в случае применения того или иного законодательства. Отметим, что это ключевая проблема современности, на которую обращают внимание большинство исследователей конституционного права.
В заключение следует добавить, что законодатель не может принимать законы, не согласующиеся с основными правами, так же как и органы местной власти в своей деятельности по исполнению законов связаны правами и свободами человека и гражданина.

А.И. Халиуллин,
научный сотрудник Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Соблюдение прав человека в условиях развития сценария
«замещающей миграции» в Российской Федерации

Одним из значительных вызовов стабильности в современном мире для многих государств выступает нарастающее негативное воздействие высокого уровня мобильности населения. Мотивы миграции разнообразны и носят преимущественно социально-экономический характер, значительное влияние оказывают последствия стихийных бедствий, антропогенных катастроф, вооруженных конфликтов, а также сопутствующие им нарушения законных прав и свобод человека Организация Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет (2013). Новые тенденции в миграции: демографические аспекты. E/CN.9/2013/3.. Замещающая миграция рассматривается как стратегический ориентир для разрешения проблемы депопуляции во многих государствах мира, в том числе в России Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ 13.12.2012). URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/15635 (дата обращения: 01.08.2015)..
Сопоставление данных Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций показывает, что значение иммиграции как инструмента недопущения депопуляции на примере России, Евросоюза и США принципиально различно. Если в России для недопущения депопуляции по итогам 2014 г. необходимо было увеличить на 0,2 млн человек ежегодное количество мигрантов в течение десятилетия, то для Евросоюза уровень миграции избыточен, а в США и вовсе следовало его уменьшить на 90 % Migration profiles common set of indicators. Population division Migration section UN. URL: HYPERLINK "http://esa.un.org/MigGMGProfiles/indicators/indicators.htm" http://esa.un.org/MigGMGProfiles/indicators/indicators.htm (дата обращения: 01.08.2015). в течение аналогичного периода.
Однако, как подчеркивают исследователи, при изучении показателей миграции надо учитывать, что сокращение населения в трудоспособном возрасте происходит намного быстрее, чем поступают замещающие его объемы миграции Современная наука о международных отношениях за рубежом: хрестоматия: в 3 т. / под общ. ред. И.С. Иванова. М.: НП РСМД, 2015. С. 869.. Исходя из этого довода, в идеальных условиях современный уровень миграции в США приемлем, Евросоюзу необходимо довести его до 2,2 млн человек (плюс 50 %), а России – до 0,6 млн человек (плюс 100 %). Вместе с тем востребованы объемы замещающей миграции иного порядка, что демонстрирует низкая результативность политики адаптации населения к своему старению в условиях роста продолжительности жизни для преодоления падения рождаемости Гостищев В.К., Глаголев Н.С. Медико-социальные аспекты и тенденции в старении населения России и отдельных европейских стран // Науч. вед. Белгород. гос. ун-та. Сер.: Медицина, Фармация. Т. 26. 2014. № 11. С. 186–187..
В настоящее время на примере стран Евросоюза мы наблюдаем, как международная миграция приобрела своеобразное значение «клапана или трубы между сообщающимися сосудами растущих и убывающих популяций, что связано с непременным грандиозным ростом ее объема и изменением механизмов ее регулирования» Иванов С.Ф. Проблемы народонаселения в международных отношениях // Современная наука о международных отношениях за рубежом: хрестоматия / под общ. ред. И.С. Иванова. С. 870..
Миграционный всплеск привел к колоссальному снижению «болевого порога» правительств государств Евросоюза к проблеме приема и адаптации мигрантов, к дискуссиям об их массовой депортации Plan to deport thousands of migrants // URL: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4568486.ece (дата обращения: 29.09.2015)., что связано в большей мере с увеличением количества вынужденных переселенцев, а также еще более значительна проблема мимикрии под них незаконных мигрантов.
Очевидно, что принимаемые меры по ограничению миграционных потоков не эффективны без купирования на территории государств Азии и Африки продуцирующих их «зон нестабильности и беззакония» Доклад Генерального секретаря ООН «О работе ООН». Генеральная Ассамблея, официальный отчет 58-й сессии. Дополнение № 1 (А/58/1). Нью-Йорк: ООН, 2003. С. 3., получивших подобное условное наименование в документах и отчетах ООН.
Неконтролируемая иммиграция привносит в государства-реципиенты этнополитическую нестабильность и дополнительные обязательства в социальной сфере. Новые этнокультурные и религиозные практики иммигрантов меняют традиционный уклад жизни и устоявшиеся ценности общества государства-реципиента. Отсутствие политики ассимиляции и интеграции иммигрантов влечет формирование социально-культурных анклавов, слабо контролируемых государством См. подробнее: Халиуллина Л.Г. Миграционный риск в контексте проблемы торговли людьми в Российской Федерации // Евраз. юрид. журн. 2013. № 7. С. 134–136..
Игнорирование проблем, создаваемых динамичными потоками замещающей миграции, в условиях тесной взаимосвязи демографических, социальных и экономических процессов чревато значительными ошибками в государственном управлении и ростом напряженности в обществе. Немаловажной в связи с этим представляется роль прокуратуры России для недопущения негативных последствий, с которыми столкнулись государства Евросоюза. Как отмечает А.В. Паламарчук, прокурорский надзор за исполнением миграционного законодательства в современных условиях приобрел особую актуальность, в том числе как средство профилактики преступлений Паламарчук А.В. Задачи прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства // Законность. 2014. № 1..
Основными объектами прокурорского надзора за исполнением миграционного законодательства выступают МВД России, Федеральная служба по труду и занятости, налоговые органы, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.
Правоохранительными органами регулярно выявляются представители государственных органов, осуществляющие преступную деятельность по организации и содействию незаконной миграции. Например, в суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору, в состав которой в том числе входили начальник отделения по району Строгино отдела УФМС России по г. Москве в СЗАО и его бывшая подчиненная. В ходе предварительного следствия доказана их причастность к 10 эпизодам подготовки подложных документов, удостоверяющих личность, для лиц, не являющихся гражданами России, в целях сокрытия их незаконного пребывания на территории России В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной выдаче паспортов, организации незаконной миграции и взяточничестве. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-882991/ (дата обращения: 09.09.2015)..
Значительно количество нарушений в сфере незаконной трудовой миграции, что требует тщательного осуществления прокурорского надзора на предприятиях, на которых наиболее распространено привлечение мигрантов к трудовой деятельности (жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, строительство и т.д.).
Например, по результатам проверки исполнения миграционного законодательства в одном из продовольственных магазинов Троицкого административного округа г. Москвы установлено, что клиринговые работы в магазине на основании договора осуществляет коммерческая организация, которая в нарушение Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Рос. газ. 2002. 31 июля. № 140. без разрешения на работу в качестве подсобных рабочих привлекала граждан республик Таджикистан и Узбекистан. По выявленным фактам межрайонный прокурор возбудил в отношении мигрантов дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России), а в отношении юридического лица – два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства) По требованию прокуратуры Троицкого административного округа г. Москвы клиринговая компания заплатит 800 тыс. рублей за незаконное трудоустройство мигрантов. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-896424/ (дата обращения: 22.09.2015)..
Важной сферой прокурорского надзора выступает защита прав легальных мигрантов на свободный труд, его вознаграждение, на безопасные условия труда и проживания, на медицинскую помощь. Кроме того, мигранты несут наибольшие риски относительно других слоев населения быть вовлеченными в преступную деятельность (организация занятия проституцией, торговлю наркотиками и т.д.), привлеченными к принудительному труду и т.д. Полагаем, что вовлечение мигрантов в совершение правонарушений выступает дополнительным способом контроля их поведения, так как фактически исключает их последующее обращение в правоохранительные органы, особенно если основания их нахождения на территории России не законны.
Следовательно, при осуществлении прокурорского надзора в подобных условиях необходимо тщательно изучать мотивы поведения мигрантов, их взаимоотношения с работодателем, в том числе несоблюдение последним положений законодательства о выплате заработной платы, направлении сведений в налоговые органы и т.д.
Таким образом, прокурорский надзор направлен как на противодействие незаконной миграции и незаконной эксплуатации мигрантов во всех ее проявлениях, так и на обеспечение незыблемости прав, свобод и законных интересов мигрантов независимо от оснований их нахождения на территории России. Основными направлениями прокурорского надзора в данной сфере являются: проверка исполнения миграционного законодательства; противодействие незаконной трудовой миграции; обеспечение соблюдения прав легальных мигрантов (право на свободный труд, его вознаграждение, на безопасные условия труда и проживания, на медицинскую помощь и т.д.) и т.д.
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Естественные права и свободы человека и гражданина

Большинство государств мира ратифицировало Международные пакты о правах человека 1966 г. Многие страны включили соответствующие положения в свои конституции. В конституциях других государств подобные формулировки содержались и раньше (особенно о личных и политических правах). Поэтому теперь в большинстве стран конституционно-правовое регулирование основных личных и политических прав человека и гражданина сходно.
Закрепляя права и свободы человека, Конституция РФ обычно использует слово «каждый». Если говорится о правах гражданина, то слово «гражданин» и применяется. В Конституции РФ указаны многие права, которые были закреплены в конституциях СССР. Закрепление комплекса прав гражданина (о человеке не говорилось) было достоинством этих конституций. Некоторые из социально-экономических прав получали тогда свою реализацию (например, право на труд, на образование), другие в условиях тоталитарного строя фактически не действовали (личные и политические права).
В Конституции РФ принят новый подход: закреплены не только права гражданина (в СССР они рассматривались как дарованные социалистическим государством), но и права человека. Включены многие новые положения (свобода труда, право на предпринимательскую деятельность, право частной собственности и др.), а личные и политические права в условиях в основном демократического Российского государства получают реальное воплощение.
Естественные права человека – универсальная категория, представляющая собой вытекающие из самой природы человека возможности пользоваться элементарными, наиболее важными благами и условиями безопасного, свободного существования личности в обществе. Под естественными правами человека понимают совокупность моральных благ, принадлежащих людям, независимо от расовых, национальных или социальных различий.
Принятие Конституции РФ стало великим событием в жизни русского народа, в истории российской цивилизации. Однако трудно ответить на вопрос, почему и после ее принятия российское общество проходит серьезные испытания и в сфере демократии, и в формировании правового социального государства, развитии инновационной экономики, создании «качества жизни» (все это важные условия обеспечения достоинства народа, его заинтересованного участия в реформировании общества).
П.Я. Чаадаев писал, что обращение к истории – ключ к пониманию народа Лисицын-Светланов А.Г. Двадцать лет Конституции Российской Федерации. М., 2013. С. 132.. Ключ к пониманию этих процессов лежит в положении человека в России, его взаимоотношении с властью. А. Оболонский правильно отметил, что в России был установлен жесткий режим системоцентризма – «человек для государства» Андрианова В.В. Личные права человека – правовая категория. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/lichnye-prava-cheloveka-pravovaya-kategoriya (дата обращения: 24.02.2016).. Это был неизбежный результат существовавшей столетия абсолютной монархической власти, крепостного права, которое было отменено в России только во второй половине XIX в. Свободы человека, возможность выбора сферы деятельности были исключены. Любое проявление свободы мысли, слова подавлялось, в стране воцарилась псевдорелигия – марксизм-ленинизм.
Конституции советского периода (1936 г., 1978 г.) содержали перечень прав и свобод с подробным описанием гарантий каждого из прав, но это были фикция и обман, провозглашавшие эти конституции «самыми демократичными в мире», поскольку в действительности эти права так и не были реализованы.
Основой переустройства стала Конституция РФ 1993 г. Она сыграла историческую роль, поскольку всем своим содержанием олицетворяла полный разрыв с предшествующей практикой государственности и планового хозяйства, с административно-командными методами руководства. Такой разрыв определялся прежде всего установлением нового характера отношений власти и человека. Статья 2 Конституции РФ провозглашает: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» содержит набор стандартов в области прав человека, выраженных в важнейших международных правовых актах – Декларации прав человека, Международных пактах о правах человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и в других документах. Конституционные права сформулированы не как «дар» государства, а как неотъемлемые, неотчуждаемые возможности, принадлежащие человеку от рождения.
В истории российской цивилизации личность, ее права и свободы не занимали сколько-нибудь заметного места в общественном правосознании, в частности, сознании интеллигенции. Это вытекало из всего уклада российской цивилизации – вотчинности, крепостной зависимости, общинного устройства, из пренебрежения к правам человека. Идея божественности верховной монархической власти порождала покорность и непротивление у темного непросвещенного народа, которые прерывались подчас бунтами угнетенных, «бессмысленными и беспощадными».
Против угнетения и крепостного состояния человека выступал в России А.Я. Поленов, который писал: «Ничто человека в большее уныние привести не может, как лишение соединенных с человеком прав» Кувырченкова Т.В. Актуальные проблемы правового регулирования личных прав и свобод человека в условиях модернизации российского государства // Вестн. ТвГУ. Сер. «Право». 2015. № 2. С. 177.. После Французской буржуазной революции и принятия Декларации прав и свобод человека и гражданина идеи свободы человека, естественных неотчуждаемых прав в России были восприняты С.Е. Десницким, Н.П. Новиковым, А.Н. Радищевым, Б.Н. Чичериным.
Н.А. Бердяев отмечал, что в России рецепция идей демократии была оторвана от идей прав человека и гражданина, поэтому автономия личности и ее права были чужды сознанию и всему укладу российского общества Лукашева Е.А. Права человека. М., 2015. С. 136.. Манифест от 17.10.1905 и дарованные населению гражданские свободы не привели к существенным изменениям в обществе.
Идеи свободы личности и прав человека охватывали узкую среду профессионалов-юристов, историков; они оставались чуждыми сознанию не только народных масс, но даже интеллигенции. Об этом с горечью писал Б.А. Кистяковский: «Наше общественное сознание никогда не выдвигало идеала правовой личности. Обе стороны этого идеала – личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами и свободно ими пользующейся, чужды сознанию нашей интеллигенции» Гулин Е.В. Права человека. М., 2013. С. 85..
В годы советской власти проблема прав человека практически не исследовалась наукой. Это определялось двумя причинами: негативным отношением основоположников марксизма к так называемым правам человека; массовыми нарушениями прав человека в стране. Права человека использовались лишь в пропагандистских целях как доказательство преимуществ советского строя, «где так вольно дышит человек». Тоталитарный режим подавлял свободомыслие, любые выступления в защиту прав личности, против насилия, беззакония жестоко карались. Поэтому талантливая плеяда ученых 1920–1940-х гг. вынуждена была воспевать «самый демократический в мире строй, права и свободы, закрепленные Сталинской Конституцией». Развернулся процесс мифологизации демократии, свободы, жертвой которой становились миллионы людей. К этому следует добавить мифологизацию власти и ее «вождей», чтобы оценить состояние общественного сознания того периода.
Процесс исследования прав человека, их природы широко развернулся после принятия Конституции РФ и начала реформирования российского общества. В этот процесс активно включился сектор прав человека Института государства и права РАН.
Ценности прав человека закреплены в Конституции РФ, вобравшей исторический опыт развития прав человека в зарубежных демократических государствах, а также международно-правовые аспекты защиты прав человека, нашедшие воплощение во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ряде других актов.
В настоящее время задача состоит в том, чтобы изучить подлинное состояние прав человека в российском обществе, понять причины явного неблагополучия в этой сфере. Такое неблагополучие не может быть объяснено только тяжким наследием прошлого. Оно имеет корни в нашей новейшей истории с теми ошибками, заблуждениями и просчетами, которые были допущены в период «смены вех», формирования нового строя Голубева Л.А., Черноков А.Э. Демократура: термин современной политики // Уч. зап. юрид. фак. СПб ИВЭСЭП. Т. 25. СПб.: ИВЭСЭП, 2014. С.144–155..
В Конституции РФ естественные права и свободы открывают главу о правах и свободах человека и гражданина. К этой группе прав принадлежат фундаментальные права человека, которые неотделимы от самой личности. Специфические особенности личных прав заключаются в следующем:
неотчуждаемость прав и свобод и их принадлежность от рождения;
необходимость прав и свобод для охраны жизни, свободы, достоинства и других естественных прав;
их осуществление, как правило, не требует от человека каких-либо действий – реализуются только при их нарушении Меньшов В.Л. Конституционное право России. М., 2015. С. 88..
Естественные права – основополагающие, неотъемлемые права человека. Они призваны гарантировать индивидуальную свободу и защитить человека от произвола со стороны государства и других людей. В основе этой категории прав и свобод лежит личная свобода во всех ее проявлениях. Этими правами устанавливается сфера личной автономии индивида, т.е. та область человеческой деятельности, в которой личность обладает самостоятельностью в выборе средств и решений и ограничена только правами других лиц. Большинство личных прав и свобод является абсолютными, т.е. не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах.
В Конституции РФ закреплены 10 личных прав и свобод: право на жизнь; право на достоинство; право на свободу и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; право на неприкосновенность жилища; право на определение и указание национальной принадлежности; право на пользование родным языком; право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства; свобода совести; свобода мысли и слова.
Личные права и свободы – это те права и свободы, которые составляют первооснову конституционно-правового статуса личности, обеспечивают конституционную защиту всех сфер частной жизни человека (круг интересов и потребностей, мысли, суждения, записи, дневники, социальные связи, интимные стороны жизни и т.п.) от непомерного и неправомерного вмешательства государства и других лиц. Большинство из этих прав и свобод носит естественный и абсолютный характер и предоставляется всем членам российского общества независимо от наличия или отсутствия гражданства России. Эта группа прав и свобод призвана, прежде всего, охранять жизнь и свободу человека, его неприкосновенность и достоинство. Такие права и свободы не связаны с гражданством, а принадлежат любому человеку. Основное назначение личных прав состоит в том, чтобы обеспечить приоритет индивидуальных возможностей каждой личности.

Раздел II. Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право

А.В. Аверьянова,
магистрант Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Обоснованный риск при оказании медицинской помощи
как обстоятельство, исключающее преступность деяния

Медицинская деятельность как общественное явление по своей природе не вызывает сомнений в правомерности и социальной значимости. В наши дни, как и прежде, она призвана облегчить страдания человека и улучшить качество жизни общества в целом. Вместе с тем любое медицинское вмешательство, преследуя благие цели, потенциально так или иначе связано с риском для пациента ввиду того, что результат ее оказания, как желаемый, так и непредвиденный, представляет собой взаимодействие, столкновение слишком многих факторов.
В юриспруденции устоялось понимание риска в качестве объективно существующей и до некоторой определенной степени поддающейся оценке и волевому регулированию вероятности несения субъектами правоотношений негативных последствий, закономерно связанных с различными факторами – предпосылками См.: Крючков Р.А. Риск в праве: генезис, понятие и управление: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2011..
В уголовном законодательстве еще во времена СССР имела место попытка закрепить обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. При принятии Основ уголовного законодательства СССР предполагалось к обстоятельствам, исключающим общественную опасность и уголовную наказуемость, отнести оправданный профессиональный риск. При этом под таким риском понимался риск, связанный с родом профессиональной деятельности рискующего лица, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате профессиональной подготовки, опыта работы Концевич И.А. Судебно-медицинские аспекты врачебной практики. Киев, 1974. С. 26..
А.А. Пионтковский отмечал, что осуществление общественно полезных профессиональных функций устраняет общественную опасность Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 411. и справедливо служит основанием для исключения уголовной ответственности лица.
Несомненно, риск врача, оказывающего медицинскую помощь пациенту и проводящего определенные манипуляции для диагностики, лечения и профилактики, относится к профессиональному риску.
В наши дни отдельными исследователями, например К.А. Саранцевым, приводится нелицеприятная статистика: более 64 % уголовных дел, возбужденных в отношении врачей по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, в итоге прекращаются в связи с наличием обстоятельств, исключающих преступность деяния Саранцев К.А. Медицинский риск как разновидность обоснованного риска и особенности его оценки при расследовании преступно-ненадлежащего оказания медицинской помощи // Рос. следователь. 2013. № 3 // СПС «КонсультантПлюс»..
Медицинская деятельность, правила и порядок оказания медицинской помощи населению сегодня регулируются целым массивом нормативных правовых актов как законодательного, так и подзаконного уровня. Однако об особенностях медицинского обоснованного риска как обстоятельства, исключающего наличие состава преступления в действиях врача, информация отсутствует. Несомненно, это оказывает негативное влияние на уголовно-правовую оценку деятельности врачей в условиях риска.
Пытаясь выявить пути решения данной проблемы и облегчить задачу правоприменителю, отдельные ученые, например Н.Ш. Козаев Козаев Н.Ш. Уголовно-правовые аспекты медицинского риска // Сб. докл. Первой междунар. конф. «Общество – Медицина – Закон». Кисловод. ин-т экономики и права, май 1999 г. М., 1999. С. 27., предлагают внести в УК РФ изменения и выделить медицинский риск в качестве отдельного специального обстоятельства, исключающего преступность деяния. Вместе с тем такая точка зрения представляется спорной в связи с тем, что это обстоятельство уже получило свое закрепление в ст. 41 УК РФ, а его дальнейшая детализация применительно к одному субъекту – врачу – породит путаницу в правоприменительной практике ввиду и без того непростой квалификации действий медицинских работников.
Особенно широкое распространение получает медицинский риск при оперативном (хирургическом) вмешательстве.
Например, в процессе родоразрешения А. провели операцию «кесарево сечение». Спустя несколько недель после выписки она обратилась в поликлинику с жалобами на кровянистые выделения из половых путей. После осмотра и назначения медикаментозного лечения ее состояние не улучшалось. А. было проведено УЗИ, после которого тот же врач поставила А. предположительный диагноз «воспаление слизистой оболочки матки» и направила ее в больницу.
А. положили в больницу с диагнозом «состояние после патологических родов (роды, срочные, патологические, кесарево сечение), вялотекущее воспаление слизистой матки». После осмотра врач-гинеколог В. назначил ей операцию на следующий день. По версии следствия, В. в нарушение своих профессиональных обязанностей, не осмотрев пациентку совместно с заведующим гинекологическим отделением и не согласовав тактику лечения, единолично и необоснованно поставил диагноз. При подготовке к операции А. не была сделана рентгенограмма легких, не были получены результаты общего анализа крови и не проведено повторное ультразвуковое исследование органов малого таза. Также не имелось данных о лечении ее без операции лекарственными препаратами.
Во время операции В. дал распоряжение ассистирующему персоналу вводить водный раствор 0,05 % хлоргексидина в полость матки вместо физраствора, который рекомендуется использовать при такой операции. В полости матки В. обнаружил кровянистые выделения, которые отмыл указанной жидкостью. После этого взял щипцы и вставил их в рабочий порт гистероскопа, часть которого находилась в полости матки, создав таким образом условия для проникновения воздуха и жидкости в полость матки, а из нее – в вены. В ходе проведения манипуляций щипцами В., неосторожно относясь к последствиям в виде наступления смерти А. и самонадеянно рассчитывая на их предотвращение, травмировал щипцами стенку матки с образованием дефекта, из-за чего в кровяное русло попали воздух и гипотонический раствор, что привело к осложнениям в виде гемолиза и воздушной эмболии, в результате чего наступила смерть А.
Эксперты БСМЭ отмечали, что причиной разрушения элементов крови явилось нарушение, появившееся за счет попадания в нее гипотонической жидкости. Из этого следует полагать, что в полость матки во время оперативного вмешательства введена именно такая жидкость. В вину В. ставилось то, что операция была проведена без предварительного полного обследования, динамического наблюдения, после чего, согласно медицинским стандартам, решается вопрос о необходимости хирургического вмешательства.
Согласно справочнику медицинских стандартов по акушерству и гинекологии, утвержденных руководителем Главного управления здравоохранения области, при имевшемся у А. заболевании обязательны УЗИ матки и придатков и общий анализ крови. Вместе с тем установлено, что само по себе непроведение полного обследования до операции и использование хлоргексидина вместо физраствора не могли привести к смерти.
Защита обратила внимание суда на то, что выводы обвинения о нарушении порядка согласования проведения операции, как и о нарушении стандартов дооперационного обследования, являются сомнительными. В инструкции врача-гинеколога В. записано, что он вправе самостоятельно устанавливать диагноз по специальности на основании клинических наблюдений и обследования и определять тактику ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами. Диагноз им был поставлен правильный – «эндометрит». Согласно положениям приказа Минздрава России от 05.11.1998 № 323 «Об отраслевых стандартах объемов акушерско-гинекологической помощи» операция гистероскопия отнесена к числу диагностических мероприятий, в том числе при подозрениях на эндометрит.
Суд, подводя итог разбирательству, заключил, что «в обвинительном заключении отсутствуют сведения о принятой в медицине методике проведения гистероскопии, как и ссылка на правила, устанавливающие эту методику» Рамазанов И.Р. Суд оправдал врача, обвиненного в смерти пациента. По материалам статьи, размещенной в журнале «Уголовный процесс». 2013. № 2. URL: https://pravorub.ru/articles/23407.html (дата обращения: 08.05.2016).. В. заведомо не ставил в опасность жизнь А., приступая к проведению операции, он предпринял все возможные меры к недопущению причинения вреда ее здоровью, но, увы, произошла трагическая случайность.
Как видно из приведенного примера, при оценке обоснованности или необоснованности риска, имевшего место при медицинском вмешательстве, необходимо оценить поистине гигантский объем информации как юридического толка, так и исключительно медицинского. Вместе с тем, пытаясь обобщить разрозненную практику и вывести общие критерии признания медицинского риска обоснованным, ученые к единому мнению не пришли. 
Сходятся представители доктрины уголовного права Саранцев К.А. Указ. соч.; Рустемова Г.Р. Проблемы совершенствования борьбы с преступлениями в сфере медицинского обслуживания населения: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Бишкек, 2003. С. 24. по данному вопросу в том, что:
риск совершается врачом ради сохранения жизни пациента либо же для укрепления его здоровья;
указанные цели риска не могут быть достигнуты иными, не связанными с риском действиями;
врач в условиях риска предпринимает все возможные меры для предотвращения вреда здоровью или угрозы жизни пациента.
Представляется необходимым акцентировать также внимание на проблеме, вытекающей из положения ч. 3 ст. 41 УК РФ: «Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей... ». В связи с этим открытым остается вопрос о наличии в действиях врача обоснованного или необоснованного риска в случае поставления при проведении медицинского вмешательства в опасность жизни одного человека – пациента, как в подавляющем большинстве случаев и происходит, поскольку каждый пациент лично вступает в юридические отношения с врачом.
В.Н. Флоря Флоря В.Н. Методика расследования врачебных преступлений против жизни и здоровья пациентов // Мед. право. 2006. № 1. С. 35., например, полагает, что указанная норма не является справедливой. С целью аргументации данной позиции приводится Уголовный кодекс Республики Молдавия, в ч. 3 ст. 40 которого закреплено, что риск признается необоснованным, если он был сопряжен с опасностью для жизни, по крайней мере, одного лица.
Представляется, что этот опыт целесообразно применить к отечественному законодательству и закрепить ч. 3 ст. 41 УК РФ в следующей редакции: «Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни как минимум одного лица, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия».

И.М. Агаева,
студент Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации

Уголовная политика в отношении несовершеннолетних
и проблемы реализации уголовной ответственности

Преступность несовершеннолетних остается наиболее острой общественной проблемой. Повышенный интерес государства к предотвращению преступности среди несовершеннолетних обусловлен тем, что особенности их психологического созревания напрямую влияют на эффективность и направленность уголовной политики в отношении несовершеннолетних. Целью такой политики, как следует из официальных документов, является предупреждение правонарушений и недопущение дальнейшего развития преступной карьеры несовершеннолетних. Правильное воспитание и становление молодежи обеспечивает стабильность развития российской государственности Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс».. Сокращение преступности означает повышение уровня правосознания и правовой культуры несовершеннолетних, что не может позитивно не сказаться на становлении гражданского общества и правового государства в России. Слова Президента РФ, сказанные на встрече-совещании с представителями общественности по вопросам духовного и патриотического воспитания молодежи, о том, что «от того, как мы воспитываем молодежь, зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя» URL: http://pravkuban.ru (дата обращения: 11.05.2016)., как нельзя полно отражают повышенное внимание государства к вопросам воспитания молодежи.
Тенденция к уменьшению общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в последние годы, свидетельствует об эффективной государственной политике в отношении несовершеннолетних (по данным Росстата, с 2008 по 2014 г. число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, значительно уменьшилось – со 116,1 тыс. до 59,5 тыс. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:  connect/rosstat_main/rosstat/ru/" http://www.gks.ru/wps/wcm/ connect/rosstat_main/rosstat/ru/ // Раздел – Официальная статистика / Население / Правонарушения / Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии. При этом анализ демографического развития населения показывает увеличение количества несовершеннолетних – с 22 842 до 24 717 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm /connect/rosstat_main/rosstat/ru/ // Раздел – Официальная статистика / Население/ Демография/ Численность и состав населения/ Распределение населения по возрастным группам.. Математический анализ позволяет говорить о том, что несовершеннолетнее население сократилось на 33 %, а преступность – на 60 %, что свидетельствует о том, что детская преступность уменьшилась примерно в два раза.
При этом нельзя не учитывать улучшения, происшедшие в социальной, культурной и особенно экономической жизни страны, которые отразились на уровне преступности. Также нельзя оставить без внимания тот факт, что изменился образ жизни современных подростков. Теперь большинство из них предпочитают виртуальную реальность, общение и развлечения в социальных сетях и других виртуальных площадках, что способствует инертности подростковой преступности.
Однако удельный вес отдельных видов преступлений, совершенных несовершеннолетними, например, таких как кража (ст. 158 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (ст. 166 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), преступления, связанные с наркотическими средствами или психотропными веществами (ст. 228–234 УК РФ), с 2008 по 2014 г. существенно возрос либо остается стабильно высоким. Это говорит о стабильности в структуре преступности молодежи и, по-видимому, о неэффективности мер ее предотвращения и профилактики.
Умалчивание о таких негативных тенденциях наряду с публичным объявлением о сокращении общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, представляется нечестным и несправедливым по отношению к населению, а практика, которая идет по пути сравнения голых цифр, вырванных из контекста, зачастую не догадывается о реальной картине преступности, что сказывается на работе правоприменителей. Все это создает угрозу стабильности будущего страны и, как следствие, стратегическую угрозу подрыва основ государственного строя См. об этом: Бобрышев В.А. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Противодействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних». М., 2015. С. 26..
Изложенное указывает на актуальность исследования проблем привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания несовершеннолетним.
В соответствии со ст. 88 УК РФ несовершеннолетнему могут назначаться такие виды наказаний, как штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные и исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы на определенный срок. Применение этих наказаний вызывает некоторые нарекания в части их эффективности.
По данным официальной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ, общее количество несовершеннолетних, совершивших преступления за 2008–2014 гг., составляет 300 343, из которых осуждено к наказанию – 290 438. Из них 23 % приговорены к реальному лишению свободы, 50,4 % – к лишению свободы условно. Следующие по популярности наказания – обязательные работы и штраф, 11,3 и 10,4 % соответственно. На долю же такого вида наказания, как ограничение свободы приходится всего 2,5 %. К такому виду наказания, как лишение права заниматься определенной деятельностью, не приговорен ни один осужденный.
Статистика показывает, что наиболее часто применяется лишение свободы. Между тем Пекинские правила и другие международные правовые акты в области регулирования привлечения несовершеннолетних к ответственности, равно как национальное законодательство и рекомендации Верховного Суда РФ указывают, что лишение свободы для несовершеннолетних назначается в исключительных случаях, если все другие средства наказания не смогут достигнуть цели исправления. Это наталкивает на выводы, что либо несовершеннолетние в России настолько безнадежны, что к ним применимо лишь наказание в виде лишения свободы, либо правоприменительная практика идет по пути ужесточения уголовной репрессии, стирания границ между несовершеннолетними преступниками и взрослыми без учета специфики субъекта Барабанов П.К. Процессуальные средства преодоления обвинительного уклона в деятельности суда // Рос. судья. 2007. № 7..
Назначение несовершеннолетним штрафа затруднительно, так как, по данным того же Департамента, количество работающих лиц составляет в среднем 28,3 %. При этом законом устанавливается возможность родителей или иных законных представителей выплатить сумму штрафа, что не только не отвечает идее справедливости (ст. 6 УК РФ), но и малоисполнимо, так как половина осужденных не имели нормальной семьи и воспитывались в специализированных учреждениях. Возникает вопрос об источниках получения несовершеннолетним средств для должного исполнения наказания. По имеющимся данным, почти половину преступлений, совершенных несовершеннолетними, составляют кражи. В связи с этим назначение наказания в виде штрафа может спровоцировать новые преступления, что еще больше может усугубить антиобщественную направленность личности и привести к тому, что несовершеннолетний станет заложником возникшей ситуации, продолжая совершать преступления, а подобное недопустимо.
Наиболее разумным представляется осуждение несовершеннолетнего к обязательным работам. Такое наказание эффективнее всего достигает цели исправления осужденного. Особенность психики детей состоит в том, что мнение сверстников является для них самым важным критерием достижения или недостижения успеха. Таким образом, принуждение к обязательным работам не только предостережет осужденного от дальнейшего совершения правонарушений, но и продемонстрирует другим, что совершение преступлений – не самый лучший способ достижения авторитета и успеха.
Проблемы у суда возникают не только с выбором эффективного наказания, но и с законностью его назначения. Практике известны случаи назначения ограничения свободы как дополнительного наказания. Хотя по смыслу закона (ч. 5 ст. 88 УК РФ), на что обращает особое внимание Верховный Суд РФ, наказание в виде ограничения свободы может быть назначено несовершеннолетним осужденным только в качестве основного Так, по приговору Иркутского областного суда Х. осужден по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По итогам надзорного производства Судебная коллегия Верховного Суда РФ указала, что по смыслу ч. 5 ст. 88 УК РФ наказание в виде ограничения свободы может быть назначено несовершеннолетним осужденным только в качестве основного, на основании чего исключила из приговора суда положение о назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы..
Кроме того, анализ практики показывает, что имеются некоторые проблемы с выбором места исправительного учреждения для лиц, которые совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте, а к ответственности привлекаются уже в зрелом возрасте. Приговором суда Б. осужден по п. «а» ч. 4 ст. 162 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ с применением ст. 62, 88 УК РФ. На основании частичного сложения наказаний по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В надзорной жалобе осужденный просил изменить вид исправительного учреждения, так как эти преступления он совершил в несовершеннолетнем возрасте, а следовательно, местом отбывания наказания следовало назначить исправительную колонию общего режима.
Президиум Верховного Суда РФ изменил судебное решение, указав следующее. В соответствии с положениями ч. 3 ст. 58, ч. 6 ст. 88 УК РФ, ст. 140 УИК РФ в их взаимосвязи лицу, совершившему особо тяжкое преступление в несовершеннолетнем возрасте, но достигшему возраста восемнадцати лет на момент вынесения приговора, назначается отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 12.11.2014 № 136-П14 // СПС «КонсультантПлюс»..
Изучение судебной практики по уголовным делам в отношении несовершеннолетних свидетельствует о необходимости специализации правосудия по таким делам, выделения так называемой ювенальной юстиции. На это указывают не только исследователи Пудовочкин Ю.Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: история и современность. Ставрополь, 2002. С. 156., но и международные обязательства России. Пункт 7.1 Пекинских правил предусматривает, что специализация правосудия служит решению комплексной задачи достижения социальной справедливости, защите прав несовершеннолетних и поддержанию общественного порядка, введению гарантий для несовершеннолетних в том, что правосудие будет осуществляться с учетом особенностей их психологии и социального статуса. Например, в Японии в штате семейных судов работают так называемые исследователи – тёсакан, в обязанности которых входит полное изучение личности несовершеннолетнего преступника, его социальной среды, обстоятельств, предшествовавших совершению преступления. Такой подход, на наш взгляд, помогает наилучшим образом персонифицировать и индивидуализировать применение мер уголовной ответственности.
Затрагивая проблемы реализации уголовной политики и наказания в отношении несовершеннолетних, нельзя обойти вниманием вопрос о способности несовершеннолетних осознавать общественную опасность и противоправность своих действий. Как известно, возраст привлечения к ответственности складывается из многих факторов и индивидуален для каждой правовой системы. Так, в Англии возраст привлечения к уголовной ответственности установлен с 10 лет. По общему правилу в России возраст привлечения к уголовной ответственности складывается из календарного и фактического Шишков С. Правомерен ли вопрос экспертам о соответствии несовершеннолетнего обвиняемого своему календарному возрасту? // Законность. 1999. № 9. С. 24.. Календарный возраст деликтоспособности – 16 лет, но ч. 2 ст. 20 УК РФ включает перечень преступлений, ответственность за которые наступает с 14 лет. Это правило основано на презумпции социальной зрелости подростка.
Однако календарный возраст не всегда соответствует фактическому возрасту несовершеннолетнего, что обусловлено индивидуальными особенностями биологического развития, наличием каких-либо патологий, условиями социальной среды. Такой факт побуждает исследователей и правоприменителей обращаться к фактическому возрасту несовершеннолетнего, т.е. реальному, доказанному исследованием возрасту психологического развития, который не всегда соответствует календарному Селезнева Н.А. Субъективные основания уголовной ответственности несовершеннолетних // Актуальные проблемы российского и зарубежного права: материалы науч. конф. аспирантов кафедры гражданского и трудового права РУДН. Москва, 25 января 2002 г. М.: Статут, 2003. С. 368–369..
Законодательное положение нивелирует данную индивидуально-обусловленную разницу и позволяет сделать вывод о том, что если фактический возраст несовершеннолетнего ниже календарного, то это не означает, что он не может должным образом контролировать и осознавать общественную опасность своих действий. Данное обстоятельство лишает таких лиц права на освобождение от наказания. Возможно, следует внести изменения в ст. 92 УК РФ, дополнив ее положением о том, что если комплексной психолого-психиатрической экспертизой доказано несоответствие психического развития несовершеннолетнего возрасту наступления уголовной ответственности, несовершеннолетний освобождается от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Подводя итог, отметим, что выделение особого субъекта привлечения к уголовной ответственности вызвано социальной и психологической спецификой несовершеннолетних. Дети – будущее страны, и то, какими мы их воспитаем, неизменно отразится на становлении России как правового государства. Между тем определение эффективного механизма уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних правонарушителей – сложнейшая задача, которую еще предстоит решить.

Е.Д. Болотова,
студент Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации

К вопросу об определении объекта хищения из мест захоронений

В уголовном законодательстве под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечание 1 к ст.158 УК РФ). Исходя из данного определения, можно охарактеризовать общий состав хищения чужого имущества и выделить его признаки.
Объект хищения составляют отношения собственности независимо от ее формы. Однако не все хищения причиняют ущерб только одному объекту. Отдельные формы хищения посягают и на дополнительный, факультативный объект. Так, при грабеже здоровье личности выступает факультативным объектом, а при разбое дополнительный объект – жизнь и здоровье потерпевшего.
Дискуссионным является вопрос об определении объекта хищения при краже из мест захоронений. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал специальную норму (ст. 229), в которой устанавливалась уголовная ответственность за надругательство над могилой, а равно похищение предметов, находящихся в могиле или на могиле. При этом похищением находящихся в могиле предметов являлось тайное, открытое или с помощью обманного способа изъятие из разрытой могилы находящихся на покойном предметов (одежды, наград, зубных протезов и т.п.) или предметов, погребенных вместе с ним Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / отв. ред. В.И. Радченко. М.: Вердикт, 1993. С. 213..
УК РФ предусматривает в ст. 244 уголовную ответственность за «надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением». Отсутствие прямого указания на хищение как одно из альтернативных преступных деяний, входящих в состав преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, породило множественные дискуссии о том, можно ли расценивать как хищение изъятие оставленных родными или близкими покойного, в том числе наследниками, вещей из могил.
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к положениям гражданского законодательства об оборотоспособности объектов гражданских прав. В соответствии со ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Из этого следует, что вопрос о том, являются ли предметы, помещенные в могилу, выбывшими из гражданского оборота, зависит от присвоенности их кому-либо. То есть только в случае признания прекращения присвоенности этих предметов (отказ родственников или близких умершего от права собственности на данные объекты) можно признать их выбывшими из гражданского оборота.
В науке распространено мнение о том, что в отношении вещей, которые находятся в могиле, собственник раз и навсегда отказался от своих правомочий, добровольно исключил их из своего имущества Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло. М., 2001. С. 382; Уголовное право Российской Федерации: Общая и Особенная части: учебник / под ред. А.И. Чучаева. М.: Контракт; Инфра-М, 2013 // СПС «КонсультантПлюс»..
На самом деле нет оснований считать данное имущество брошенным, наоборот, оно не только субъективно значимо для родственников погребенного, но и нередко обладает значительной стоимостью, что и делает его объектом имущественного посягательства. Кроме того, по мнению А.Г. Безверхова Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 314., предметы, которые связаны с ритуалом погребения, служат для увековечения памяти об умерших и удовлетворения скорбных чувств родственников умерших при их последующем посещении мест захоронений.
Подобной точки зрения придерживается В.В. Векленко: « …вещи, оставленные при умершем, чаще всего обладают всеми признаками предмета хищения и не являются выброшенными за ненадобностью. Кроме того, они выступают чужими по отношению к похитителю, а диспозиция и субъективная сторона ст. 244 УК РФ не отвечают условиям привлечения к уголовной ответственности в случае, когда завладение таким имуществом не сопровождается осквернением могил» Векленко В.В. Квалификация хищений. Омск, 2001. С. 78..
Однако даже если собственник отказывается от своих прав на имущество и согласен на приобретение права на него другими лицами, то в случае помещения имущества в могилу такого рода отказ недопустим в силу его противоречия закону.
Гражданское законодательство определяет отказ от права собственности как правопрекращающую одностороннюю сделку. Следовательно, к отказу от права собственности на имущество, помещенное в могилу, применимы правила, относящиеся к сделкам. В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка или нравственности, признается недействительной. Между тем вследствие того, что изъятие этого имущества будет сопровождаться разрытием могилы (ст. 244), т.е. преступлением против общественной нравственности, отказ от права собственности на это имущество должен быть признан недействительной сделкой по тому основанию, что такая сделка противоречит основам правопорядка и нравственности, – лицо, помещающее в могилу вместе с умершим вещи и отказывающееся от права собственности на них, своим отказом автоматически дает разрешение кому бы то ни было на завладение данными ценностями уже после процедуры похорон. Но этого он сделать не может, поскольку такого рода поведение будет означать согласие на разрытие, осквернение места захоронения. Отсюда и следует, что отказ от права собственности на захороненное вместе с усопшим имущество недействителен, ничтожен, следовательно, и имущество при любых обстоятельствах в рассматриваемом случае будет чужим для посягателя URL: HYPERLINK "http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=3759" http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=3759 (дата обращения: 10.05.2016)..
Осуществление хищения способом – изъятие и (или) обращение, запрещенным законом, образует признак противоправности, точнее – объективную ее составляющую. В соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления на территории кладбища запрещено самовольно копать могилы Закон г. Москвы от 04.06.1997 № 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве»., следовательно, невозможно извлечь имущество из гроба правомерным способом.
Субъективная составляющая признака противоправности – отсутствие у виновного прав на имущество, в отношении которого осуществляется посягательство, а оно неразрывно связано с юридическим признаком хищения – имущество является чужим для похитителя. В.В. Векленко указывает: «Чужое имущество – это не такие предметы и вещи, которые только не принадлежат виновному, но те, к которым последний относится как постороннее лицо, то есть не может полностью распространить над ними свою власть» Векленко В.В. Указ. соч. С. 76..
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что деяние, представляющее собой изъятие и (или) обращение имущества, помещенного родственниками или иными близкими умершего вместе с ним в могилу, при наличии противоправных признаков посягает на два самостоятельных объекта: общественную нравственность (ст. 244 УК РФ) и отношения собственности (ст. 158 или 164 УК РФ).
УК РФ в ст. 244 устанавливает ответственность лишь за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением. Законодателем не предусмотрена специальная норма, устанавливающая ответственность за хищение предметов, находящихся непосредственно в могилах.
Однако квалификация по общей норме представляется не совсем верной, так как надругательство совершается, как правило, по мотивам, отличным от мотивов хищеня – месть, ненависть, хулиганские побуждения, и кроме того, выражается в осквернении или поругании.
Неопределенность гражданско-правового статуса имущества, помещаемого в могилу, породила дискуссию об объекте посягательства при неправомерном изъятии такого имущества. Отсутствие единой точки зрения вызывает проблемы у правоприменителя, который квалифицирует данное деяние по общей норме, что не в полной мере отвечает принципам квалификации.
Вероятно, законодателю прежде всего стоит восполнить пробелы в гражданском законодательстве относительно определения статуса имущества, помещаемого родственниками или близкими умершего в могилу, и дополнить ст. 158 УК РФ квалифицирующим признаком «из мест захоронений».

А.Д. Виноградова,
младший научный сотрудник
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Латентность в сфере регистрации и учета преступлений

Изучение криминальной ситуации, связанной с регистрацией и учетом преступлений, а также с искажением учетных данных, крайне важно, поскольку служит своеобразным фундаментом, «остовом» для выработки не только криминологических, но и уголовно-правовых мер противодействия укрытию преступлений от учета, а также для разработки предложений по их совершенствованию.
Укрытые от регистрации и учета преступления – лишь часть преступлений, которые не регистрируются, а следовательно, не фигурируют в статистических данных. Таким образом, латентность (от лат. latentis – скрытый, невидимый) так или иначе присуща статистическому учету преступности. При отсутствии объективных статистических данных оценка уровня преступности, количественных показателей того или иного вида преступления, его территориальных границ невозможна.
Вопросы о том, что такое латентная преступность, и в частности каковы ее структура, виды и методы выявления, до сих пор не теряют своей актуальности и дискуссионного характера. Отечественными и зарубежными учеными-криминологами дано множество пересекающихся определений такого явления, как латентная преступность, поэтому приведем только некоторые из них.
Так, определение известного советского криминолога В.В. Панкратова звучит как «совокупность преступлений, не выявленных органами милиции, прокуратурой и судом и соответственно не нашедших отражение в учете уголовно наказуемых деяний» Панкратов В.В. Косвенные методы изучения преступности // Вопр. борьбы с преступностью. М., 1967. С. 7.. Советский и российский ученый-юрист и социолог В.Н. Кудрявцев отмечает, что латентную преступность образуют преступления, не выявленные системой уголовной юстиции и потому не повлекшие применения мер ни государственного, ни общественного принуждения Кудрявцев В.Н. Эффективность системы уголовной юстиции // Соц. законность. 1971. № 7. С. 13–18.. Также под латентной преступностью понимают деяния, которые не были заявлены или зарегистрированы правоохранительными органами, или деяния, в отношении которых со стороны системы уголовного правосудия не было принято никаких последующих действий Латентная преступность: познание, политика, стратегия: сб. материалов междунар. семинара. М.: ВНИИ МВД России, 1993. С. 24.. Р.М. Акутаев дает следующее определение латентной преступности: «Совокупность деяний, не повлекших уголовно-правовых мер реагирования и воздействия со стороны органов, производящих преследование и привлечение виновных лиц к ответственности» Акутаев Р.М. Латентная преступность: актуальность, проблемы и понятие // Гос-во и право. 1997. № 12.. С точки зрения Н.В. Сазоновой, латентная преступность есть «часть преступности, внешне выраженная в совокупности преступлений, не вошедших в систему государственного статистического учета, характеризующаяся определенными особенностями возникновения и развития, социальным и уголовно-правовым характером, общественной опасностью, имеющая свои качественные и количественные характеристики, временные и пространственные границы» Сазонова Н.В. Латентная преступность: понятие, причины, измерение: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004.. С.М. Иншаков определяет латентную преступность как «незарегистрированную часть фактической преступности» Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. М.: Юнити-Дана, 2011..
Обобщая приведенные определения, можно сделать вывод, что понятие «латентная преступность» характеризуется тремя основными признаками:
невыявленность (или скрытость) – означает, что совокупность такого рода преступлений остается неизвестной правоохранительным органам, а следовательно, по ним не последовало никакого процессуального реагирования;
незарегистрированность – подразумевает под собой совокупность преступлений, не вошедших в систему государственного статистического учета;
общественная опасность – выражается как в искажении государственной статистики, так и в невозможности привлечь виновных лиц к ответственности.
Укрытие преступлений от учета и регистрации представляет собой грубейшее нарушение правил учетно-регистрационной дисциплины, влекущее за собой искажение статистических данных. Сведения, приведенные в таблице Данные Ф. 723 КН. 151 «Сводный отчет по России «О результатах работы органов внутренних дел по обеспечению учетно-регистрационной дисциплины» за 2006–2015 гг., свидетельствуют о том, что на протяжении десяти лет количество выявленных укрытых сотрудниками органов внутренних дел преступлений колеблется, однако имеет тенденцию к росту. В 2015 г. по сравнению с 2006 г. оно увеличилось более чем в два раза.
Таблица
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Выявлено укрытых сотрудниками ОВД преступлений
82582
75416
105945
118440
122162
132335
151329
156768
150509
171113
Темпы роста, %
-
-8,68
40,48
11,79
3,14
8,33
14,35
3,59
-3,99
13,69

Рост числа укрытых преступлений подтверждает Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, который, выступая с докладом на заседании Совета Федерации 27.04.2016, отметил: « …К сожалению, прокурорами до сих пор продолжают выявляться факты укрытия от учета преступлений. При этом абсолютное большинство таких деяний – это преступления, совершенные в условиях неочевидности. Поэтому их сокрытие мы не можем не связывать со стремлением некоторых руководителей искусственно повысить пресловутый показатель раскрываемости» Доклад Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 27.04.2016. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1078221/ (дата обращения: 15.05.2016)..
В связи с несовершенством системы учета и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, а также для эффективной деятельности по раскрываемости преступлений давно высказывается предложение о необходимости отказа от «палочной» системы оценки эффективности деятельности органов внутренних дел. Указанная система оценки качества работы делает упор в основном на количество выявленных преступлений. Сторонниками отмены «палочной» системы были Р.Г. Нургалиев и В.В. Колокольцев. Так, в интервью газете «Известия» В.В. Колокольцев отмечает, что важны не только показатели « …надо ориентировать личный состав и все оперативные возможности на те направления, которые имеют наибольшую значимость для всего населения. А для всего населения региона наиболее значимо знаете что? Тяжкие и особо тяжкие преступления, которые могут коснуться каждого гражданина… Главный критерий оценки – это доверие населения, это личная безопасность каждого» Интервью газете «Известия» Министра внутренних дел России генерал-лейтенанта полиции Владимира Колокольцева. URL: http://всумтс.рф/intervyu-gazete-izvestiya-ministra-vnutrennikh-del-rossii-general-lejtenanta-politsii-vladimira-kolokoltseva (дата обращения: 15.05.2016)..
Однако отказ от «палочной» системы как инструмента управления практически невозможен. Такая система не только отражает эффективность работы органов внутренних дел и определенные статистические показатели, но и служит своеобразным сдерживающим фактором для правоохранителей. Отмена «палочной» системы может повлечь за собой изменение мотивации со служебной на корыстную (грубо говоря, укрытие преступления от регистрации или учета может быть совершено не из побуждений улучшить показатели своего подразделения, а из мотива получить материальную выгоду). Именно поэтому к вопросу об отмене «палочной» системы нужно подходить осторожно. Интересный подход к данной проблеме высказан Э.Л. Панеях и К.Д. Титаевым, которые в качестве одной из мер предлагают «обнулить» существующие показатели, отражающие результаты применения перечисленных порочных практик, и начать отсчет динамики показателей с нового уровня  Панеях Э.Л., Титаев К.Д. От милиции к полиции: реформа системы оценки деятельности органов внутренних дел // Сер. «Аналитические записки по проблемам правоприменения». СПб.: ИПП ЕУ СПб., 2011. С. 3..
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Причинение вреда при занятии спортом как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния

Спорт представляет собой специфичную сферу социально-культурной деятельности человека, спортивная деятельность – особый вид общественных отношений, в том числе правовых. Вопросы правовой оценки причинения вреда жизни и здоровью участников общественных отношений в сфере спорта в отечественном уголовном законодательстве и уголовно-правовой науке до сих пор малоисследованы и дискуссионны.
Поскольку одним из объектов уголовно-правовой охраны является жизнь и здоровье во всех сферах жизнедеятельности человека, уголовное право не должно индифферентно относиться к лишению жизни или причинению вреда здоровью при спортивных состязаниях. Ввиду изложенного полагаем необходимым определить границы признания преступным причинения спортивной травмы.
На протяжении всей истории отечественного права уголовное законодательство не содержало в себе такого обстоятельства, исключающего преступность деяния, как причинение вреда при занятии спортом. Не предусматривает такое положение и действующий уголовный закон. Указанный пробел в законодательстве фактически ставит спортсменов, занимающихся контактными видами спорта, на одну грань с преступниками.
А.А. Скворцов полагает, что лицо, причинившее вред здоровью при занятии спортом, не следует привлекать к уголовной ответственности, поскольку эта деятельность носит общественно полезный характер, законна и, следовательно, не противоправна, что исключает ее преступность Скворцов А.А. Уголовно-правовая оценка причинения вреда жизни или здоровью при занятиях спортом: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 9–10.. Данная точка зрения представляется спорной. Ни в одном нормативном правовом акте не сказано, что занятие спортом направлено на причинение физического вреда другому лицу. Более того, профессиональные спортсмены являются работниками и подчиняются нормам трудового права. Таким образом, нанесение травмы противнику при занятии профессиональным спортом должно признаваться несчастным случаем, подлежащим расследованию и учету в соответствии с гл. 36 ТК РФ, и при определенных обстоятельствах должно влечь уголовную ответственность за нарушение требований охраны труда. Причинение вреда здоровью при занятии любительским спортом согласно положениям действующего законодательства должно влечь уголовную ответственность. Так, занятие любым контактным видом спорта причиняет определенную физическую боль, а занятие боксом направлено на систематическое нанесение противнику ударов в голову и корпус тела, что расценивается уголовным правом как побои (ст. 116 УК РФ). Как можно говорить о том, что систематическое нанесение побоев потерпевшему – это общественно полезное деяние, до конца не ясно.
М.Д. Шаргородский считает, что за вред, причиненный при занятии спортом, лицо не подлежит уголовной ответственности по тем же основаниям, что и врач, причиняющий вред пациенту Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. М.: Юрид. изд-во М-ва юстиции СССР, 1947. С. 369–370.. Рассматриваемая позиция представляется дискуссионной, поскольку при лечении пациента врач идет на обоснованный риск, связанный с достижением социально полезной цели – сохранение жизни и восстановление здоровья пациента. В случае ненадлежащего оказания медицинской помощи врач несет уголовную ответственность, предусмотренную ст. 238 УК РФ Пикуров Н.И. Неоказание помощи больному: квалификация и отграничение от смежных составов // Бизнес. Образование. Право. Вестн. Волгоград. ин-та бизнеса. 2011. № 1. С. 214–218..
Спортсмен, наносящий своими действиями вред сопернику, не находится в состоянии риска, поскольку условия правомерности не соблюдаются: риск связан с достижением исключительно личной выгоды, а вред в большинстве контактных видах спорта является закономерным, а не маловероятным, поскольку служит обязательным условием достижения спортивного результата.
В советской уголовно-правовой науке высказана позиция, согласно которой уголовному праву следует воздерживаться от вмешательства в спортивную сферу, в том числе от установления уголовно-правовых критериев наказуемости причинения вреда здоровью при занятии спортом Гринберг М.С. Проблема производственного риска в уголовном праве. М.: Госюриздат, 1963. С. 25–26.. Не вполне ясны основания для такого решения. По смыслу ч. 1 ст. 1 УК РФ только в уголовном законе могут содержаться основания, исключающие уголовную ответственность, в том числе за причинение вреда здоровью спортсмена. Отсутствие занятия спортом в перечне оснований, исключающих уголовную ответственность, обязывает государство вмешиваться в сферу спорта, более того, обязывает правоприменителей наказывать спортсменов, поскольку формально в их действиях содержатся все признаки состава преступления.
Некоторые авторы считают, что вред, причиняемый при занятии спортом, к примеру, в боксерском поединке, является невиновным, и уголовная ответственность не наступает в силу ст. 28 УК РФ Безручко Е.В. Причинение вреда здоровью при занятиях спортом: вопросы уголовно-правовой оценки // Бизнес в законе. 2009. № 4. С. 69–71.. С данной позицией нельзя согласиться, поскольку лицо, наносящее сопернику удар в голову, предвидит возможность наступления общественно опасных последствий своих действий, выраженных в возможном нанесении травмы, но самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий. Таким образом, вред здоровью, причиненный при занятии спортом, является неосторожным (легкомыслие). Если же спортсмен сознательно наносит травму сопернику, при этом нарушая правила проведения соревнований, и его действия являются умышленными, то они должны при всех обстоятельствах влечь уголовную ответственность.
Е.В. Безручко придерживается противоположной позиции и указывает, что при нарушении правил соревнований лицо причиняет вред с неосторожной формой вины. Автор обосновывает свою точку зрения тем, что умысел лица направлен на извлечение спортивного преимущества, а не на нанесение травмы Безручко Е.В. Указ. соч.. Однако на практике при направленности умысла лица на достижение спортивного результата, когда спортсмен, сознательно нарушающий правила, понимает, что его действия противоправны и что допускаемое им нарушение правил может причинить вред здоровью противника, но он относится к возможным последствиям в виде вреда здоровью соперника безразлично, поскольку для него важен исключительно спортивный результат, расцениваются как уголовно наказуемое деяние, совершенное с косвенным умыслом.
Интересной представляется позиция П.А. Дубовца, который считает, что уголовная ответственность должна наступать при любом нарушении спортивных правил, повлекших причинение вреда здоровью человека Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. М.: Юрид. лит., 1964. С. 18–19.. В контексте рассматриваемой позиции необходимо учитывать, что нарушение правил может быть как умышленным, так и неосторожным. При умышленном нарушении правил вред здоровью может причиняться как умышленно, например, футболист сознательно наносит травму вратарю соперника, зная, что замены у команды противника больше нет, так и неосторожно, например, игрок совершает подкат в нарушение правил с целью остановить опасную атаку, но по неосторожности наносит травму сопернику.
Полагаем, что к уголовной ответственности следует привлекать только такое лицо, которое умышленно нарушает правила проведения соревнований и умышленно причиняет вред здоровью другого лица, поскольку умыслом лица в указанном случае охватывается не только неправомерное обеспечение спортивного преимущества, но и причинение физического вреда другому лицу. Неосторожное нарушение правил соревнований влечет невиновное причинение вреда и, таким образом, преступность деяния исключается.
Результаты анализа юридической литературы дают возможность заключить, что в отечественной уголовно-правовой науке имеются попытки разрешить проблему правовой оценки действий спортсменов, причиняющих вред здоровью соперника во время занятий спортом.
Некоторые ученые предлагают криминализировать грубое нарушение спортивных правил, повлекшее причинение вреда здоровью или смерть, что позволит снять теоретические споры и противоречия в юридической оценке деяний, связанных со спортивным травматизмом Игнатов А.Н. Спорт и уголовная ответственность // Сов. юстиция. 1989. № 7. С. 28.. Полагаем, что расширение перечня деяний, запрещенных уголовным законом, не оправдано, поскольку рассматриваемые действия посягают на объекты, охраняемые гл. 16 УК РФ. Кроме того, излишнее вмешательство уголовного права в спортивную сферу может негативно сказаться на последней. Представляется целесообразным привлекать лиц, совершивших умышленное причинение вреда здоровью противника с умышленным нарушением спортивных правил, к уголовной ответственности в рамках существующих составов преступлений, описанных в гл. 16 УК РФ.
А.Н. Красиков писал, что лицо добровольно занимается видом спорта, который не исключает получение телесных повреждений в рамках правил, а уголовная ответственность должна наступать только в случае нарушения правил, повлекших вред здоровью Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов: Изд-во Саратов. Ун-та, 1976. С. 110–112.. Позиция автора сходна с положениями прецедентного права Англии, где каждый, кто принимает участие в спортивных состязаниях, тем самым дает согласие на причинение ему телесных повреждений и в силу этого уголовная ответственность исключается.
Приведенные положения представляются правильными по смыслу, но неверными по аргументации. Во-первых, лицо, дающее добровольное согласие на занятие спортом, не дает его на то, чтобы его здоровью был причинен вред. Во-вторых, наличие согласия потерпевшего на причинение вреда не исключает преступности деяния, совершенного в отношении него Капинус О.С. Согласие потерпевшего на причинение вреда в современном уголовном праве // Рос. ежегодник уголовного права. 2008. № 2. С. 116–124.. Согласие потерпевшего может способствовать освобождению виновного лица от уголовной ответственности в силу ст. 76 УК РФ по нереабилитирующим основаниям, но деяние не перестанет от этого быть преступным.
Позиции авторов, считающих, что уголовная ответственность за причинение вреда здоровью в спорте не наступает в силу выполнения общественно полезных функций спорта Курс советского уголовного права: Преступление: в 6 т: Часть общая. Т. 2 / Пионтковский А.А.; ред. кол.: А.А. Пионтковский, П.С. Ромашкин, В.М. Чхиквадзе. М.: Наука, 1970. С. 135–137., также представляются не состоятельными. Довольно проблематично оправдывать полученные физические увечья желанием человека укрепить свое здоровье путем занятия спортом. Кроме того, общественная полезность деятельности не является обстоятельством, исключающим преступность деяния, поскольку отсутствует в действующем уголовном законодательстве.
Резюмируя изложенное, полагаем целесообразным узаконить причинение вреда при занятии спортом в качестве отдельного основания, исключающего преступность деяния. В связи с этим гл. 8 УК РФ следует дополнить статьей, которая установит, что не является преступлением причинение вреда жизни или здоровью, связанное с занятием спортом, если при этом не были нарушены спортивные правила. В свою очередь, умышленное причинение вреда жизни или здоровью другого лица при занятии спортом, если при этом были нарушены спортивные правила, должно влечь уголовную ответственность в предусмотренном законом порядке. В зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью такие действия необходимо квалифицировать по статье, предусматривающей уголовную ответственность за побои или умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Если в результате умышленного нарушения спортивных правил нанесена травма, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего, то действия виновного следует квалифицировать по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Представляется, что реализация указанных предложений позволит устранить существующий пробел в сфере уголовно-правового регулирования, а также обеспечить на практике принцип неотвратимости уголовной ответственности.

Н.О. Гончарова,
студент Саратовской государственной юридической академии

Отграничение террористического сообщества от других
организованных форм террористической деятельности

Терроризм не может быть оправдан из соображений политического, идеологического, религиозного или другого характера, а лица, осуществляющие деятельность террористической направленности, должны привлекаться к ответственности, установленной уголовным законом.
Под террористическим сообществом понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для: 1) осуществления террористической деятельности; 2) подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст. 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ; 3) подготовки или совершения иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма (2054 УК РФ). Позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу не высказана, поэтому возникают спорные моменты при отграничении террористического сообщества от других организованных форм террористической деятельности (банда, незаконное вооруженное формирование и др.).
В юридической литературе существует несколько точек зрения о террористическом сообществе: 1) обладает признаками организованной группы Хлебушкин А. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 2055 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и квалификация // Уголовное право. 2014. № 2.; 2) сочетает в себе признаки организованной группы и преступного сообщества (организации) Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. М.: Проспект, 2015. Т. 2. С. 33–35.; 3) разновидность преступного сообщества (организации) Савельева В.С. Усиление ответственности за преступление террористической направленности: проблемы комплексного подхода // Актуал. проблемы рос. права. 2015. № 6. С. 156–162.. Исходя из анализа положений ч. 3 ст. 35 УК РФ, можно сделать вывод о том, что организованная группа – устойчивая группа лиц (не менее двух), заранее объединившихся для совершения преступлений (тяжесть значения не имеет). Преступное сообщество (организация) характеризуется такими чертами, как устойчивость, объединение для реализации единой цели, наличие единого руководства, совершение тяжких и особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, создание системы защиты от социального контроля, сложная внутренняя структура и соответствующие формы организации – структурированная организованная группа или объединение организованных групп (ч. 4 ст. 35 УК РФ).
Из заключения Правового управления Аппарата Государственной Думы следует, что ст. 210 УК РФ охватывает такое деяние, как организация террористического сообщества (организации) и участие в нем, поскольку является общей нормой и предусматривает уголовную ответственность за организацию преступного сообщества (организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, к которым относится и создание террористического сообщества (организации) Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы от 17.02.2003 № 2.2-1/6880 // СПС «КонсультантПлюс».. Также законодателем на тот период не проводилось искусственное разграничение между террористическим сообществом и террористической организацией, как в настоящее время. На основании этого можно утверждать, что террористическое сообщество – разновидность преступного сообщества, следовательно, обладает такими же чертами.
Поскольку в теории уголовного права нет единого мнения по поводу определения террористического сообщества, а также разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, имеют место ошибки в правоприменительной практике. Например, по делу Сенцова, который обвинялся в создании террористического сообщества и совершении других преступлений террористического характера, имеется множество споров о правильности квалификации преступного деяния. В марте 2014 г. Сенцов получил указание от лидеров организации «Правый сектор» Решение Верховного Суда РФ от 17.11.2014 по делу № АКПИ14-1292С о признании украинской организации «Правый сектор» экстремистской организацией. // СПС «КонсультантПлюс». создать структурное на территории Республики Крым. В этих целях Сенцов пригласил Афанасьева, Асанова и Зуйкова на собрание, на котором заявил, что акции, проводимые без применения насилия, не приносят должного результата. Необходимо создать группу и перейти к действиям, дестабилизирующим деятельность органов государственной власти РФ, создаваемых в Крыму, руководствуясь идеологией «Правого сектора». Афанасьев, Асанов и Зуйков дали согласие на участие в террористическом сообществе. Сенцов выполнял роль руководителя. В этих целях были совершены поджоги офисных зданий организации «Русская община Крыма» и регионального отделения политической партии «Единая Россия». Также для целей террористического сообщества Сенцов незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы Обвинительное заключение по обвинению О.Г. Сенцова. URL: https://openrussia.org/s/tmp/files/sentsov.pdf (дата обращения: 10.05.2016)..
С мая по декабрь 2013 г. Абдулазизов, Атаев, Ибрагимов, Гамагедов и Хализовы вступили в организованную вооруженную группу (банду) «Хасавюртовский сектор», являющуюся структурным подразделением террористического сообщества «Вилаят Дагестан». В целях дестабилизации деятельности органов власти России и общественно-политической обстановки на Северном Кавказе, а также воздействия на принятия решений органами власти РФ, они приняли участие в совершении террористического акта в Пятигорске. В результате совместных действий участников банды 27.12.2013 был произведен подрыв самодельного взрывного устройства, которое было установлено в автомобиле, припаркованном около здания ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску «Северо-Кавказский окружной военный суд огласил приговор в отношении шести участников террористического преступного сообщества «Вилаят Дагестан». URL: http://www.genproc.gov.ru/ (дата обращения: 11.05.2016).. Приведенный пример иллюстрирует, что террористическое сообщество имеет сложную структуру, подразделения, единое руководство, предназначено для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, т.е. является разновидностью преступного сообщества.
На основании изложенного можно утверждать, что террористическое сообщество – это структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, участники (члены) которого объединены для совершения преступлений террористического характера, т.е. тяжких или особо тяжких преступлений. Однако ввиду большей общественной опасности  и сложившейся в мире нестабильной ситуации террористическое сообщество представляет большую угрозу и требует более строгого наказания.

Д.В. Горбань,
командир взвода юридического
факультета Академии права и управления ФСИН России,
кандидат юридических наук

Изучение личности осужденных при подготовке
их к освобождению из исправительных учреждений

Проблема подготовки осужденных к освобождению, а также оказания помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в целях снижения рецидива преступлений – одна из самых насущных в пенитенциарной политике любого государства.
Общество приходит к однозначному выводу, что намного эффективнее предупреждать совершение преступлений лицами, отбывшими срок заключения, применяя меры воздействия, в том числе принудительного характера, к лицам, потенциально склонным к совершению правонарушений, чем впоследствии пожинать плоды их преступного поведения С. Об этом: Злотников С.А. Правовое регулирование подготовки осужденных, отбывающих лишение свободы, к освобождению: монография / С.А. Злотников, П.В. Тепляшин. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. С. 23..
По данным официальной статистики и отдельных исследователей, рецидив преступлений на сегодняшний день достигает отметки в 50 %, что, несомненно, говорит о необходимости воздействия на данный вид преступности Многократный рецидив преступлений: монография / под ред. Ю.М. Антоняна. Рязань: Акад. ФСИН России, 2009.. По данным исследования В.В. Городнянской, в течение трех лет после освобождения общий уровень рецидива составляет около 45 % (общий режим) и 25 % (строгий режим) Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Томск, 2011. С. 8..
Важнейшим условием, способствующим предупреждению рецидива преступлений, является подготовка осужденных к освобождению. От ее проведения зависит эффективность всего процесса ресоциализации преступника, проводимого на предшествующих стадиях, а также успешность его социальной адаптации после освобождения Южанин В.Е., Кириллов С.И., Бабунов В.Ю. Раннее предупреждение постпенитенциарного рецидива преступлений (уголовно-правовой и уголовно-исполнительные аспекты): монография. Коломна, 2011. С. 164.. В числе мер по предупреждению рецидивной преступности отдельные авторы выделяют пенитенциарные и постпенитенциарные Горобцов В.И. Проблемы исполнения мер постпенитенциарного воздействия // Актуальные вопросы правоведения в современный период. Томск, 1995. С. 201.. Институт подготовки осужденных к освобождению включает в себя оба вида мер.
Мнение ряда авторов о том, что подготовка осужденных к освобождению – завершающий этап (стадия) исполнения наказания в виде лишения свободы, представляется несостоятельным. Этот процесс должен начинаться с момента прибытия осужденного в исправительное учреждение и продолжаться в течение всего срока лишения свободы, а также в течение определенного времени после освобождения.
Успех подготовки осужденных к освобождению, несомненно, зависит от изучения их личностных особенностей. Процесс изучения личности должен начинаться задолго до помещения лица в условия изоляции и включать в себя три основные стадии: допенитенциарную, пенитенциарную, постпенитенциарную Южанин В.Е. Процесс ресоциализации и его обеспечение в уголовном судопроизводстве. Рязань, 1992. С. 16..
Допенитенциарная стадия включает в себя: назначение судом в установленном порядке наказания путем вынесения обвинительного приговора и начальный этап его исполнения; отношение осужденного к наказанию; адаптацию осужденного к условиям исполнения уголовного наказания при помещении его в СИЗО в случае применения меры пресечения в виде заключения под стражу.
По мнению отдельных исследователей, на данном этапе должна изучаться личность обвиняемого (подсудимого). С учетом того, что ч. 3 ст. 60 УК РФ требует при назначении наказания учитывать личность виновного, работа по изучению личности преступника осуществляется следователем и дознавателем. Кроме того, они обязаны выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Следователь может оказывать непосредственное воспитательное воздействие на личность обвиняемого. Прежде всего, тон может существенно повлиять на правосознание обвиняемого и сформулировать у него положительную установку. Воспитательная деятельность следователя – начало единого процесса исправления преступника, цели которого достигаются в основном при исполнении наказания Южанин В.Е., Кириллов С.И., Бабунов В.Ю. Указ. соч. С. 80..
Результатом работы по изучению личности осужденного на этом этапе будет его социально-психологический портрет, на основании которого необходимо составить программу работы с ним по прибытии в исправительное учреждение.
В зарубежных странах сбор информации в досудебном производстве осуществляет специальное ведомство – служба пробации. Сотрудники службы выясняют сведения, выявление которых не входит в компетенцию следователя, в частности, обстоятельства его жизни, причины и условия совершения преступления, социальную среду, в которой он жил, учился, работал, и т.п. Перед ними стоит задача: «установить степень общественной опасности правонарушителя, перспективы его исправления в случае назначения тюремного заключения или альтернативного наказания, а в конечном итоге – предвидеть возможность совершения нового преступления». В итоге сотрудники службы пробации готовят аргументированный доклад для суда, в котором содержатся рекомендации по назначению наказания, или связанного с изоляцией от общества, или нет Хуторская H. Быть или не быть… пробации в России? // Преступление и наказание. 2008. № 4. С. 48.. Одновременно предлагается программа воспитательного воздействия на правонарушителя. Представляется, что данный положительный опыт можно позаимствовать и закрепить в российском законодательстве.
Пенитенциарная стадия начинается с момента прибытия осужденного в исправительное учреждение и помещения его в карантинное отделение, а заканчивается освобождением из исправительного учреждения. На этом этапе администрация исправительного учреждения должна провести всестороннее изучение личности осужденного, учитывая, что успех исправительного воздействия напрямую зависит от знания негативных свойств личности, степени социальной деформации лица, а также от эффективности мероприятий по устранению социальных и личностных проблем осужденного.
По прибытии в исправительное учреждение у осужденного начинается этап адаптации. Как отмечают специалисты, продолжительность первичной адаптации зависит от адаптивных способностей индивида и продолжается в среднем от трех до пяти месяцев Исправительно-трудовая психология: учебник / под ред. К.К. Платонова, А.Д. Глоточкина, К.Е. Игошева. Рязань, 1985. С. 305.. В связи с этим отдельные авторы предлагают увеличить срок содержания в карантинном отделении и создать так называемые адаптационные отряды по примеру зарубежных государств.
Данные предложения также обосновываются тем, что в течение 15 дней пребывания осужденного в карантинном отделении невозможно всесторонне изучить его личность. На необходимость глубокого и всестороннего изучения личности указывают М.И. Еникеев и О.Л. Кочетков. Для успешной работы по ресоциализации осужденных сотрудники исправительных учреждений должны знать личностные особенности каждого из них Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология: краткий энцикл. слов. М., 1997. С. 375..
В процессе изучения личности в большей степени интерес представляют ее криминологические аспекты, степень ориентации на противоправное или правопослушное поведение.
Постпенитенциарная стадия включает в себя процесс управления социальной адаптацией осужденного после освобождения в течение определенного периода. По данным отдельных исследователей, эта стадия должна продолжаться 1-3 года Волкова Т.Н. Проблемы отбывания наказания и ресоциализация женщин, осужденных к лишению свободы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 28.. По нашему мнению, один год после освобождения Южанин В.Е. Проблемы социальной адаптации осужденных при подготовке их к освобождению из исправительных учреждений // Вестн. Ин-та: преступление, наказание, исправление. 2015. № 1 (29).. Это связано с тем, что первый год наиболее «опасен» в плане рецидивной преступности.
Таким образом, подготовка осужденных к освобождению – это деятельность персонала исправительного учреждения, включающая в себя комплекс мер, направленных на изучение личности осужденного (подсудимого, обвиняемого), сохранение у осужденных социально полезных связей, оказание им помощи в бытовом и трудовом устройстве, а также на социальную адаптацию после освобождения. Из приведенного определения вытекают и основные признаки подготовки осужденных к освобождению.
Результатом деятельности администрации исправительного учреждения, направленной на подготовку осужденного к освобождению, должен стать подготовленный для жизни в обществе человек, изменивший в период отбытия наказания собственные ценности, уважающий правила и нормы человеческого общежития, способный, желающий и обладающий возможностью осуществлять свою жизнедеятельность в соответствии с законом, нормами и правилами, принятыми в обществе.

О.С. Ефремова,
адъюнкт Академии права и управления ФСИН России

Пути совершенствования системы предупреждения преступлений
в субъектах Российской Федерации

Вопросы криминологического обеспечения предупреждения преступности в субъектах РФ сегодня актуальны как никогда, они постоянно находятся в поле зрения не только криминологов, но и других ученых, правоохранительных и административных органов, от эффективности их решения напрямую зависит состояние преступности в любом регионе нашей страны См. более подробно: Легостаев С.В. К вопросу об организации предупреждения региональной преступности // Вестн. Томск. гос. ун-та. Право. 2014. Вып. № 4 (14)..
Проблемы выработки мер предупреждения преступности в регионах России требуют системного подхода, тщательного планирования, разработки новых форм и способов борьбы с преступностью в рамках социального развития региона в целом. Борьба с преступностью должна базироваться на изучении преступности в рамках конкретных условий места и времени, определенных границах пространства. Значимость региональной компоненты в общегосударственной системе профилактики обусловливается тем, что именно региональное предупреждение преступлений является движущей силой в развитии профилактической деятельности всего государства Головкина А. Г. Государственная система профилактики правонарушений в современной России: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 113..
Несмотря на то, что отдельные регионы добились результатов в деятельности по предупреждению преступлений, в некоторых из них ситуация выглядит неутешительной. В связи с этим остро стоит проблема совершенствования системы предупреждения преступлений в субъектах Российской Федерации, что, несомненно, отразится на совершенствовании данной деятельности на уровне государства.
Наиболее актуальными направлениями формирования системы профилактики правонарушений на региональном уровне, требующими совершенствования и развития, представляются:
а) привлечение общественности к предупредительной деятельности в разнообразных формах;
б) внедрение в охрану общественного порядка технических систем видеоконтроля и управления нарядами комплексных сил правоохранительных органов;
в) развитие и совершенствование программно-целевого планирования предупреждения преступлений;
г) профилактика рецидивной преступности, ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства и рода занятий;
д) предупреждение резонансных преступлений и преступлений повышенной общественной опасности (экстремизм, терроризм, коррупция, незаконный оборот наркотиков, оружия, миграционная преступность и ряд других);
е) совершенствование предупреждения преступности, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
ж) организация качественной профилактической работы на уровне муниципальных образований;
з) профилактика социально-негативных явлений (наркомании, алкоголизма и др.);
и) профилактика безопасности дорожного движения.
Кратко охарактеризуем некоторые из указанных элементов системы профилактики правонарушений на региональном уровне и остановимся на путях их совершенствования и решения наиболее значимых проблем в данной области общественных отношений.
Современное состояние предупреждения преступлений в регионах характеризуется включением в этот процесс различных общественных объединений профилактической направленности и отдельных граждан. Конструктивное взаимодействие органов внутренних дел и общественных объединений – одно из ключевых направлений развития России на пути формирования правового государства и гражданского общества, решения проблем превенции противоправных деяний.
В настоящее время получили свое организационное оформление многие эффективные формы совместной деятельности органов внутренних дел и населения по охране правопорядка. В их числе: добровольные и казачьи дружины, оперативные отряды и отряды содействия полиции. К профилактической работе привлечено свыше 45 тыс. товариществ собственников жилья и домовых комитетов Головкина А.Г. Указ. соч. С. 115..
Взаимодействие добровольных формирований правоохранительной направленности с органами государственной власти и органами местного самоуправления до принятия Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» регулировалось региональным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами. Между тем принятие указанного Закона не решило некоторых вопросов и оставило ряд правовых пробелов.
Проблемным вопросом остается приведение нормативных актов в регионах в соответствие с Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка». Согласно конституционному принципу верховенства федеральных законов региональное законодательство должно соответствовать федеральному законодательству Бурылова Л.А. К вопросу о разграничении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти в сфере охраны общественного порядка // Вестн. Перм. ун-та. 2013. Вып. 4 (22). С. 87..
В комплексе мер, направленных на совершенствование государственной системы профилактики правонарушений. важное место должно занять внедрение в охрану общественного порядка технических систем видеоконтроля и управления нарядами комплексных сил правоохранительных органов. Особенно это актуально для городов с населением свыше одного миллиона человек и административных центров субъектов Российской Федерации, где сосредоточено наибольшее количество населения, а также в местах массового пребывания граждан.
Повышению эффективности деятельности способствует применение технических средств, том числе внедряемых в рамках аппаратно-программного комплекса обеспечения безопасности граждан в населенных пунктах «Безопасный город» (АПК) АПК «Безопасный город» – комплексная автоматизированная система для удовлетворения основных потребностей города, в основе которой лежит комплекс программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности, а также управления объектами жилищно-коммунального хозяйства и другими распределенными объектами в масштабах города., концепция построения и развития которого утверждена Правительством РФ в сентябре 2014 г.
Сформированный в соответствии с предложенной МВД России моделью правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» в настоящее время действует в 211 городах. В 766 населенных пунктах установлено 162,2 тыс. камер видеонаблюдения, большинство с выводом информации в территориальные органы внутренних дел, в 149 населенных пунктах оборудовано 1,5 тыс. терминалов экстренной связи «Гражданин – полиция». С помощью технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто 29,3 тыс. преступлений, в том числе с использованием подсистем видеонаблюдения – 5,8 тыс., экстренной связи «Гражданин – полиция» – 179.
Реализация мероприятий по развертыванию (внедрению) АПК «Безопасный регион (республика, город)» осуществляется в рамках как государственных программ (подпрограмм) по профилактике правонарушений или иных государственных программ в 58 субъектах Российской Федерации, так и самостоятельных программ с одноименным названием. В ряде регионов мероприятия по внедрению и развитию АПК «Безопасный город» не охвачены программно-целевым методом и финансирование мероприятий предусмотрено только в рамках муниципальных программ.
Сегодня представляется актуальным внедрить АПК «Безопасный город» в городах областного значения, а также в городах с населением свыше 500 тыс. человек.
Основой общепрофилактической деятельности в субъектах Российской Федерации должны стать комплексные программы профилактики правонарушений, при подготовке которых необходимо:
обратить особое внимание на изучение причин и условий, способствующих совершению преступлений;
учитывать территориальные и социально-демографические особенности региона;
предусмотреть обеспечение взаимодействия правоохранительных органов с государственными органами, ОМСУ, населением, общественными формированиями, СМИ по вопросам профилактики и охраны правопорядка.
Практически во всех субъектах РФ приняты программы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, в частности и по отдельным видам преступлений. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования самостоятельно определяют перечни программ, порядок принятия решений о разработке государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ. Порядок их формирования и реализации устанавливается соответственно нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, правовым актом местной администрации муниципального образования.
В настоящее время самостоятельные государственные программы профилактики правонарушений реализуются в 18 субъектах Российской Федерации, в 50 регионах – подпрограммы профилактики правонарушений в рамках иных государственных программ субъектов Российской Федерации, в трех субъектах (Республика Карелия, Удмуртская Республика и Ярославская область) По данным отчетов субъектов Российской Федерации об исполнении п. 3.5.3 протокола Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 25.12.2013 № 5. продолжается реализация ранее утвержденных целевых программ по профилактике правонарушений.
Вместе с тем анализ программ позволяет говорить об их неконкретности. Разработчиками фактически не учитывается специфика предупреждения преступности в городской и сельской местности, в программах отсутствуют реальные механизмы достижения поставленных целей. Для повышения эффективности профилактической деятельности необходимо создавать систему многоуровневой и разноплановой интеграции в информационное пространство страны, региона, населенного пункта и др. При формировании программ предупреждения преступности учитывать структуру, динамику, качественные и количественные характеристики преступности в регионе как на сегодняшний день, так и на перспективу.
Соглашаясь с мнением С.В. Легостаева, в заключение отметим, что система предупреждения региональной преступности в том виде, в котором она существует (структура, правовая база, материальные ресурсы, кадры и т. д.), не способна обеспечивать выполнение поставленных перед ней задач в полном объеме. Это свидетельствует о необходимости разработки и реализации новой, соответствующей современным требованиям концепции предупреждения преступности не только в масштабах страны, но и на региональном уровне, так как в регионах в конечном счете решаются основные вопросы предупреждения преступности. Этому должна предшествовать тщательная научная разработка проблемы Легостаев С.В. Теоретические основы организации предупреждения региональной преступности // Человек: преступление и наказание. 2015. № 2. С. 89..
А.В. Звонов,
докторант Академии права и управления ФСИН России,
кандидат юридических наук

Краткий обзор содержания кары уголовного наказания в виде штрафа

Институт кары уголовного наказания всегда представлял интерес в юридической литературе. Как правило, в качестве содержания кары представляется система ограничений и лишений, предусмотренных конкретным уголовным наказанием. Однако данный подход весьма узок, содержание кары уголовного наказания включает базовые, т.е. конституционные, ограничения и лишения и основанные на них ограничения и лишения, предусмотренные в отношении определенных групп наказания, основные, предусмотренные сущностью конкретного наказания и режимом его отбывания, а также факультативные, включающие компетенционные особенности субъекта исполнения уголовного наказания и субъективные факторы лиц, исполняющих и отбывающих назначенное наказание.
Рассмотрим представленную теорию на одном из наказаний. Согласно современному подходу наиболее мягким и наиболее применяемым видом наказания считается штраф. В соответствии со ст. 46 УК РФ штраф представляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных уголовным законом. В качестве основного вида наказания в 2010 г. к штрафу были осуждены 123 495 человек, что составило 14,6 % от общего количества осужденных в России, в 2011 г. – 113 503, или 14,5 %, в 2012 г. – 113 358, или 15,3 %, в 2013 г. – 116 214, или 15,8 %, в 2014 г. – 111 842, или 15,6 %. Как дополнительное наказание штраф применялся: в 2010 г. – 9 629 раз, в 2011 г. – 9 989, в 2012 г. – 10 195, в 2013 г. – 9 846, в 2014 г. – 11 538 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2010 г. // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=837 (дата обращения: 10.02.2016); Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2011 года // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1272 (дата обращения: 10.02.2016); Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2012 года // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1776 (дата обращения: 10.02.2016); Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2013 года // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362 (дата обращения: 10.02.2016); Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 12 месяцев 2014 года // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2883 (дата обращения: 10.02.2016)..
Анализ юридической литературы позволяет заключить, что сущность штрафа заключается в имущественном наказании, назначаемом по приговору суда в виде определенной денежной суммы, которую осужденный должен уплатить Агноков Б.Х. Штраф как вид наказания по действующему уголовному законодательству: автореф. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 6–7; Лемперт И.Н. Правовая характеристика штрафа как вида уголовного наказания: автореф. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 3 и др.. С ним же связано социальное назначение штрафа – опять же материальное воздействие, что способствует стимулированию экономической добросовестности лиц. Более того, С.С. Уткина считает уместным именовать штраф не просто денежным взысканием, а имущественным взысканием в денежной форме, что обусловлено отнесением к предмету наказания как денежных средств, так и имущественных прав осужденного, в том числе права на получение стипендии, заработной платы, пенсии и т.д. Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа: автореф. … канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 6. Более того, если обратиться к судебной практике, то имущественное положение предполагает заработную плату как материальный доход виновного Модестова Н.А. Проблемы законодательного закрепления и правового регулирования назначения и исполнения уголовного наказания в виде штрафа в России и Франции: автореф. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2005. С. 15.. Таким образом, этот вид наказания при любом способе его назначения и реализации должен быть определен в виде денежного взыскания в различных его проявлениях.
Интересную характеристику карательного содержания уголовного наказания в виде штрафа дает А.В. Курц, который характеризует его как меру уголовной ответственности, назначаемую в соответствии с приговором суда в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления, и выражающуюся в определенном объеме ограничений имущественных интересов, а также других прав и свобод виновного Курц А.В. Штраф как вид уголовного наказания по законодательству России и зарубежных стран: дис. … канд. юрид. наук. Йошкар-Ола, 2001. С. 10–11..
С учетом изложенного можно констатировать, что в основе системы ограничений данного наказания лежат финансовые ограничения, заключающиеся в определенном объеме ограничений имущественных интересов осужденного Подройкина И.А. Штраф как вид наказания в современном уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 195–197; Зайнулабидова С.М. Штраф как уголовное наказание и проблемы его применения: по материалам Республики Дагестан: автореф. … канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. С. 7.. При этом размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. В общем порядке он устанавливается в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет. В свою очередь, в специальном порядке, в случае совершения отдельных посягательств, – исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за исключением случаев исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы коммерческого подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.
К системе ограничений этого наказания, безусловно, следует добавить ограничения и лишения, предусмотренные в отношении всех или только некоторых категорий осужденных, например, запрет на выезд за пределы России в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. или запрет на приобретение оружия в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681., и морально-психологическое воздействие, которое предусмотрено каждым уголовным наказанием как минимум в виде общественного и государственного порицания совершенного противоправного деяния.
Режим уголовного наказания заключается в совокупности карательных и воспитательных элементов Баженов О.Н. Наказание в виде штрафа: проблемы законодательного закрепления, назначения и исполнения: автореф. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 16., содержащих обязанность осужденного по уплате назначенной суммы штрафа в 60-дневный срок с момента вступления приговора суда в законную силу под угрозой применения ответственности. Указанное требование, предъявляемое к осужденным, может быть назначено с рассрочкой выплаты предписанной суммы определенными частями на срок до пяти лет, что дифференцирует применяемые условия с учетом условий индивидуализации, предусмотренных в качестве принципов уголовно-исполнительного права в соответствии со ст. 8 УИК РФ.
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. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется наказанием в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ, при этом назначенное наказание не может быть условным.
Изложенное и обусловливает специфичность этого наказания. Внешняя его незначительность, заключающаяся в малом перечне ограничений, в данном случае выраженных, по сути, только в финансовых в обязанностях, находит весьма существенную компенсацию в виде ответственности в виде замены штрафа более строгим наказанием. При этом компетенция субъекта исполнения уголовного наказания при его реализации как элемента карательного потенциала наказания, которым является Федеральная служба судебных приставов, во многом обусловлена самим режимом наказания.
Также с изложенным связано и восприятие осужденными этого наказания – большинство опрошенных осужденных предпочли бы штрафу иное наказание, не связанное с изоляцией от общества, – 87 % Анкетирование и опрос были проведены в восьми субъектах Российской Федерации: Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Костромской, Московской и Нижегородской областях, Москве. В них приняли участие 605 осужденных к наказаниям в виде: штрафа – 80, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – 50, обязательных работ – 60, исправительных работ – 50, ограничения свободы – 45 и лишения свободы – 320. Также проанкетированы 140 условно осужденных, 50 осужденных, к которым применена отсрочка отбывания наказания, а также 5 осужденных, к которым применена отсрочка отбывания наказания, больных наркоманией..
Нблюдения международных экспертов благотворительной организации Oxfam показывают, что в скором времени 99 % всего богатства будет сосредоточено в руках 1 % населения планеты: в 2009 г. у 1 % населения Земли, т.е. у 70 млн богатейших людей, было 44 % всего богатства, в 2014 г. — уже 48 %, при этом почти половина из оставшихся 52 % мирового благосостояния сосредоточена у 1/5 части населения «Золотой процент» угрожает миру. URL: http://www.gazeta.ru/business/2015/01/19/6380305.shtml (дата обращения: 01.02.2016).. Схожие данные приводятся и другими исследователями Почти половина богатства Земли сосредоточена в руках 0,7% населения // URL: http://politikus.ru/articles/66200-pochti-polovina-bogatstva-zemli-sosredotochena-v-rukah-07-naseleniya.html (дата обращения: 01.02.2016); Поделили деньги мира. URL: http://www.rg.ru/2006/12/07/denjgi-mira.html (дата обращения: 01.02.2016); Непреодолимый разрыв. URL: http://www.newizv.ru/economics/2016-01-20/233220-nepreodolimyj-razryv.html (дата обращения: 01.02.2016) и др..
В России наблюдается схожая картина: по данным Росстата, почти треть российских денег сосредоточена в руках 10 % наиболее обеспеченных граждан и лишь 2 % – в руках самых бедных 10% населения России владеют третью всех ее денег. URL : http://www.rabotagrad.ru/news/_p18_aview_b19056 (дата обращения: 01.02.2016).. Как следствие, в одном случае наказание в виде штрафа может оказаться слишком мягким, в другом, наоборот, будет непосильной ношей Зайнулабидова С.М. Указ. соч. С. 172–174.: для первой категории штраф в несколько десятков или сотен тысяч рублей может оказаться незначительным, а в отношении малоимущей части общества – очень и очень существенным. Несмотря на то, что имущественное неравенство значительно влияет на назначение наказания при вынесении приговора судом, это не решает поставленную проблему. К этому необходимо добавить чрезмерно большой дисбаланс регионального экономического развития и, следовательно, рынка труда, социальной сферы, усиливающий имущественное неравенство граждан Ларьков А.Н., Раскина Т.В. Криминологический анализ основных факторов современной российской действительности, влияющих на состояние преступности и правонарушаемости // Криминолог. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 2013. № 2. С. 57., что также негативно сказывается на восприятии уголовных наказаний в целом и штрафа в частности.
В свою очередь, субъективное отношение сотрудников ФССП России к такой категории осужденных связано с особенностями деятельности сотрудников правоохранительных органов в целом и содержит аспекты, отрицательно воздействующие на них, в результате чего это нередко проявляется в различного рода нарушениях: от нарушений законодательства до пренебрежения служебной дисциплиной и профессионально-этическими нормами. Как справедливо отмечается в юридической литературе, получив в руки жезл, сотрудник правоохранительного органа может использовать полученную власть не во благо людей, не для защиты их от преступных посягательств, а для удовлетворения собственных карьерных амбиций и личного обогащения Агамиров К.В. Профессиональная деформация нравственных принципов сотрудника правоохранительных органов // Человеческий капитал. 2014. № 2 (62). С. 138.. Конечно, нам могут возразить ряд ученых, утверждая, что личное отношение сотрудников к осужденным фактически во многих случаях может означать наличие неформальных связей между представителями администрации учреждения и спецконтингентом, что, в свою очередь, недопустимо. Однако такой факт имеет место быть и оспаривать его наличие означало бы пренебрежение реальной обстановкой.
Характеризуя представленный аспект, влияющий на содержание кары уголовного наказания в виде штрафа, отметим, что, как показало наше исследование, он отличается низким уровнем предвзятости. Это обусловлено тем, что исполнение уголовного наказания не является основным предназначением ФССП России (исполняет лишь один вид уголовного наказания, который занимает 15 % в системе уголовных наказаний), а также низким уровнем профессиональной деформации сотрудников.
Таким образом, на примере уголовного наказания в виде штрафа мы представили содержание его кары, выражающееся в ограничениях и лишениях как базового характера и основного, предусмотренного данным наказанием, так и факультативного, среди которых наиболее выделяется отношение виновного к назначенному наказанию с учетом его материального положения.

М.Ж. Кайбжанов,
соискатель Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
прокурор Костанайской области 
Республики Казахстан

Предупреждение краж: уголовно-правовые и криминологические аспекты

Собственность представляет собой экономическую основу, базис государства и обусловливает его политические, управленческие, правовые и другие устои. Защита собственности была и остается одной из основных функций государства, которое обязано гарантировать стабильность отношений собственности, обеспечивая условия их защиты. Повышенная социальная опасность преступлений против собственности характеризуется не столько их общественной опасностью, сколько распространенностью, экономическим и моральным ущербом, который они наносят.
Среди всех преступлений против собственности самым распространенным и самым интенсивно растущим является кража. Согласно четырем обзорам ООН о тенденциях преступности, проведенным в период с 1970 по 1990 г., кражи составляли наибольший удельный вес в структуре учитываемой преступности (около 70 % в развивающихся и около 80 % в развитых странах). При этом кражи не только доминировали в структуре преступности, но и интенсивнее всех увеличивались, особенно в развитых странах. В 1975 г. их уровень на 100 тыс. населения составил около 2 100, в 1980 г. – 2 500, а в 1985 г. – 4 100 Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. 2-е изд. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 480–482..
Подобная ситуация наблюдалась и в СССР. За период с 1956 по 1991 г. абсолютное число зарегистрированных краж увеличилось в 9,5 раза и составило 1 779 432. Доля краж в структуре преступности в 1991 г. составила 55,2 % Там же. С. 484–485..
Кража остается наиболее распространенным преступлением и в настоящее время. За последние четыре года удельный вес краж в общей массе совершенных в Республике Казахстан преступлений составлял не менее 50 %: в 2012 г. – 62 %, в 2013 г. – 58 %, в 2014 г. – 61 %, в 2015 г. – 57 % Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. URL: HYPERLINK "http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat" http://service.pravstat.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravstat (дата обращения: 01.04.2016)..
Только в Костанайской области в 2014 г. зарегистрировано 15 942 кражи чужого имущества (66,8 %), в том числе 3968 квартирных краж, 3828 краж мобильных телефонов, 517 краж скота, 41 кража автомобилей.
На всех этапах своего развития отечественное и зарубежное уголовное законодательство, начиная с самых ранних источников права, предусматривало защиту собственности от преступных посягательств путем установления наказания за кражу.
Социально-политические изменения, происходившие в республиках бывшего СССР в 1990-х гг., отразились и на уголовном законодательстве. Последняя редакция УК КазССР 1959 г., а затем и Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997 г. окончательно закрепили отказ от разделения ответственности за хищение государственного и общественного имущества и личного имущества граждан, введя общее понятие «чужого имущества».
В рамках политики по гуманизации уголовного законодательства в санкции статей УК РК 1997 г. и УК РК 2014 г., предусматривающих уголовную ответственность за кражу, были внесены изменения, направленные на снижение максимального размера наказания в виде лишения свободы и расширение перечня альтернативных видов наказания.
Так, если санкция ч. 1 ст. 76 УК КазССР предусматривала три вида наказания: штраф, исправительные работы или лишение свободы, то в санкциях ст. 175 УК РК (1997 г.) и ст. 188 УК РК (2014 г.) появился такой новый вид наказания, как ограничение свободы на срок до трех лет.
Исключен квалифицированный состав совершения кражи группой лиц – более суровое наказание по ч. 2 ст. 175 УК РК (1997 г.) и ч. 2 ст. 188 УК РК (2014 г.) наступает только при совершении кражи группой лиц по предварительному сговору. При этом если УК КазССР предусматривал в этом случае один вид наказания – лишение свободы, то санкции уголовных кодексов Республики Казахстан стали альтернативными. Наряду с лишением свободы в УК РК (1997 г.) включено наказание в виде ограничения свободы, а в УК РК (2014 г.) еще и штраф или исправительные работы. Максимальный размер наказания в виде лишения свободы снизился до пяти лет, что привело к изменению квалификации с категории тяжкого преступления на преступление средней тяжести, при этом в санкциях статей были сняты ограничения по минимальному размеру наказания.
По сравнению с УК КазССР значительно снизились максимальный и минимальный размеры наказания в виде лишения свободы в ч. 3 ст. 175 УК РК (1997 г.) и ст. 188 УК РК (2014 г.) – с «от 5 до 15 лет» до «от 3 до 7 лет», а добавленная ч. 4 предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Шагом в сторону усиления ответственности стала криминализация мелкого хищения в рамках закрепления в Уголовном кодексе 2014 г. категории уголовного правонарушения, подразделяющегося на уголовный проступок и преступление. Если согласно п. 5 примечания к ст. 175 УК РК 1997 г. хищение имущества организации, стоимость которого не превышала 10-кратного размера месячного расчетного показателя, признавалось мелким и влекло административную ответственность, то теперь такое правонарушение отнесено к категории уголовного проступка.
Однако, как показывает практика, борьба с хищениями путем изменения (ужесточения или гуманизации) уголовного законодательства и привлечения к ответственности за совершенные преступления малоэффективна. Кражи относятся к числу трудно раскрываемых преступлений, ущерб от которых, даже в случае установления виновного и привлечения его к ответственности, редко возмещается в полном объеме. Поэтому одним из основных направлений борьбы с кражами должна быть предупредительная деятельность. Эффективная и целенаправленная профилактика краж способна существенно влиять как на уровень преступности в целом, так и на показатель доверия граждан к государству и правоохранительным органам.
Выработка профилактических мер по противодействию кражам невозможна без изучения и анализа условий и причин их совершения, личности преступника.
Анализ статистических данных Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК за период с 2012 по 2015 г. позволяет установить следующие обстоятельства Официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан..
Подавляющая часть краж совершается лицами мужского пола, удельный вес женщин за последние 4 года не превышал 16,2 %. Наблюдается тенденция к устойчивому снижению числа краж, совершенных несовершеннолетними: в 2012 г. – 5,8 %, в 2013 г. – 5 %, в 2014 г. – 4,4 %, в 2015 г. – 4 %. Примерно на одном уровне остается удельный вес краж, совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения: в 2012 г. – 12,6 %, в 2013 г. – 13,4 %, в 2014 г. – 12,2 %, в 2015 г. – 11 %.
Изучение статистики в очередной раз доказывает тесную взаимосвязь состояния преступности с социально-экономическим положением в государстве. Негативные изменения в социально-экономической сфере, происходящие в последние годы, оказали существенное влияние на социальный состав лиц, совершающих кражи.
Большая часть краж совершается лицами наиболее трудоспособного возраста от 21 до 39 лет: в 2012 г. – 63,6 %, в 2013 г. – 63,3 %, в 2014 г. – 63,6 %, в 2015 г. – 65,4 %. При этом подавляющее большинство лиц, привлеченных к ответственности, являются безработными: в 2012 г. – 85 %, в 2013 г. – 84 %, в 2014 г. – 86 %, в 2015 г. – 87 %.
Кризисные явления в экономике, проблемы с трудоустройством и в целом недостаточная работа по ресоциализации лиц, ранее совершивших преступления, привели к существенному увеличению числа краж, совершенных такими лицами: в 2012 г. – 9,6 %, в 2013 г. – 10 %, в 2014 г. – 13,2 %, в 2015 г. – 22 %.
Таким образом, предупреждение хищений имущества, в том числе краж, – это комплексная проблема, решение которой невозможно без решения социальных и экономических проблем.
Среди прочих условий, способствующих совершению краж, большое значение имеют факторы виктимологического характера: беспечность и необоснованная доверчивость граждан, недостаточная техническая защищенность объектов бизнеса и жилого фонда, слабое обеспечение охраны автотранспорта. При этом наибольший удельный вес в общем количестве потерпевших от преступных посягательств приходится на потерпевших от краж (в 2015 г. – около 60 %). Следовательно, важное значение в борьбе с кражами приобретают профилактические мероприятия: по информированию населения о способах совершения этих деяний, о криминогенных зонах в городе или населенном пункте, о рекомендуемых мерах защиты и самозащиты от преступлений, о недопущении доверчивости к незнакомым людям и т.д.
Правоохранительные органы проводят большую работу по предупреждению, выявлению и раскрытию хищений, однако эффективность этой деятельности оказывается недостаточной. Необходимы должная координация и взаимодействие всех местных органов власти и управления, включая сферы занятости населения, здравоохранения, образования, неправительственные организации, охранные агентства и т.д.
Примером такого взаимодействия зарубежом являются Национальные Советы, осуществляющие сбор, анализ информации, планирование, выполнение и оценку программ по предупреждению преступлений, координацию деятельности полиции и других органов, работающих в этой сфере, обеспечение участия населения, сотрудничество со средствами массовой информации, научно-исследовательскую работу, сотрудничество с законодательными органами, определяющими политику в области борьбы с преступностью, учебную подготовку.
В США функционируют три модели превентивной деятельности: модель общественных учреждений, модель безопасности индивидуума, модель воздействия через окружающую среду. На федеральном и местном уровнях реализуются программы предупреждения преступлений. В США, Канаде и Великобритании широко практикуется привлечение граждан к патрулированию, создание общественных патрулей в районах проживания. В некоторых штатах участие граждан в укреплении правопорядка позволило снизить количество грабежей на 30 %. Все чаще используется вознаграждение за информацию, имеющую оперативно-профилактическое значение Воронин Ю.А. Предупреждение преступности в зарубежных странах // Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. № 27 (281). С. 86–88..
В Республике Казахстан предприняты определенные шаги в направлении усиления партнерства государства и общества. Начиная с 2007 г. при всех правоохранительных органах созданы общественные советы, призванные осуществлять функции гражданского контроля и выступать в роли инструмента расширения взаимодействия с населением. Закон Республики Казахстан от 02.11.2015 «Об общественных советах» впервые на столь высоком уровне устанавливает и регулирует взаимодействие органов власти и их представителей с гражданами. С 01.01.2016 созданные на республиканском и местном уровнях общественные советы должны принять участие в решении стратегических вопросов развития региона, как медиаторы оказывать содействие в формировании, воспитании сознания, ответственности любого гражданина URL: HYPERLINK "http://www.zakon.kz/4762561-s-novogo-goda-v-rk-zarabotajut-novye.html" http://www.zakon.kz/4762561-s-novogo-goda-v-rk-zarabotajut-novye.html (дата обращения: 10.05.2016)..
Однако проблемным моментом является отсутствие совместных программных документов в сфере борьбы с преступностью, в том числе по организации работы по противодействию кражам, недостаточное количество и качество методических материалов по деятельности субъектов предупреждения преступности.
В настоящее время Министерством внутренних дел РК работа по противодействию кражам организована в рамках Программы на 2015–2017 гг., в которой задействованы только органы внутренних дел, т.е. она носит узковедомственный характер.
Между тем в Костанайской области накоплен немалый практический опыт осуществления скоординированных мер, направленных на профилактику краж. В течение 2014–2015 гг. в области действует межведомственный план борьбы с кражами, в реализации которого участвуют органы исполнительной власти, правоохранительные органы, областной филиал национальной палаты предпринимателей. Положительный эффект от реализации данного плана подтвержден статистическими сведениями. Если в 2013 г. было совершено 17 530 краж, что на 8 % больше, чем в 2012 г., то по итогам 2014 и 2015 гг. количество краж, совершенных на территории области, снизилось соответственно на 9 и 12,2 % и в 2015 г. составило 14 004.
Таким образом, разработка и принятие на региональном и республиканском уровнях межведомственного программного документа позволит всем заинтересованным органам осуществить комплексные скоординированные меры по профилактике краж.

И.В. Карлов,
адъюнкт Владимирского юридического института ФСИН России

Привлечение курсантов образовательных организаций ФСИН России
к ответственности за потребление наркотических средств
и психотропных веществ

Одно из главных направлений противодействия распространению наркотических средств – привлечение к ответственности лиц, связанных с их незаконным оборотом. Согласно Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690, неотвратимость ответственности является одним из принципов деятельности государственных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков СЗ РФ. 2010. № 24. Ст. 3015..
В то же время, несмотря на достаточную исследованность общих вопросов привлечения к уголовной и административной ответственности, отдельного внимания заслуживает вопрос о правовых последствиях потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ лицами, имеющими специальное звание (в частности курсантами образовательных организаций ФСИН России).
В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в России запрещается потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.. За их потребление без назначения врача установлена только административная ответственность, уголовная ответственность не предусматривается. Законодательно это можно объяснить наличием превентивной меры, установленной в КоАП РФ, направленной на сохранение здоровья физического лица путем раннего выявления заболевания наркоманией, предотвращения злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами Соломатина Е.А. Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача: административная ответственность и проблемы применения // Новый юрид. журн. 2014. № 4.. Лица, их потребляющие, подлежат привлечению к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ либо при потреблении в общественных местах – по ст. 20.20 КоАП РФ. В то же время в силу положений ст. 2.5 КоАП РФ курсанты образовательных организаций ФСИН России, будучи сотрудниками УИС, за совершение указанных правонарушений несут дисциплинарную ответственность.
Институт дисциплинарной ответственности, являясь одним из наиболее значимых для эффективного государственного управления в сфере правопорядка и безопасности, признается одним из наименее урегулированных в законодательстве Колосков А.М. Некоторые вопросы совершенствования правового регулирования дисциплинарной ответственности сотрудников уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 3.. Это в полной мере относится к дисциплинарной ответственности сотрудников УИС. Несмотря на все большую необходимость разработки и принятия закона о службе в УИС, до сих пор основным документом, регулирующим основные вопросы прохождения службы в органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания, остается Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации Далее – Положение о службе., утвержденное постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 23.12.1992 № 4202-1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 70. (распространяет свое действие на сотрудников УИС согласно ст. 21 Федерального закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы») Колосков А.М. Указ. соч..
Рассматривая вопрос привлечения к ответственности курсантов образовательных организаций ФСИН России, вначале обратимся к возможным источникам информации о потреблении ими наркотических средств. Условно их можно разделить на: внешние – когда информация поступает из соответствующих правоохранительных или судебных органов (протокол об административном правонарушении, справка медицинской организации о наличии в организме следов потребления наркотического средства (психотропного вещества), рапорт уполномоченного сотрудника полиции, протокол об административном задержании) Соломатина Е.А. Указ. соч., и внутренние – полученные в результате применения профилактических мер администрацией вуза (рапорт сотрудника руководству вуза о выявленном нарушении, медицинский осмотр с проведением экспресс-тестирования, медицинское освидетельствование курсанта при его нахождении на службе в состоянии наркотического опьянения, психофизиологическое исследование с использованием полиграфа и т.д.).
При поступлении руководителю ВУЗа указанной информации в соответствии со ст. 39 Положения о службе от курсанта, привлекаемого к ответственности, должно быть истребовано письменное объяснение. При необходимости проводится проверка приведенных в нем сведений с вынесением заключения по ее результатам. Основания проведения служебной проверки также предусмотрены п. 2 приказа ФСИН России от 12.04.2012 № 198 «Об утверждении Инструкции об организации и проведении служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы», согласно которому проверки проводятся по факту нарушения (грубого нарушения) сотрудником служебной дисциплины; при необходимости наиболее полного и всестороннего исследования обстоятельств совершения дисциплинарного проступка, а также в случае возбуждения в отношении сотрудника уголовного дела или дела об административном правонарушении в целях устранения причин и условий, приведших к совершению им преступления или административного правонарушения. В соответствии со ст. 16 Положения о службе на период проведения служебной проверки по факту потребления наркотических средств курсант может быть временно отстранен от занимаемой должности.
Отдельного внимания заслуживает примечание к ст. 6.9 КоАП РФ, согласно которому лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Несмотря на то, что это положение, как отмечают отдельные авторы, нередко используется как схема ухода от установленной законом ответственности Откидач А.О. О правоприменительной практике по ст. 821 Уголовного кодекса Российской Федерации // Наркоконтроль. 2013. № 2., в целом оно играет положительную роль в выявлении лиц, употребляющих наркотики, и в полной мере соответствует положениям пп. «c» п. 4 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988, предусматривающего при малозначительности правонарушения возможность применения таких мер, как перевоспитание либо социальная реинтеграция, а также, если правонарушитель является наркоманом, его лечение и последующее наблюдение за ним Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, Вып. XLVII. М., 1994. С. 133–157..
В то же время дискуссионным представляется вопрос о возможности распространения его действия на курсантов образовательных организаций ФСИН России, а также о порядке действий в случае поступления в вуз информации о привлечении курсанта к административной ответственности за потребление наркотиков (например, был привлечен находясь в отпуске, скрыл при составлении протокола информацию, что является сотрудником УИС).
С одной стороны, исходя из принципа дифференциации административной и дисциплинарной ответственности, которые, будучи видами юридической ответственности, реализуются посредством применения к виновным принудительных мер, имеющих характер наказания, назначение лицу за одно и то же противоправное деяние двойного наказания нецелесообразно Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Главы 1–10. Постатейный науч.-практ. коммент. / под общ. ред. Б.В. Россинского // Библиотечка Российской газеты, 2014. СПС «КонсультантПлюс».. Аналогичный вывод о взаимоисключающем характере дисциплинарной и административной ответственности можно сделать исходя из определения нарушения служебной дисциплины, данного в ст. 34 Положения о службе, как виновного действия (бездействия), если за него законодательством Российской Федерации не установлена административная или уголовная ответственность.
С другой стороны, та же ст. 34 Положения о службе определяет нарушение служебной дисциплины как виновное действие (бездействие), повлекшее за собой нарушение законодательства Российской Федерации, либо выразившееся в несоблюдении требований к служебному поведению. Употребляя наркотические средства, курсант образовательной организации ФСИН России нарушает положения нормативных правовых актов, не только регламентирующих оборот наркотических средств на территории РФ, но и устанавливающих требования к служебному поведению сотрудников уголовно-исполнительной системы. К ним относятся, например, следующие обязанности:
не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство (п. 8 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (распространяет свое действие на сотрудников УИС в соответствии со ст. 9.1 Положения о службе);
соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением государственной службы (пп. «ж» п. 2 Общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента РФ от 12.08.2002 № 885);
соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения (пп. «и» п. 2 Общих принципов служебного поведения государственных служащих; пп. «ж» п. 8 Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы, утвержденного приказом ФСИН России от 11.01.2012 № 5);
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении должностных обязанностей, а также не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа (п. 13 ст. 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе», пп. «м» п. 2 Общих принципов служебного поведения государственных служащих, пп. «к» п. 8 Кодекса этики и служебного поведения).
Очевидно, что установление в отношении субъекта права какой-либо обязанности, ограничения или запрета должно подкрепляться возможностью применения к нему определенных мер ответственности 
в случае их несоблюдения Густова Л.В. Некоторые вопросы дисциплинарной ответственности сотрудников милиции // Трудовое право. 2010. № 1..
Возможность привлечения работников и служащих к дисциплинарной ответственности путем наложения иных дисциплинарных взысканий установлена ст. 189 и 192 ТК РФ. Это так называемая специальная дисциплинарная ответственность, которая устанавливается не для всех работников и служащих, а только для тех из них, которые указаны в соответствующих уставах и положениях о дисциплине, а также непосредственно в федеральных законах Савин И.Г. Сравнительно-правовой анализ привлечения военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной ответственности // Воен.-юрид. журн. 2010. № 7.. Моральные нормы, в них закрепленные, хотя и не всегда носят нормативный характер, но обязательны для выполнения конкретными работниками. В отношении обозначенных работников моральные нормы приобретают строго обязательный характер и обеспечиваются соответствующими санкциями Губенко А.В., Губенко М.И. Привлечение работника к дисциплинарной ответственности за совершение аморального проступка // Законность. 2011. № 7..
Возможность и порядок привлечения сотрудников УИС к дисциплинарной ответственности установлены Положением о службе. Курсанты, будучи сотрудниками УИС, также являются субъектами специальной дисциплинарной ответственности. В то же время в отличие от других норм норма об аморальном проступке персонифицирована, поскольку даже при наличии аналогичных обстоятельств дела аморальность проступка определяется конкретным правоприменителем в отношении конкретного лица Богуславская К.Ю. Взаимодействие норм права и норм морали в правовом регулировании трудовых отношений: дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. С. 9..
Таким образом, освобождение курсантов от административной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 6.9 КоАП РФ или факт привлечения ранее к административной ответственности не исключает применение к ним мер дисциплинарной ответственности за нарушение требований к служебному поведению (как дополнительному объекту правонарушения). Допустившие нарушение лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из УИС по п. «л» ст. 58 Положения о службе (за совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным, нравственным качествам сотрудника).
Исключение могут составлять прибытие курсанта на службу в состоянии наркотического опьянения, а также его отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В силу требований п. «в» ст. 34 Положения о службе это грубое нарушение служебной дисциплины, за которое курсант также может быть уволен из УИС, но уже не по п. «л», а по п. «к» ст. 58 Положения о службе (за совершение грубого нарушения служебной дисциплины). Также следует добавить, что при увольнении по п. «к» и «л» согласно ст. 17 Положения о службе лицо проходит аттестацию.
Как особая категория сотрудников УИС, проходящая обучение, в соответствии со ст. 38 Положения о службе курсанты могут быть отчислены из образовательной организации и откомандированы в комплектующие органы, направившие их для прохождения обучения.
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Особенности разграничения ч. 1 ст. 282 УК РФ
и других схожих составов преступлений

В реалиях современной России, национальной безопасности которой постоянно бросают вызовы как извне, так и изнутри, на повестку дня выходит комплекс проблем, неразрывно связанных с мультикультурностью и многонациональностью народа нашего государства. На протяжении всей мировой истории экономические сложности и напряженная геополитическая обстановка служили благоприятной почвой для пренебрежения нормами права и общественными отношениями, ими охраняемыми.
Сегодня криминогенная обстановка в России далека от благоприятной. На статистике негативно сказывается рост числа деяний экстремистской направленности: в 2015 г. их кооличество выросло на 27 % – до 1308. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции А. Хинштейн, комментируя статистику, объяснил эти цифры усилившейся борьбой с боевиками запрещенного в России «Исламского государства», которые приезжают в нашу страну URL: HYPERLINK "http://www.gazeta.ru/social/2016/01/22/8036075.shtml" http://www.gazeta.ru/social/2016/01/22/8036075.shtml (дата обращения: 11.05.2016).. Исламисты, попадая на территорию России через республики Средней Азии, ведут активную пропаганду своих идей, конечным результатом которой является возбуждение межнациональной и межрелигиозной ненависти. Перед правоохранительными органами поставлена задача оперативного выявления противоправных деяний экстремистской направленности и привлечения лиц, их совершивших, к установленной законом ответственности. Это объясняет особое значение проблемы квалификации таких деяний.
Для правильного отграничения состава преступления, закрепленного в ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), от схожих составов преступлений и административных правонарушений необходимо дать исчерпывающую характеристику исследуемого состава.
Базовым для определения характерных черт элементов состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, помимо самого Кодекса, является Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», отдельное положение ст. 1 которого, определяющее возбуждение ненависти либо вражды как одно из проявлений экстремистской деятельности, полностью совпадает с диспозицией рассматриваемой статьи УК РФ.
Непосредственным объектом данного состава преступления, по мнению профессора Ф.Р. Сундурова, выступает конституционный запрет разжигания политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы Уголовное право России: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. Особенная часть. М.: Статут, 2012. C. 336..
Существуют и другие доктринальные определения непосредственного объекта ст. 282 УК РФ. Так, Л.С. Рубан отмечает, что экстремистские идеи и действия во всем их многообразии направлены против выработки реального плюрализма и толерантности, свободного распространения и обмена идеями и мнениями, учета взаимных интересов как социальных групп, так и отдельно взятых индивидов независимо от классового, имущественного, расового, национального или религиозного признаков; против признания абсолютной ценности прав человека. Такое толкование непосредственного объекта, вне всяких сомнений, является всеобъемлющим, однако лишенным необходимой в уголовном праве конкретности Рубан Л.С. Как разрешать конфликты и формировать толерантность. М.: Моск. бюро по правам человека; ДА-ИАМП; МосУ МВД России, 2007. С. 11..
Важная особенность объекта состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, – посягательство на межгрупповой уровень общественных связей при отсутствии персонифицированной направленности, что влечет за собой нанесение морального вреда представителям определенной национальности, расы, религии Жеребченко А.В. Уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11..
Объект также позволяет отличать это деяние от административного правонарушения, предусмотренного от ст. 5.61 КоАП РФ, – от оскорбления, посягающего на честь и достоинство лица или группы лиц, которые являются составной частью объекта ст. 282 УК РФ. Однако у правонарушителя отсутствует намерение посеять рознь либо ненависть, посягая, помимо прочего, и на конституционные права лица как члена определенной социальной группы Тенякова Е.А. Особенности квалификации возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление». Ростов н/Д, 2012. C. 7..
Отличие от состава преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), заключается в первую очередь в объекте: здесь основным объектом выступает общественная безопасность, а не конституционные права определенных социальных групп. Также отечественный законодатель провел черту между данными деяниями посредством принятия Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» с отдельным выделением понятия «терроризм».
Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, всегда выражается в активных действиях, совершаемых публично либо с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Под подобными действиями (законодатель оставил простор для толкования) подразумевается использование публичных высказываний, печатных изданий и иных СМИ для передачи сообщений, содержащих идеи и взгляды, подрывающие доверие, уважение к какой-либо национальной, расовой, религиозной или иной социальной группе. Судебная практика красноречиво указывает на содержание таких высказываний: оправдание необходимости геноцида, массовых репрессий, депортаций в отношении представителей группы, выделенной по изложенным признакам. В качестве места размещения таких высказываний часто используются различные интернет-ресурсы Коршунова О.Н. Преступления экстремистского характера: теория и практика противодействия. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. С. 152..
К примеру, в 2015 г. приговором Центрального районного суда г. Оренбурга Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Суд установил, что Л. публично, с использованием электронного средства массовой информации – сети Интернет, умышленно, с целью возбуждения и поддержания среди представителей европеоидной расы, в частности славянской национальности, ненависти и вражды к лицам не «славянской национальности», а также с целью наглядной угрозы по отношению к представителям восточных и кавказских национальностей разместил на своей персональной странице в социальной сети «Вконтакте» тексты, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижающие честь и достоинство человека и социальной группы Справка по результатам изучения практики рассмотрения в 2015 г. судами Оренбургской области уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 280, 282, 2821, 2822 УК РФ, а также иных преступлениях экстремистской направленности // Архив Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ..
Объективная сторона состава преступления в то же время служит критерием, позволяющим отграничить возбуждение ненависти или вражды от нарушения равенства прав и свобод человека и гражданина, предусмотренного ст. 136 УК РФ. Деяния, отраженные в этой статье, должны выражаться в ущемлении конституционных прав и свобод, отказе (в том числе завуалированном) в предоставлении правовых или других льгот, что, в свою очередь, может получить выражение не только в действии, но и в бездействии. Однако и в данном случае говорить о несомненности квалификации по ст. 136 УК РФ нельзя: важен вид субъекта. Если субъект не специальный, то деяние необходимо квалифицировать по ст. 5.62 КоАП РФ («Дискриминация»).
Отдельного внимания заслуживает различие между ст. 282 и ст. 280 или 354 УК РФ, которое заключается в том, что последние получают выражение исключительно в форме призывов. В это же время действия, направленные возбуждение ненависти либо вражды, выражаются во множестве форм – как вербальных, так невербальных Тенякова Е.А. Указ. соч. C. 7..
Между тем судебная практика показывает, что зачастую происходит взаимопоглощение статьями 280 и 282 УК РФ предусмотренных в них составов. Если виновный публично выражает ненависть либо вражду к какой-либо социальной группе и одновременно с этим призывает к насильственным действиям в отношении данной группы, суд квалифицирует такое деяние по одной из двух статей. Яркий пример – приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска. По ч. 2 ст. 280 УК РФ осужден Л., написавший и опубликовавший в сети Интернет ряд статей националистического содержания, представлявших суждения, направленные на возбуждение ненависти и вражды между различными национальностями, и содержащих призывы к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России См.: Справка по итогам изучения практики рассмотрения судами Челябинской области уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности. Челябинск, 2011. С. 2..
Не содержится состава преступления в критике политических организаций, религиозных и идеологических объединений и убеждений, национальных или религиозных обычаев, если отсутствует цель возбудить ненависть либо вражду или унизить достоинство человека или группы лиц по ряду признаков – об этом прямо говорится в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
Субъект преступления общий – вменяемое, достигшее 16-летнего возраста лицо, о чем указано в ч. 1 ст. 20 УК РФ.
Характеризуя субъективную сторону данного состава преступления, необходимо отметить, что вина как обязательный ее признак выражается исключительно в форме прямого умысла, т.е. субъект осознает характер совершаемых им действий и совершает их.
Следует отграничивать насильственные действия с целью возбуждения ненависти либо вражды от насильственных действий, совершенных по мотиву вражды (например, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по указанным мотивам), которые являются лишь квалифицирующими обстоятельствами конкретного состава в гл. 16 УК РФ Тенякова Е.А. Указ. раб. C. 5..
В п. 9 названного постановления Пленума Верховного Суда РФ указывается на ключевое отличие от преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам политической и иной ненависти либо вражды либо в отношении какой-либо социальной группы (например, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оно заключается в том, что насилие, предусмотренное ст. 282 УК РФ, не только выражает ненависть в отношении потерпевшего, но и направлено на достижение специальной цели – возбуждение вражды в других людях. Это позволяет говорить о различиях между данными составами в целевом компоненте Уголовное право России: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. Особенная часть. C. 338..
Субъективная сторона дает еще один способ отграничения возбуждения ненависти либо вражды от ст. 136 УК РФ. Так, мотивом в составе, предусмотренном в ст. 136 УК РФ, выступает личная неприязнь, но если же цель совершения преступления – возбуждение неприязни через публичное выступление, призывы, то эти действия следует квалифицировать по совокупности со ст. 282 УК РФ.
Проведенный анализ показывает, что ряд объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, дает возможность при квалификации противоправных деяний экстремистской направленности сделать необходимый выбор. От его правильности зависит не только реализация принципов законности и справедливости, но и стабильность в многонациональном российском обществе и государстве в целом.
Особенности взаимопоглощения смежных составов, ключевая роль верного определения цели и мотивов преступления, а также незатронутая в статье проблема трактовки понятия «социальная группа» – вот комплекс вопросов, на которые правоприменителю целесообразно обратить особое внимание.

А.С. Кондаков,
аспирант Удмуртского государственного университета, помощник прокурора
Индустриального района г. Ижевска

Теоретические и практические проблемы применения законодательства
о противодействии экстремистской деятельности

Изучение законодательства, регулирующего вопросы противодействия религиозному экстремизму, дает возможность определить отдельные недостатки норм уголовного законодательства, устанавливающих ответственность за совершение экстремистских преступлений (в том числе на почве религиозной ненависти).
В соответствии с примечанием 2 к ст. 2821 УК РФ под преступлениями экстремистской направленности понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Таким образом, можно сделать вывод о том, что все экстремистские преступления разделяются законодателем на две группы: на непосредственные экстремистские преступления, при описании составов которых УК РФ дается прямое указание на наличие экстремистских мотивов совершения преступного деяния, и на косвенно экстремистские преступные деяния, при описании составов которых УК РФ прямо не указывает на совершение преступления по мотивам ненависти или вражды, но деяние совершено по названным мотивам, что находит свою оценку как отягчающее вину обстоятельство при назначении наказания судом.
Такой взгляд законодателя на определение понятия преступлений экстремистской направленности не может считаться идеальным, поскольку действующим законодательством окончательный список таких преступлений так и остался неопределенным, что в конкретно сложившихся условиях может повлечь за собой расширительное толкование уголовного законодательства и отнесение к преступлениям экстремистской направленности и таких деяний, для которых мотив ненависти или вражды к определенным группам лиц в принципе не является обязательным. Отсылка к положениям п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ также представляется не совсем верным решением, поскольку указанная норма не устанавливает каких бы то ни было мотивов совершения преступных деяний, а определяет конкретный перечень обстоятельств, совершение преступления при которых влечет более строгое наказание.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» раскрывает понятие экстремизма шире, чем Уголовный кодекс Российской Федерации понятие преступления экстремистской направленности. В Федеральном законе наличие мотива ненависти или вражды не является обязательным условием совершения действий, отнесенных к экстремистским. Так, отдельные виды противоправных экстремистских действий, подпадающих под определение экстремизма в ст. 1 Федерального закона, могут быть совершены и при отсутствии мотива ненависти или вражды (в том числе на почве ненависти к религии). К таким действиям можно отнести, например, насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, а также воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения, для совершения которых мотив ненависти или вражды далеко не всегда обязателен. При этом статьи Уголовного кодекса РФ, которыми установлена уголовная ответственность за данное деяние, законодателем к категории так называемых экстремистских статей не отнесены.
В настоящее время уголовная репрессия лиц, обвиняемых в совершении преступлений экстремистской направленности, затруднена, поскольку предмет доказывания вины в совершении указанных преступлений находится в плоскости оценочных понятий, а сложность установления всех элементов состава преступления экстремистской направленности сводится к необходимости однозначного определения субъективной стороны деяния.
Изучение следственной и судебной практики по таким делам показывает, что зачастую органы предварительного расследования и суды предпринимают попытки установить субъективную сторону состава преступления экстремистской направленности косвенным способом через объективную сторону. Так, если экстремистское преступление совершено представителем одной религиозной конфессии в отношении представителя другой конфессии, то мотив указанного преступления устанавливается однозначно – на почве религиозной ненависти или вражды. Соответственно, в таком случае в расчет не берется возможность существования длящихся по времени негативных отношений между жертвой преступного деяния и лицом, его совершившим, а также возможность конфликтной ситуации, которая возникла не по причине религиозной либо национальной ненависти и вражды. Вместе с тем в уголовном судопроизводстве устанавливаются именно побудительные мотивы преступлений Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: метод. пособие / под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Рос. криминолог. ассоц., 2009. С. 38..
Определенную трудность при расследовании данных преступлений представляет доказывание именно экстремистского мотива преступления. В ходе производства следственных действий субъективная сторона совершенного преступного деяния видоизменяется (например, экстремистский мотив изменяется на мотив личной неприязни либо хулиганский).
Проблему в правоприменении составляет собой отсутствие легального понятия религии. В научной литературе однозначного понятия религии также нет. По мнению некоторых ученых, религия – это особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации URL: HYPERLINK "https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия#cite_note-.D0.9A.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.BE.D1.81.D0.B2.D0.B5.D1. 82-1" https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия#cite_note-.D0.9A.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.BE.D1.81.D0.B2.D0.B5.D1. 82-1 (дата обращения: 11.05.2016).. При определении понятия религии ученые вынуждены обращаться к основным понятиям философской науки. С учетом постоянно увеличивающегося количества религиозных воззрений, появления новых религий и исчезновения старых верований, установить мотив преступного деяния – ненависть к представителям конкретной религии – может оказаться затруднительным.
Совершение преступлений экстремистской направленности – составная часть экстремистской деятельности в целом, в связи с чем обоснованно начать поиск несовершенства действующего законодательства именно в положениях Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Так, в Законе отсутствует однозначно определенный объект правового регулирования, а именно в ст. 1 произошло смешение понятий «экстремистская деятельность» и «террористическая деятельность». Вместе с тем указанные явления имеют разную правовую и социальную природу, служат различным преступным целям и приводят зачастую к несравнимым между собой последствиям. Экстремистские убеждения означают укорененность определенных идей, основанных на почве ненависти либо вражды, в сознании группы людей. Терроризм, в свою очередь, в большинстве случаев означает претворение таких идей в жизнь путем совершения террористических актов.
Таким образом, экстремистская деятельность и терроризм не являются однозначно взаимозаменяемыми понятиями, порядок и методы борьбы с этими явлениями не могут быть регулироваться одним федеральным законом.
Существенную проблему составляет также отсутствие в законодательстве однозначного определения «преступления экстремистской направленности», что создает препятствия в формировании устойчивой правоприменительной практики, а кроме того, влечет за собой признание понятий «экстремистская деятельность» и «преступления экстремистской направленности» равнозначными.
Дискуссии в науке и правоприменительной практике вызывают также формулировки ст. 282 УК РФ. Так, объективная сторона этого преступления не содержит перечня конкретных действий, совершаемых в целях возбуждения ненависти либо вражды. При определенных обстоятельствах такая формулировка может повлечь за собой расширительное толкование правовой нормы, произвольное привлечение к уголовной ответственности, а также создать предпосылки для ограничения предусмотренного Конституцией РФ права на свободное выражение собственного мнения. Особое опасение вызывает отсутствие в законодательстве определения понятия «социальная группа».
Возвращаясь к недостаткам Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», следует отметить, что Законом предусмотрена возможность прекращения деятельности организации, допускающей действия экстремистского характера. Вместе с тем для эффективного противодействия экстремистской деятельности такой меры явно недостаточно, поскольку те же самые лица, которые принимали участие в деятельности ликвидированной организации, через короткий промежуток времени создают новую организацию в ином составе учредителей и по другому адресу, продолжая ту же самую экстремистскую деятельность.
Применение положений Закона об установлении мотива преступлений экстремистской направленности осложняется проблемой определения понятий «ненависть и вражда» и «социальная группа».
Мотив, с точки зрения А.П. Козлова, включает в себя два уровня мотивации преступного поведения. Первый уровень – осознание потребности и формирование стремления к достижению поставленной цели. Данный мотив социально нейтрален и остается таковым до тех пор, пока субъект не перейдет к преступному действию. Второй уровень – выбор способа удовлетворения потребности, т.е. преступного поведения. Такое понимание полностью соответствует экстремистскому мотиву. Под последним понимается мотив политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в содержании которого можно выделить две составляющие – ненависть и вражду – явления взаимосвязанные. И если ненависть представляет собой категорию субъективную, то вражда – объективное выражение или «продолжение» ненависти.
П.А. Кабанов, говоря о политической ненависти и вражде, отмечает, что « …политическая ненависть как мотив преступлений экстремистской направленности – это внутреннее, осознанное побуждение лица совершить преступление в силу неприязни к конкретным лицам или их общностям, конкурирующим в борьбе за власть, придерживающимся иных политических взглядов либо безразлично относящимся к политической жизни…, а политическая вражда – внешнее проявление или следствие этой ненависти, искусственно провоцирующее ответную политическую ненависть других лиц к ее носителям и распространителям» Кабанов П.А. Политическая ненависть или вражда как мотив преступления // Рос. юстиция. 2008. № 3. С. 34–35..
 Таким образом, ненависть – это внутреннее чувство неприязни, а вражда – форма выражения ненависти, как правило, сопровождаемая насильственными действиями.
Мотив ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы стоит особняком, поскольку в настоящее время отсутствует единое научное понимание термина «социальная группа». Одни социологи называют социальной группой «относительно устойчивые совокупности людей, имеющие отличные только им присущие признаки и выступающие целостными субъектами отношений в обществе» Толковый словарь обществоведческих терминов / под ред. Н.Е. Яценко СПб., 1998. С. 116.. Другие выделяют ряд обязательных признаков социальной группы: наличие внутренней организации; общую (групповую) цель деятельности; групповые формы социального контроля; образцы, модели групповой деятельности; интенсивные групповые взаимодействия.
Таким образом, проведенный анализ положений законодательства, а также практики противодействия преступлениям на почве религиозной ненависти позволил выявить проблемы, способные повлиять на эффективность борьбы с этим безусловно опасным социальным явлением. Преодоление проблем правоприменения должно стать одним из основных направлений деятельности всех заинтересованных лиц.

Р.М. Кравченко,
аспирант Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

К вопросу о проблемах, возникающих при определении формы вины 
составов преступлений, связанных с нарушением правил и требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг

Сегодня актуальным является вопрос уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с нарушением правил и требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг, что подтверждается особой общественной опасностью подобных преступлений, их распространенностью и проблемами, возникающими  в процессе правоприменения.
Один из приоритетных аспектов в рамках обозначенной проблемы – определение формы вины лица, совершившего преступление в данной сфере. Безусловно, большинство составов преступных нарушений правил и требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг сформулированы законодателем по одному типу. В связи с этим можно сказать, что преступление возможно совершить лишь с неосторожной формой вины.
Однако юридическая конструкция ряда составов преступлений обозначенной категории не столь однозначна, что вызывает споры в научном сообществе и сложности в рамках правоприменительного процесса. В число таких составов преступлений входят, например, нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215 УК РФ) и нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ).
Статьей 215 УК РФ установлена уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики, если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение окружающей среды. В результате анализа диспозиции ч. 1 ст. 215 УК РФ несложно сделать вывод о том, что в ней сформулирован так называемый состав опасности. Вместе с тем возникает вопрос, с какой формой вины может быть совершено данное преступление.
Среди представителей доктрины уголовного права отсутствует единое мнение. Так, Р.В. Закомолдин утверждает, что рассматриваемый состав преступления материальный, вина должна быть установлена как к деянию, так и к его последствиям. Такой подход, прежде всего, вытекает из принципа вины, согласно которому «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина» (ч. 1 ст. 5 УК РФ). Проблема вызвана тем, что законодатель четко не определил свою позицию непосредственно в ст. 215 УК РФ. Вместе с тем в ч. 2 ст. 24 УК РФ подчеркивается, что деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Следовательно, рассматриваемое деяние не может быть совершено только по неосторожности.
Таким образом, с субъективной стороны данный состав преступления характеризуется двойной смешанной формой вины: по отношению к деянию это может быть либо умысел, либо неосторожность, по отношению к последствиям – только неосторожность Закомолдин Р.В. Преступные нарушения специальных правил и требований безопасности. Тольятти, 2013. С. 33..
С такой позицией нельзя согласиться в полной мере. В качестве контраргумента можно привести следующий вариант развития событий. Виновное лицо по неосторожности нарушает правила безопасности на объекте атомной энергетики, что создает опасность гибели человека, в результате двум лицам причиняется смерть, к которой виновное лицо относилось с неосторожной формой вины. В этом случае общественно опасное деяние признается совершенным с неосторожной формой вины и относится к категории преступлений средней тяжести ввиду того, что санкция ч. 3 ст. 215 УК РФ предусматривает в качестве одного из видов наказания лишение свободы на срок до семи лет.
В аналогичной же ситуации, но при умышленном нарушении виновным правил безопасности будем иметь дело с преступлением с двойной формой вины, которое согласно требованиям ст. 27 УК РФ в целом признается совершенным умышленно. В этом случае содеянное виновным будет уже тяжким преступлением.
Подобное изменение категории преступления в нарушение требований Общей части УК РФ недопустимо, что говорит о несостоятельности позиции, согласно которой преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 215 УК РФ, может совершаться и по неосторожности, и умышленно.
Схожие проблемы возникают при анализе ч. 1 ст. 217 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба.
Отличие указанной нормы от рассмотренной состоит в том, что кроме создания опасности причинения смерти человеку в ней предусмотрена возможность наступления последствий в виде причинения крупного ущерба.
Относительно субъективной стороны состава преступления также отсутствует единое мнение среди представителей науки уголовного права.
Так, Р.В. Закомолдин отмечает, что большинство ученых считают, что это преступление может быть совершено только по неосторожности, которая возможна в виде преступных легкомыслия либо небрежности. Однако имеется мнение о том, что преступление может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. С таким мнением следует согласиться, поскольку в ч. 1 ст. 217 УК РФ отсутствует указание на неосторожное отношение субъекта к последствиям, как это имеет место в ч. 2 и 3 данной статьи. Необходимо, однако, исключать прямой умысел, так как желание причинения приведенных в законе последствий свидетельствует о наличии иных умышленных преступлений (например, предусмотренных ст. 105 и 281 УК РФ) Закомолдин Р.В. Указ. соч. С. 63..
В случае допущения возможности совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ, мы сталкиваемся с аналогичным нарушением положений Общей части УК РФ в части изменения категории преступления.
Судебная практика также не выработала единого мнения относительно обозначенного вопроса.
Например, приговором Реутовского городского суда Московской области А., Г., К. и Т. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238, ч. 1 ст. 217 УК РФ. В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемые, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, решили расширить территорию организованного ими розничного рынка, организовать на примыкающем земельном участке строительный рынок с парковкой автотранспорта и оказывать потребителям не отвечающие требованиям безопасности их жизни и здоровья услуги по обустройству, оборудованию, содержанию и организации деятельности по продаже товаров на розничном и строительном рынках.
Указанным лицам было достоверно известно, что по земельному участку проходят взрывоопасные объекты – газопровод и магистральный нефтепровод, а также то, что на участке находятся четырехметровая охранная зона газопровода и пятидесятиметровая охранная зона нефтепровода. В связи с этим ведение строительных и земляных работ на оси и в охранных зонах газо- и нефтепровода с нарушением особого режима проведения таких работ представляет опасность для жизни и здоровья лиц, посещающих розничный и строительный рынки, а также лиц, осуществляющих на них торговлю. Однако А., Г., К. и Т. добровольно и осознанно, преследуя корыстную цель извлечения максимального дохода от деятельности рынка, вошли в организованную группу с целью оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Таким образом, названные лица, действуя в составе организованной группы, заведомо зная, что проводимые с нарушениями соответствующих правил безопасности строительные и земляные работы представляют реальную опасность для жизни и здоровья находящихся в зоне возможного разрушения и термического воздействия людей, во исполнение совместного преступного умысла, преследуя корыстную цель, оказывали гражданам услуги, не отвечающие требованиям безопасности, а также нарушили правила безопасности на взрывоопасном объекте, что могло повлечь смерть человека Приговор Реутовского городского суда Московской области от 14.02.2012. URL: http://www.sudrf.ru (дата обращения: 12.05.2016)..
В приведенном примере четко описана умышленная форма вины виновных по отношению к общественно опасному деянию и созданной опасности наступления общественно опасных последствий.
Вместе с тем Ленинским районным судом г. Махачкалы Республики Дагестан А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 и ч. 1 ст. 217 УК РФ. В ходе судебного следствия установлено, что А. осуществлял деятельность по эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта – газонаполнительной станции. В процессе своей деятельности он приобретал, хранил и реализовывал сжиженный углеводородный газ различным потребителям.
За период своей деятельности А., не предвидя неизбежности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия в виде нарушения правил безопасности и создания ситуации, угрожающей жизни людей, организовал работы по сливу-наливу сжиженного углеводородного газа при его приобретении, хранении и оптовой реализации и при этом допустил ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы РД от 26.04.2016. URL: http://www.sudrf.ru (дата обращения: 12.05.2016)..
В этом примере четко описана неосторожная форма вины А. по отношению к общественно опасному деянию и созданной опасности наступления общественно опасных последствий.
В целях разрешения сложившейся проблемы приведем рекомендацию Верховного Суда РФ, сформулированную в постановлении от 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем», в соответствии с которой, исходя из того, что ст. 215, 216, 217, 218 УК РФ, по существу, являются специальными составами по отношению к ст. 219 УК РФ, в случае возникновения пожара в результате нарушения указанных в диспозициях этих статей правил виновные лица привлекаются к ответственности по специальным составам Уголовного кодекса РФ и дополнительной квалификации по ст. 219 УК РФ не требуется.
Таким образом, представляется, что законодателем допущена ошибка в формулировании субъективной стороны составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 215 и ч. 1 ст. 217 УК РФ. В целях устранения описанных противоречий стоит согласиться с рядом ученых, предлагающих изменить ч. 1 ст. 215 и ч. 1 ст. 217 УК РФ, переформулировав данные составы как материальные с прямым указанием на неосторожную форму вины субъекта преступления по отношению к наступившим последствиям.
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Некоторые проблемы применения условного осуждения
в России и опыт зарубежных стран

В практике применения условного осуждения по УК РФ возникают определенные сложности и коллизии.
1. При применении условного осуждения к военнослужащим встает проблема его досрочного прекращения по причинам, не указанным в УК РФ. Так, содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, не отслужившим на момент вынесения приговора срока службы по призыву. Если суд признает считать данное наказание условным, то испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной службы на день провозглашения приговора (ч. 31 ст. 73 УК РФ). Однако лицо может досрочно прекратить воинские отношения, например, по причине болезни. В таком случае испытательный срок погашается, и как итог – исправительное воздействие на осужденного снижается Д.Ю. Мананников указывает, что истечение срока службы как основание прекращения испытательного срока «вступает в противоречие с условиями отмены условного осуждения» (Мананников Д.Ю. Условное осуждение военнослужащих. М.: За права военнослужащих, 2014. Вып. 136 // СПС «Консультант Плюс»), поскольку не учитываются личность и степень исправления условно осужденного, что противоречит целям условного осуждения.
2. Одним из оснований отмены условного осуждения служит систематическое нарушение условно осужденным общественного порядка Перечень административных правонарушений против общественного порядка установлен в гл. 20 КоАП РФ. в течение испытательного срока, за что он привлекался к административной ответственности (ч. 3 ст. 74 УК РФ). Однако в силу ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ за административные правонарушения, кроме указанных в ч. 2 той же статьи, военнослужащие несут дисциплинарную ответственность. Согласно ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ из всех административных правонарушений против общественного порядка лишь за неуплату административного штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) военнослужащие несут ответственность на общих основаниях. Таким образом, упомянутое основание отмены условного осуждения фактически неприменимо ввиду малого числа административных правонарушений, субъектом которых может быть военнослужащий.
3. Немаловажным является вопрос о применении условного осуждения за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. УК РФ не содержит ограничения применения условного осуждения за эти категории преступлений. В науке высказываются разные позиции по данной проблеме Согласно первому мнению условное осуждение может применяться только за преступления небольшой или средней тяжести (см.: Шнитенков А. Ограничить судейское усмотрение при применении условного осуждения // Рос. юстиция. 2002. № 4. С. 25). Вторая позиция допускает применение условного осуждения и за тяжкие преступления, но при законодательных ограничениях или сочетании с дополнительными наказаниями (см.: Тарасов А.Н. Условное осуждение по законодательству России. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2004. С. 74). Третья точка зрения допускает применение условного осуждения за тяжкие преступления, но как исключение (см.: Строганова Т.Ю. Спорные вопросы, связанные с основанием применения условного осуждения по Уголовному кодексу РФ // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 1. С. 9).. В свою очередь, в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1961 № 1 «О судебной практике по применению условного осуждения» Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1961 № 1 «О судебной практике по применению условного осуждения» // Бюл. Верхов. Суда СССР. 1961. № 3. указано, что «условное осуждение, как правило, не должно применяться к лицам, виновным в совершении тяжких преступлений» Поскольку данное разъяснение Пленума ВС СССР не отменено, некоторые авторы говорят о необходимости его учета в настоящее время (См.: Уголовное право Российской Федерации: учебник / под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. Общая часть. М.: Статут, 2012. С. 709). Однако разъяснения Пленума ВС СССР могут быть учтены, если они не противоречат УК РФ. В ст. 73 УК РФ в отличие от ст. 44 УК РСФСР 1960 г. срок лишения свободы, который мог быть признан судом условным, определен. Следовательно, данное разъяснение Пленума ВС СССР, имеющее по своему содержанию нормативный характер, не соответствует УК РФ..
4. Категория преступления имеет важное, но не решающее значение при применении условного осуждения. Однако на практике складывается двоякий подход: с одной стороны, встречается позиция не применять условное осуждение за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, которая, видимо, основана на разъяснении Пленума ВС СССР При этом суды иногда рекомендуют не придерживаться этой позиции (см.: Обзор Новосибирского областного суда от 01.11.2002 «Обзор судебной практики по применению судами области условного осуждения (ст. 73 УК РФ)» // СПС «КонсультантПлюс».. Так, С. был осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Однако суд второй инстанции исключил из приговора указание на условное осуждение, поскольку не были учтены характер и повышенная степень общественной опасности преступления, которое является особо тяжким См.: Обзор апелляционной практики судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда за 2014 год (утв. Президиумом Кировского областного суда) // СПС «КонсультантПлюс».. С другой стороны, судами признаются условными наказания, назначенные за особо тяжкие преступления, что соответствует УК РФ. Так, А. был осужден по п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281, ч. 1 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет См.: Обзор судебной практики рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях за III квартал 2014 года (утв. Президиумом Верховного суда Республики Татарстан 19.11.2014) // СПС «КонсультантПлюс»..
В рамках исследования проанализируем регулирование условного осуждения, закрепленного в Уголовном кодексе Республики Беларусь Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З (ред. 23.07.2015) // Национальный реестр правовых актов РБ. 1999 . № 76, 2/50. (далее – УК РБ), Уголовном кодексе Республики Казахстан Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V (ред. 16.11.2015) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2014. № 13. Ст. 83. (далее – УК РК) и Уголовном кодексе Украины Кримiнальний кодекс Україны від 05.04.2001 № 2341-III (ред. 03.03.2016) // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. (далее – УК Украины). Для этого необходимо установить: категории преступлений, за совершение которых может быть назначено условное осуждение; виды наказаний и срок лишения свободы, исполнение которых признается условным; круг лиц, к которым условное осуждение не применяется.
В Республике Беларусь только лишение свободы может быть признано условным (ч. 1 ст. 78 УК РБ). Условное осуждение применяется в отношении осужденных к лишению свободы впервые, т.е. ранее не осуждавшихся к лишению свободы, либо судимость которых погашена или снята. Верховный Суд РБ разъяснил, что к таковым лицам не относятся осужденные к этому виду наказания независимо от того, отбывали они наказание либо были освобождены от его отбывания См.: пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда РБ от 30.09.2010 № 9 «О применении судами мер уголовной ответственности, предусмотренных ст. 77–79 УК» // Национальный реестр правовых актов РБ. 2010. № 248, 6/921.. Кроме того, не является впервые осужденным к лишению свободы лицо, для которого это наказание было признано условным либо отсрочено См.: Уголовное право. Общая часть: конспект лекций / под ред. Э.Ф. Мичулиса. Мн.: Изд-во МИУ, 2008. С. 206..
По общему правилу условное осуждение по УК РБ может быть назначено за совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности Таковыми являются умышленные или неосторожные преступления, максимальное наказание за которые – лишение свободы на срок до двух лет., либо менее тяжкого преступления. К менее тяжким относятся умышленные преступления с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет и неосторожные преступления с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок свыше двух лет (ч. 3 ст. 12 УК РБ) При совокупности преступлений итоговое наказание не может превышать максимального срока наказания за наиболее тяжкое из них (ч. 2 ст. 72 УК РБ).. Таким образом, условное осуждение может применяться за совершение умышленных преступлений, не являющихся тяжкими, за которые назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет За совершение несовершеннолетним впервые преступления, не представляющего большой общественной опасности, наказание в виде лишения свободы не назначается (ч. 1 ст. 115 УК РБ), а в случае совершения менее тяжкого преступления срок лишения свободы не может превышать трех лет (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК РБ).. При этом срок лишения свободы за неосторожные преступления не может превышать десяти лет (ч. 2 ст. 57 УК РБ). Соответственно, он может быть признан условным. 
Вместе с тем из общего правила применения условного осуждения имеется исключение. Данная мера может быть назначена за тяжкое преступление, если лицо совершило его в возрасте до 18 лет, а также мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 и 55 лет соответственно, инвалидам I и II групп. К тяжким относятся умышленные преступления, максимальным наказанием за которые является лишение свободы на срок до двенадцати лет (ч. 4 ст. 12 УК РБ), а несовершеннолетнему – до семи лет (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК РБ). В качестве исключения условное осуждение может быть применено в отношении формально определенного круга лиц за тяжкое преступление.
Таким образом, в Республике Беларусь условное осуждение имеет ряд особенностей. Во-первых, проведено ограничение по категориям преступлений. Во-вторых, условное осуждение возможно лишь при назначении наказания в виде лишения свободы. В-третьих, установлен круг лиц, имеющих определенный уголовно-правовой статус до совершения нового преступления, которым не может быть назначено условное осуждение. При этом предусмотрена дифференциация статуса отдельных категорий осужденных в зависимости от их возраста и здоровья.
Своя специфика условного осуждения содержится в УК РК. В силу ч. 1 ст. 63 УК РК только лишение свободы может быть исполнено условно. Согласно ч. 1 ст. 10 УК РК уголовные правонарушения подразделяются на преступления и уголовные проступки. За уголовные проступки наказание в виде лишения свободы не предусмотрено. Таким образом, условное осуждение по УК РК возможно только за преступления.
Условное осуждение не применяется к лицам при рецидиве и опасном рецидиве преступлений Рецидивом по УК РК признается совершение лицом тяжкого преступления, если ранее оно осуждалось к лишению свободы за совершение тяжкого преступления. Опасным рецидивом признается: 1) совершение лицом  тяжкого преступления, если ранее оно дважды осуждалось к лишению свободы за совершение тяжкого преступления или было осуждено за особо тяжкое преступление; 2) совершение лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление (ч. 1 и 2 ст. 14 УК РК)., при осуждении за особо тяжкое преступление, коррупционные (всего 21 преступление), террористические (15 преступлений), экстремистские преступления (12 преступлений), за преступления, совершенные в составе преступной группы либо против половой неприкосновенности малолетних (ч. 6 ст. 63 УК РК).
К особо тяжким преступлениям относятся умышленные деяния, максимальным наказанием за которые является лишение свободы на срок свыше двенадцати лет и другие более строгие виды наказаний (ч. 5 ст. 11 УК РК). Таким образом, максимальный срок лишения свободы, который может быть признан условным, не может превышать двенадцати лет в случае осуждения за умышленные преступления. Кроме того, максимальный срок лишения свободы, который может быть назначен по совокупности преступлений и признан условным, составляет двадцать лет Если в совокупность преступлений входит тяжкое преступление, то итоговое наказание не может превышать двадцати лет лишения свободы (ч. 3 ст. 58 УК РК).. За совершение неосторожного преступления максимальный срок лишения свободы не может превышать десяти лет (ч. 3 ст. 46 УК РК). Помимо этого лишение свободы не назначается несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти. При этом лишение свободы может быть назначено несовершеннолетним на срок до десяти лет (ч. 7 ст. 81 УК РК).
Таким образом, применение условного осуждения в Республике Казахстан ограничено по нескольким основаниям: 1) по кругу деяний и лиц (применяется за преступления без рецидива); 2) по виду наказания (лишение свободы); 3) по видам преступлений (лицо не обвинялось в совершении преступлений определенного вида, перечень которых дан в УК РК); 4) по категории преступления (условное осуждение не применяется за особо тяжкие преступления). Вместе с тем формальная определенность ключевых понятий снижает степень судейского усмотрения при назначении условного осуждения, но это не полное его ограничение, так как суд вправе признать наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет (и до двадцати лет в случае совокупности преступлений) условным (до десяти лет для несовершеннолетних) и на срок до десяти лет за неосторожные преступления.
На Украине что условным может быть признано наказание в виде исправительных работ, служебного ограничения для военнослужащих, ограничения свободы или лишения свободы на срок до пяти лет (ч. 1 ст. 75 УК Украины) Для несовершеннолетнего может быть признано условным наказание в виде ареста или лишения свободы (ч. 2 ст. 104 УК Украины).. Вместе с тем в УК Украины не указаны категории преступлений, исключающих применение условного осуждения, но при этом условное осуждение не применяется за совершение коррупционных преступлений (таковых насчитывается 19 Примечание к ст. 45 УК Украины.).
Согласно ч. 2 ст. 75 УК Украины суд принимает решение об условном осуждении в случае утверждения соглашения о примирении или о признании вины, если сторонами сделки согласовано наказание в виде исправительных работ, служебного ограничения для военнослужащих, ограничения свободы, лишения свободы на срок до пяти лет, а также при этом согласовано условное осуждение В соглашениях о примирении или о признании вины могут содержаться условия применения условного осуждения (на Украине оно называется освобождением от отбывания наказания с испытанием), являющиеся обязательными для суда (ч. 5 ст. 65 УК Украины). При этом преступление не должно относиться к категории особо тяжких.. Аналога института соглашения о признании вины, которое может быть заключено с лицом в случае обвинения его в совершении преступления (кроме особо тяжкого), в России не предусмотрено В России институты особого порядка принятия судебного решения в связи с согласием обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) и особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 401 УПК РФ) непосредственно не влияют на принятие судом решения о признании наказания условным, но служат основанием специальных норм о смягчении наказания – ч. 2, 4, 5 ст. 62 УК РФ (см. также: Иногамова-Хегай Л.В. Специальные нормы о назначении наказания при особых обстоятельствах предварительного расследования // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. М.: Проспект, 2014. С. 183–187)..
С учетом изложенного можно сделать следующие выводы:
прекращение условного осуждения военнослужащего, осужденного к содержанию в дисциплинарной воинской части, в связи с истечением срока службы противоречит целям условного осуждения В иных странах аналогичное наказание не может быть назначено условно (Украина) либо оно отсутствует как таковое (Беларусь, Казахстан).;
в УК РФ необходимо предусмотреть следующее основание для отмены условного осуждения военнослужащего: систематическое совершение условно осужденным военнослужащим в течение испытательного срока правонарушений, за которые он привлекался к дисциплинарной ответственности;
условное осуждение может применяться при назначении наказания за все категории преступлений, за исключением преступлений, предусмотренных п. «а» – «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ. Относя данный вопрос к дискреционным полномочиям законодателя, следует отметить стремление иных государств к ограничению весьма широкого круга отдельных видов либо категорий преступлений, за совершение которых условное осуждение не может быть назначено.
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Проблемы противодействия незаконному
обналичиванию денежных средств

Несмотря на реализованные в последние годы правоохранительными и контролирующими органами мероприятия по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств, созданию фирм-однодневок и незаконной банковской деятельности, кардинальных изменений не произошло – число выявляемых преступлений данного вида по-прежнему не соответствует масштабам их распространенности.
Одной из существенных проблем по декриминализации рассматриваемой сферы является отсутствие уголовной ответственности собственно за незаконное обналичивание денежных средств, а на практике уголовно-правовая оценка подобной финансовой (коммерческой) деятельности дается через составы преступлений, как правило, предусмотренных ст. 172, 1731, 1732 УК РФ, либо сквозь призму ст. 159, 171, 199 УК РФ и др.
До сих пор редким явлением остается возбуждение и направление в суд уголовных дел о незаконной банковской деятельности. К примеру, в Самарской области в 2014–2016 гг. возбуждено по одному уголовному делу в год о преступлении, предусмотренном ст. 172 УК РФ, два из которых в настоящее время расследуются, одно – рассмотрено судом.
Так, К. и Б. осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц путем переводов по их поручениям денежных средств с использованием в качестве инструмента услуг легально действующих кредитных учреждений, связанных с открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных им юридических и физических лиц посредством безналичных переводов денежных средств на счета подконтрольных им организаций со счетов юридических лиц, заинтересованных в обналичивании собственных денежных средств в обход установленных законодательством Российской Федерации правил («заказчиков», «клиентов»), и дальнейшее кассовое обслуживание по заведомо фиктивным финансово-хозяйственным документам (договорам поставок или оказания услуг, которые фактически не выполнялись). Впоследствии денежные средства снимались с расчетных счетов в наличной форме либо переводились на лицевые счета (банковские карты) физических лиц и обналичивались через банкоматы. В свою очередь, кассовое обслуживание производилось путем выдачи наличных денежных средств «клиентам», нуждающимся в услугах по обналичиванию собственных денежных средств. Доход от преступной деятельности составил порядка 3 % от сумм денежных средств, обналиченных для каждого конкретного «клиента», а общая сумма обналиченных денежных средств составила чуть менее полумиллиарда рублей.
Документировавшаяся ГУ МВД России по Самарской области оперативно-розыскным путем в течение года, а затем столько же расследовавшаяся незаконная банковская деятельность К. и Б. закончилась обвинительным приговором. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и им назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно каждому. Но от назначенного наказания они освобождены, судимость снята вследствие акта об амнистии. Наказание в виде штрафа к преступникам не применялось, хотя эта возможность предусмотрена санкцией статьи.
По факту же лица, незаконно заработавшие более 13 млн руб. и при этом выведшие из легального экономического оборота государства внушительную денежную сумму, никоим образом этот ущерб не компенсировали.
По аналогичному уголовному делу в Приволжском федеральном округе, рассмотренному в 2015 г. в республиках Марий Эл и Татарстан, лица, совершившие преступления, также получили условные сроки лишения свободы и были амнистированы.
Преступления, предусмотренные ст. 172 УК РФ, сложны в выявлении, раскрытии и расследовании – затрачиваются немалые силы и средства как органов предварительного расследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и службы финансовой разведки. Уголовные дела возбуждаются редко.
Анализ имеющихся уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что незаконными банковскими операциями являлись инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц с использованием услуг легально действующих кредитных учреждений. В каждом случае выстроенная для незаконного обналичивания система, по сути, была неучтенной частной платежной системой, существование которой не обеспечивало, а подрывало основы устойчивого функционирования российской банковской системы, выводя реальные активы из-под финансового, налогового контроля в «теневую экономику», а также диссонировало с должным образом функционирующими платежными системами в рамках проводимой Банком России и Правительством РФ единой денежно-кредитной политики.
При этом назначаемые наказания, как и санкции ст. 172 УК РФ, несоразмерны причиненному государству ущербу и извлеченным при этом доходам.
Совершенствование форм и методов преступной деятельности порождает обналичивание денежных средств с использованием схем, не подпадающих под какие-либо конкретные виды банковских операций, осуществление которых требует наличия лицензии, но по своей природе являющихся таковыми (обналичивание с использованием схем «теневой» инкассации: по покупке наличных денежных средств у торгово-розничных предприятий, через платежных агентов), схема обналичивания денежных средств, направленная на обход правил внутреннего контроля банковско-кредитных организаций и связанная с вовлечением в ее реализацию судов и подразделений службы судебных приставов, обналичивание через расчетные счета Почты России).
В связи с изложенным видится необходимым скорректировать диспозицию ст. 172 УК РФ фактической гармонизацией ее юридического смысла с экономическим путем максимально полного охвата существующих схем по незаконному обналичиванию, а также изменить санкцию статьи, предусмотрев штраф как обязательное, а не альтернативное наказание, а его размер – кратным незаконно извлеченному доходу. 
В качестве предложения по совершенствованию правоприменительной практики предлагается инициировать рассмотрение вопроса о наделении Росфинмониторинга полномочиями по даче экспертных заключений на предмет относимости определенной деятельности к банковской и необходимости в связи с этим ее лицензирования.
В тесной взаимосвязи с имеющимися схемами незаконной банковской деятельности сосуществует преступная деятельность по незаконному созданию юридических лиц (ст. 1731, 1732 УК РФ), практика привлечения к уголовной ответственности за которую также не сформирована. 
Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица (ст. 1731 УК РФ) и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 1732 УК РФ) введена Федеральным законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», вступившим в законную силу 19.12.2011.
С момента криминализации указанных деяний до 30.03.2015 существовали проблемы при их расследовании, связанные с понятием «подставное лицо», поскольку при буквальном толковании подставное лицо не должно было осознавать, что на его имя регистрируется фирма. На практике же соответствующие юридические лица зачастую создавались не путем введения в заблуждение конкретных физических лиц либо незаконного использования чужих документов, а посредством подкупа социально неблагополучных или малоимущих граждан, которые осознавали факт создания ими юридического лица с использованием при этом подлинных документов. В дальнейшем деятельность таких юридических лиц осуществлялась от имени данных физических лиц за выплату им вознаграждения, а состав преступления (ст. 1731 УК РФ) в связи с этим не образовывался.
Также не образовывала состава преступления замена руководителя юридического лица на подставное лицо даже путем введения последнего в заблуждение, если таковые действия совершены не при создании или реорганизации юридического лица. При этом, если лицо лишь регистрировало общество, но не вводило номинального директора в заблуждение, в его действиях отсутствовал состав преступления, равно как и наоборот, когда лицо вводило в заблуждение номинального директора, но не участвовало в образовании, создании или реорганизации юридического лица. Указанные обстоятельства осложняли привлечение виновных лиц к ответственности в составе группы, а необходимость изменения формулировки примечания к ст. 1731 УК РФ в части толкования понятия «подставное лицо» и введения ответственности номинальных директоров за оформление на себя фирм-однодневок была очевидной.
Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ст. 1731 и 1732 УК РФ скорректированы уточнением понятия подставного лица, исключением цели «совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом», что обеспечивает возможность привлечения к ответственности всех лиц, причастных к внесению в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Несмотря на то что прошло более года с момента внесения изменений, правоприменительная практика пока не сформировалась. Отчасти этому способствует и пассивная работа правоохранительных органов на данном направлении. К примеру, в 2015 г. ГУ МВД России по Самарской области возбуждено 2 (в 2014 г. – 3) уголовных дела по ст. 1731 УК РФ, за 4 месяца 2016 г. – 4 по ст. 1732 и 1 по ст.1731 УК РФ. При этом судами области в рассматриваемый период рассмотрено только одно уголовное дело по ст. 1732 УК РФ (в 2014 г.).
Одной из причин низкой эффективности работы органов МВД России по выявлению указанных преступлений видится отсутствие этих статей в перечне, по которому такая эффективность оценивается. 
Так, в целях совершенствования оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД России, концентрации усилий личного состава на достижение конечных результатов при выполнении возложенных задач и реализации функций министром внутренних дел Российской Федерации издан приказ от 31.12.2013 № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации», в приложении № 5 которого закреплены показатели ведомственной статистической оценки результатов их деятельности. К положительному показателю отнесено «число лиц, уголовные дела в отношении которых направлены в суд по тяжким и особо тяжким преступлениям экономической направленности (без учета преступлений коррупционной направленности), в расчете на 100 единиц штатной численности подразделений полиции».
Несмотря на то, что в соответствии с п. 1.1 Перечня № 2 совместного указания Генерального прокурора РФ № 65/11 и МВД России № 1 от 01.02.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» преступления, предусмотренные ст. 1731, 1732 УК РФ, относятся к преступлениям экономической направленности по уголовным делам, предварительное расследование по которым производится в форме предварительного следствия, а относимость данных преступлений не менялась с момента их введения в УК РФ и аналогичным образом закреплялась в ранее действовавших совместных указаниях Генерального прокурора РФ № 744/11 (№ 387-11, № 52-11), МВД России № 3 (№ 2, № 2) от 31.12.2014, 11.09.2013, 15.02.2012 соответственно, оперативные подразделения (прежде всего экономической безопасности) не мотивированы на их выявление, поскольку они не относятся к категории тяжких или особо тяжких.
Освещая проблемы в данной сфере, выражаем надежду, что предложенные возможные пути их решения найдут отражение как в законодательных инициативах, так и при издании ведомственных нормативных правовых актов.

Е.О. Майорова,
аспирант Академии права и управления ФСИН России

Обеспечение цели восстановления социальной справедливости
при исполнении уголовных наказаний

Основополагающий принцип современного российского права, уголовного и уголовно-исполнительного права в частности, − целесообразность. Правильное определение цели – важнейшее условие обеспечения эффективности правового регулирования Пашков А.С., Чечот Д.М. Эффективность правового регулирования и методы ее выявления // Сов. гос-во и право. 1965. № 8. С. 3.. Фундаментальной основой эффективности уголовного наказания служат цели последнего. УК РФ в ч. 2 ст. 43 закрепляет три цели уголовного наказания: восстановление социальной справедливости; исправление осужденного; предупреждение совершения новых преступлений.
Законодательное закрепление цели восстановления социальной справедливости стало новеллой в уголовном законодательстве, которое не дает определения понятия «восстановление социальной справедливости».
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой справедливый − действующий беспристрастно, соответствующий истине; осуществляемый на законных и честных основаниях. Применительно к наказанию справедливый – требующий законной и честной меры государственного принуждения за совершенное преступление. Другими словами, восстановить социальную справедливость – «значит привести данное соотношение к должному, уравновесить нарушенный преступлением порядок вещей» Бадамшин И.Д., Поезжалов В.Б. Восстановление социальной справедливости, как цель наказания // Пробелы в рос. законодательстве. 2013. № 2. С. 94–96..
В теории уголовного права справедливость просматривается в уголовно-правовых нормах. Это выражается в том, что диспозиции норм содержат противоправные, общественно опасные деяния, за которые санкцией предусматривается ответственность  за их совершение в виде наказаний.
Однако к законодательному закреплению рассматриваемой цели неоднозначно отнеслись ученые в области уголовного и пенитенциарного права. М.Д. Шаргородский писал: «Наказание – это не возмещение ущерба, возмещением ущерба занимаются гражданское право и гражданский процесс. Вред, причиненный моральному порядку, не имеет ничего общего с материальным вредом и не может быть восстановлен» Шаргородский М.Д. Наказание, его цели, эффективность. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1973. С. 28.. Эту позицию разделяла С.В. Полубинская: «Измерение показателей степени достижения цели восстановления справедливости представляет исключительную трудность, вследствие этого в уголовном законе не следует формулировать эту цель» Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990. С. 23.. По мнению Л.Л. Кругликова, «содержание социальной справедливости и средства ее достижения довольно аморфны и нет объективных критериев ее достижения» Бадамшин И.Д., Поезжалов В.Б. Указ. соч. С. 94–96..
По нашему мнению, цель восстановления социальной справедливости является самодостаточной, обязательной, всеобщей, она должна обязательно преследоваться и быть законодательно закреплена.
Интересны суждения Б.В. Волженкина, А.В. Наумова, В.Д. Филимонова о том, что существовавшее в уголовном законодательстве указание на кару (воздаяние) как на сущность, содержание либо цель уголовного наказания модифицировалось в провозглашении цели восстановления социальной справедливости  Флетчер Д., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. М., 1998. С. 108–109..
Выделение кары в качестве цели наказания породило немало дискуссий в области уголовного и пенитенциарного права. На возмездный характер наказания указывал еще И. Кант в своих идеалистических учениях Kаnt  J. Die Metaphisik der Sitten. Berlin, 1922. S. 139.. Похожей точки зрения придерживался Н.А. Беляев: «Под карой как целью наказания мы понимаем причинение правонарушителю страданий и лишений в качестве возмездия за совершенное им преступление». Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та. 1963. С. 25.
Другие ученые придерживались иной позиции. Так, М.Д. Шаргородский не разделял точку зрения о карательной цели наказания: «Пока в наказании в какой-то форме будет содержаться мстительность, мы не будем рационально господствовать в области уголовной юстиции» Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 28.. Еще ранее Ч. Беккариа писал: «Цель наказания заключается не в истязании и мучении человека и не в том, чтобы сделать несуществующим уже совершенное преступление... Цель наказания заключается только в том, чтобы воспрепятствовать виновному вновь нанести вред обществу и удержать других от совершения того же» Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 373.. Мы разделяем точку зрения С.И. Курганова, который относит кару не к цели, а к сущности наказания Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический аспекты. М.: ТК Велби, Проспект, 2008. С. 45..
Закрепление в УК РФ цели восстановления социальной справедливости невольно вызывает интерес к ее непосредственной реализации. Исполнение уголовных наказаний делегировано уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, которая в своей деятельности руководствуется УИК РФ, являющимся одним из основных источников уголовно-исполнительного права. В ст. 1 УИК РФ закреплены основные цели уголовно-исполнительного законодательства: исправление осужденных; предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Необходимо обратить внимание на то, что в УИК РФ нет цели восстановления социальной справедливости. Принимая УК РФ, законодатель определил данную цель как уголовно-правовую категорию, считая, что она реализуется на стадии назначения наказания судом и не имеет никакого отношения к стадии исполнения наказания.
При назначении наказания судом учитывается характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих, отягчающих обстоятельств, личность виновного, тем самым реализуется принцип вины, закрепленный в ст. 5 УК РФ, и принцип справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, что, по мнению законодателя, дает основания полагать о реализации цели восстановления социальной справедливости. Эту позицию разделяют И.Д. Бадамшин, В.Б. Поезжалов: «Справедливость в уголовном праве будет иметь место тогда, когда за деяние, предусмотренное диспозицией, последует наказание, предусмотренное соответствующей санкцией. Иными словами, должны быть точно выполнены предписания уголовно-правовых норм»  Бадамшин И.Д., Поезжалов В.Б. Указ. соч. С. 94–96.. Сложно согласиться с такой трактовкой. Представляется верным высказывание Э.Т. Тенчова, что « …если цель восстановления социальной справедливости «сформулирована государством и отражена в Уголовном кодексе, то она не может игнорироваться в процессе исполнения и отбывания уже назначенного судом того или иного наказания» Тенчов Э.Т. Цели наказания и его исполнения в новом УК и УИК РФ (различие в подходах) // Проблемы теории наказания и его исполнения в новом уголовном и уголовно-исполнительном кодексах (к 75-летию Н.А. Стручкова): материалы науч.-практ. конф. М.: ВНИИ МВД России, 1997. С. 33–35..
Обращаясь к общей теории государства и права, отметим, что уголовное и уголовно-исполнительное право являются составными частями уголовно-правового комплекса, где уголовное право – ведущая материальная отрасль, а уголовно-исполнительное – выступает в роли процедурного права к материальному Уголовно-исполнительное право: учебник / под общ. ред. Ю.И. Калинина. Общая часть: в 2 т. Т. 1.  2-е изд. М., Рязань: Логос; Академия ФСИН России, 2006. С. 36..
Исходя из данных положений уголовная политика государства состоит из комплекса уголовных, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных идей и строится на единстве их фундаментальных понятий и дефиниций. Поэтому для всесторонней реализации всех задач уголовной политики нельзя допускать ни малейшего расхождения в единстве целеполагания этих тесно взаимодействующих компонентов. Другими словами, уголовно-исполнительное законодательство России обеспечивает достижение закрепленных уголовным законодательством целей наказания в процессе его исполнения. По этому поводу можно согласиться с Л.И. Спиридоновым, который отмечал, что «цель является реальной, когда она обеспечена средствами своего достижения, если таковые средства отсутствуют, цель превращается в благое пожелание» Спиридонов Л.И. Социология уголовного права. М.: Юрид. лит., 1985..
По мнению Ю.М. Ткачевского, восстановление социальной справедливости включает в себя, прежде всего, осуждение виновного лица (что порицает его деяние от имени государства и одновременно влияет на общественное мнение), ресоциализацию осужденного и реализацию карательного содержания наказания Ткачевский Ю.М. Восстановление социальной справедливости – цель уголовного наказания и Уголовно-исполнительного кодекса РФ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1998. № 6. С. 20..
Разделяя точку зрения Л.В. Бакулиной и В.К. Бакулина, считаем, что «цель восстановления социальной справедливости в полной объеме достигается при исполнении уголовного наказания через реализацию карательной функции режима и отраслевого принципа рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения» Бакулина Л.В., Бакулин В.К. Современные проблемы качества уголовно-исполнительного законодательства РФ // Уч. зап. Казан. ун-та. Сер.: гуманитарные науки. 2014. № 4 (т. 156). С. 145–151..
По своей сути наказание, указанное в не вступившем в законную силу приговоре, который не направлен в соответствующие органы ФСИН России для исполнения, не реализует ни одну из целей, закрепленных в УК РФ. Судом определены лишь юридические последствия, которые будет претерпевать лицо за совершенное преступление. На этом этапе только просматривается сущность уголовного наказания – кара, которая заключается в применении к осужденному лицу лишений и правоограничений. Для реализации этих последствий (лишений и правоограничений) ч. 2 ст. 1 УИК РФ устанавливает порядок и условия исполнения и отбывания наказания, определяет средства исправления осужденных, предусматривает охрану их прав и законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации. Исходя из этого, можно сделать вывод, что цель восстановления социальной справедливости находится в тесном взаимодействии с целью исправления осужденного, и они, включая превентивную цель, составляют единый целевой комплекс, реализация которого, при должном исполнении назначенного наказания, должна привести к полной дальнейшей ресоциализации и социальной адаптации оступившегося лица.
Также считаем приемлемой позицию В.И. Зубковой, которая считает, что на стадии исполнения наказания цель восстановления социальной справедливости подразумевается при реализации в уголовно-исполнительном законодательстве таких его принципов, как гуманизм, равенство осужденных перед законом, рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных. Последовательное выполнение именно этих принципов в уголовно-исполнительном законодательстве обеспечивает фактическую реализацию восстановления социальной справедливости Зубкова В.И. Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания и ее достижение в процессе отбывания наказания // Вестн. Челябин. гос. ун-та. 2010. № 25 (206) С. 10–14..
Подводя итог сказанному, полагаем, что цель восстановления социальной справедливости носит не только уголовно-правовой, но и уголовно-исполнительный характер, поскольку продолжает реализовываться при исполнении уголовного наказания. Поэтому целесообразно ее закрепить в ст. 1 УИК РФ в качестве одной из целей уголовно-исполнительного законодательства.

А.М. Немов,
студент Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)

Криминализация реабилитации нацизма:
успехи уголовной политики в борьбе со здравым смыслом

Одно из основных направлений уголовной политики в России – усиление противодействия всем формам терроризма и экстремизма. В целях реализации настоящей политики в УК РФ за последние несколько лет неоднократно вносились изменения и дополнения, ужесточающие уголовную ответственность за обозначенные виды преступной деятельности. Однако результат такой трансформации УК РФ имеет ряд отрицательных последствий для правоприменения. К этим последствиям можно отнести «инфляцию» уголовного законодательства в области преступлений террористического характера и экстремистской направленности, дублирование положений некоторых статей, низкое качество юридической техники их составления, включение в круг объектов уголовно-правовой охраны общественных отношений, реально не представляющих такую ценность, что существенно усложняет квалификацию таких преступлений, а также создает условия для объективно необоснованной уголовной репрессии. Указанные негативные явления можно продемонстрировать на примере ст. 3541 УК РФ («Реабилитация нацизма»).
Появившись в середине 2009 г., законопроект, предлагавший дополнить УК РФ этим новым преступлением, сразу вызвал значительные сомнения относительно своей «жизнеспособности». Отмечались размытость и неясность употребляемых терминов Официальный отзыв Правительства РФ на проект федерального закона «О внесении изменения в УК РФ», внесенный депутатами Государственной Думы Н.Д. Ковалевым, П.В. Крашенинниковым, В.Н. Плигиным, И.А. Яровой и др.; заключение Правового управления Государственной Думы по проекту федерального закона № 197582-5 «О внесении изменения в УК РФ», внесенному депутатами Государственной Думы Б.В. Грызловым, В.В. Володиным, А.Ю. Воробьевым и др. // asozd2.duma.gov.ru: автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=197582-5&02 (дата обращения: 11.05.2016)., в связи с чем проект закона надолго задержался на стадии предварительного рассмотрения в профильном комитете Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Государственной Думы. В процессе интенсивной законотворческой работы неопределенность терминов не только не уменьшилась, но даже увеличилась, на что парламентариям указывалось в официальном отзыве Правительства РФ. Более того, как Правительство, так и ответственный комитет обратили внимание на конкуренцию предлагаемой статьи со ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ст. 282 («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Заключение ответственного комитета по проекту федерального закона № 197582-5 «О внесении изменений в УК РФ и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ»; Официальный отзыв Правительства РФ на проект федерального закона «О внесении изменений в УК РФ и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ», внесенный депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, И.В. Лебедевым и В.П. Комоедовым // asozd2.duma.gov.ru : автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=197582-5&02 (дата обращения: 11.05.2016).. Однако, по всей видимости, цель принятия этих изменений ко Дню Победы была столь значительна, что указанные замечания практически не отразились на окончательном варианте текста законопроекта. В итоге УК РФ пополнился новым составом преступления, вызывающим ряд теоретических и практических вопросов.
Обоснованность отнесения преступления «Реабилитация нацизма» к посягающим на мир и безопасность человечества не выдерживает критики. Действительно, совершение запрещенных рассматриваемой статьей действий едва ли посягает на мир, понимаемый с точки зрения доктрины уголовного права как «общественные отношения, складывающиеся по поводу мирного существования государств и разрешения конфликтов между ними без применения силы» Уголовное право. Особенная часть: учеб. для бакалавров / под ред. А.И. Чучаева. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. С. 537., и на безопасность человечества, представляющую собой состояние защищенности представителей биологического вида Человек Разумный от различных неблагоприятных факторов, создающих угрозу его нормальному существованию и развитию. В поисках объекта преступного посягательства изучаемого состава нельзя не обратить внимания на встречающуюся в пояснительной записке к проекту закона формулировку «историческая память», под которой следует понимать часть общественного сознания, содержащую информацию об имевших место в прошлом фактах, событиях и их оценках, в данном случае относимых к периоду Второй мировой войны.
В обоснование такого объекта уголовно-правовой охраны председатель Комитета Государственной Думы по делам ветеранов Н.Д. Ковалев отмечает, что действиями, направленными на отрицание такого рода исторической памяти, «наносится идеологический, политический, психологический ущерб системе мирного разрешения межгосударственных конфликтов. Подобные призывы объективно выступают психологической подготовкой агрессии в форме ее оправдания. Они отличаются от подготовки агрессивной войны психологическим, информационным содержанием, нацеленным на внедрение в общественное сознание и эмоции населения идеи приемлемости агрессивной войны как средства международной политики, ее необходимости и правомерности для решения межгосударственных проблем» Ковалев Н.Д. Перспективы квалификации публичного отрицания решающей роли СССР в победе над нацизмом в ходе Второй мировой войны как правонарушения // Юрид. мир. 2009. № 5. С. 17..
Между тем ответственность за призывы к развязыванию агрессивной войны уже предусмотрена ст. 354 УК РФ. Отрицание есть совершенно иной процесс умственно-психической деятельности, который не обязательно может быть связан с распространением своих идей. Как справедливо было отмечено, «когда мы говорим об отрицании или искажении исторических фактов, мы имеем дело с духовной сферой, со сферой мыслей, убеждений, идей, взглядов, оценок. …Отличие в том, что здесь принципиально иной уровень свободы. Внутренний мир человека намного меньше может и должен подвергаться контролю, чем его внешнее поведение» Сигарев А.В. Наказание за отрицание: к вопросу о юридической ответственности за искажение исторических фактов // История гос-ва и права. 2014. № 1..\
Общественные отношения, устанавливающие уголовно-правовую охрану исторической памяти, нельзя отнести, сохраняя логику построения УК РФ, ни к преступлениям против общественной безопасности, ни к преступлениям против общественной нравственности, тем более ни к преступлениям против мира и безопасности человечества и ни куда бы то ни было еще. Все это говорит о явном несоответствии исторической памяти как объекта преступления традиционным представлениям о таком объекте. Теоретически, исходя из анализа тенденций развития информационного общества, можно допустить криминализацию искажения информации, пользующейся особой правовой защитой. Однако этот вопрос требует научной проработки, которая пока не наблюдается. Поэтому ст. 3541 УК РФ в этом отношении является интересным законодательным феноменом, опережающим научную мысль.
Обращаясь к иностранному опыту, можно увидеть схожие уголовно-правовые запреты относительно отрицания или оправдания определенных негативных исторических событий. При этом зарубежное уголовное законодательство во всех случаях устанавливает ответственность за гораздо меньший и четко определенный круг деяний. Чаще всего встречается ответственность за отрицание Холокоста. Например, в Израиле запрещается одобрение преступлений против еврейского народа или против человечества, совершенных в период нацистского режима, а также отрицание или преуменьшение таких преступлений с целью защиты преступников или выражения сочувствия к ним См.: Denial of Holocaust (Prohibition) Law, 5746-1986 of 8 of July 1986 // mfa.gov.il : официальный сайт министерства иностранных дел Израиля. URL: http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/holocaust/pages/denial%20of%20holocaust%20-prohibition-%20law-%205746-1986-.aspx (дата обращения: 12.05.2016).. Согласно § 130 Уголовного кодекса ФРГ наказывается тот, кто, действуя способом, нарушающим общественное спокойствие, публично или на собрании одобряет, оспаривает или умаляет опасность совершенных во время господства национал-социалистического режима деяний, указанных в § 6 (абз. 1) Кодекса международного уголовного права Головненков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: науч.-практ. коммент. и перевод текста закона. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. С. 142., т.е. актов геноцида. Как видно, границы уголовно наказуемого деяния в рассматриваемой сфере правоотношений по иностранному законодательству достаточно узки, позволяют однозначно определить суть запрета, к тому же ставят под охрану общественные отношения, в действительности обладающие признаком общественной опасности, поскольку полностью согласуются с позицией ООН, отраженной в Резолюции Генеральной Ассамблеи «Отрицание Холокоста» Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 26.01.2007 № A/RES/61/255 «Отрицание Холокоста» // www.un.org : официальный сайт ООН. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/509/69/PDF/N0650969 .pdf?OpenElement (дата обращения: 12.05.2016)..
Но такой подход оказался чуждым российскому правотворчеству; в отечественном законе уголовный запрет сформулирован более расплывчато и неочевидно. Так, в отношении отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (далее – Приговор), неясным остается, имеет ли место полная сакрализация текста Приговора либо только той его части, которая написана без указания источника. Например, текст Приговора содержит следующие сведения: «По вопросу об Освенциме Трибунал заслушал показания Гесса, с 1 мая 1940 г. по 1 декабря 1943 г. являвшегося комендантом лагеря. Он заявил, что только в одном лагере Освенцим за этот период времени было истреблено 2 500 000 человек, помимо того, что 500 000 погибло от болезней и голода» Приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге от 01 октября 1946 года: сб. материалов Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными преступниками. В 2 т. / под ред. К.П. Горшенина (гл. ред.), Р.А. Руденко, И.Т. Никитченко. 3-е изд. М.: Госюриздат, 1955. Т. II. URL:http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st048.shtml (дата обращения: 11.05.2016).. Логично ставить вопрос, являются ли факты, записанные в Приговор со слов Гесса, фактами, установленными Приговором, либо они остаются всего лишь показаниями Гесса? Учитывая, что волю законодателя по этому вопросу выявить затруднительно, и с целью экономии уголовной репрессии при толковании данной нормы права следует отдать преимущество второму варианту. Также не ясно, подлежат ли уголовной ответственности только лица, которые полностью отрицают факт истребления людей в концлагере Освенцим, либо и те, кто полностью не отрицает, но занижает приведенное число. Доводя до абсурда, можно ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, завышающих количество погибших, что вполне допустимо исходя из буквального толкования нормы закона.
«Распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны» аналогично вызывает ряд вопросов. Признак заведомости наталкивает на мысль о вине в форме прямого умысла. Однако, учитывая общую непримиримую позицию государства и общества в отношении действительных и мнимых фальсификаций истории, можно предположить возможность необоснованной репрессии в отношении исследователей событий Второй мировой войны, занимающихся исключительно научной работой. Как отмечают эксперты, «неясно, каковы перспективы для новых исследований деятельности СССР в годы Второй мировой войны в случае, если полученная в результате информация будет идти вразрез с «официальной». Поскольку ответственность предусмотрена за публичное распространение, получается, что исследовать можно, но распространять спорные результаты нельзя, в том числе обсуждать такие результаты на публичных научных мероприятиях. По-видимому, под запрет попадает также обсуждение отличных от официальной версий событий войны на школьных уроках и семинарах в вузах» Гаганов А. Пересмотра истории не будет // rusrand.ru : центр научной политической мысли и идеологии. 19.05.2014. URL: http://rusrand.ru/actuals/peresmotra-istorii-ne-budet (дата обращения: 11.05.2016)..
Такой подход неизбежно приведет к падению отечественной исторической науки, ведь в условиях, когда «вместо того, чтобы искать аргументы в защиту своей позиции, ученый-историк будет искать уголовную статью против своего оппонента, а посредником в научном споре станет следователь» Сигарев А.В. Указ. соч., невозможен поиск объективного научного знания. Еще сложнее в стране с таким уголовным запретом заниматься художественным творчеством, связанным с тематикой Второй мировой войны; в действительности, авторская интерпретация событий, ложащаяся в основу кинематографического, литературного или иного произведения искусства, не исключает возможность демонстрации заведомо ложных сведений о деятельности СССР, но общественной опасности объективно не представляет ввиду осознания художественного вымысла получателями информации.
В ч. 3 ст. 3541 УК РФ содержится еще два самостоятельных альтернативных действия. В одном из них (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества) в принципе затруднительно найти общественную опасность, в связи с чем криминализация такого деяния вызывает откровенное недоумение. Осквернение символов воинской славы России чрезвычайно близко к определению вандализма, т.е. деяния, предусмотренного ст. 214 УК РФ, поэтому юридически грамотнее было бы присоединить это деяние в качестве квалифицирующего состава к ст. 214 УК РФ, предусмотрев повышенную уголовную ответственность Осипов М.Ю. О некоторых проблемах использования уголовно-правовой техники на примере статьи 3541 УК РФ «Реабилитация нацизма» // Юрид. наука. 2014. № 2. С. 90..
Итак, очевидно, что формулировка состава преступления «Реабилитация нацизма» в том виде, в котором мы ее наблюдаем в настоящий момент, содержит некоторые противоречия здравому смыслу, в частности, создает препятствия для научных исторических исследований, в силу чего нуждается в серьезных изменениях. Наиболее правильным представляется путь декриминализации этого деяния, поскольку «в распоряжении государства имеется целый арсенал средств просвещения, воспитания, пропаганды, с помощью которых история страны может быть эффективно защищена от искажений» Сигарев А.В. Указ. соч. без обращения к уголовно-правовым инструментам. Менее радикальным способом будет упрощение текста статьи по образцу иностранных аналогов схожего запрета, указание на вину в форме прямого умысла с помощью таких инструментов, как, например, включение определенных целей и мотивов в обязательные элементы состава преступления, а также более четкое разъяснение предмета преступления. Любой из этих вариантов трансформации правового регулирования окажет позитивное воздействие на качество уголовного законодательства.

А.Д. Нечаев,
преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Южного федерального университета

Качественный и количественный подходы к определению
общественной опасности: переосмысление в контексте
первого этапа криминализации деяния

Разработка теоретико-прикладной модели криминализации, охватывающей этап признания общественной опасности деяния (дейнджеризации деяния) и этап определения адекватности уголовно-правового запрета сложившейся системе общественных отношений (адекватизации запрета), требует переосмысления доктринальных подходов с целью формулирования достаточно четких исследовательских границ.
Одной из значимых на сегодня проблем в определении фундаментальных положений теории криминализации выступает существование двух антагонистических позиций в отношении общественной опасности, связанных с ответом на вопрос: при отграничении преступного и непреступного по материальному признаку должна ли быть общественная опасность per se или же речь идет об определении уровня (степени) общественной опасности? В зависимости от этого, соответственно, представляется возможным выделить атрибутивистский и количественный подходы к общественной опасности.
Нельзя согласиться с С.Г. Келиной, что дискуссия, которая долгие годы велась в литературе, есть «игра словами» Келина С.Г. Об основаниях и последствиях декриминализации деяний // Сов. гос-во и право. 1988. № 11. С. 14.. Возможно, этот вопрос и не столь важен в пенализационном, индивидуализационном и дифференциационном аспектах, но в криминализационном аспекте правильность понимания необходимого основания криминализации является ключевой. Особый интерес проблема приобретает еще и с учетом позиции Г.А. Злобина, отмечавшего, что «лишь то деяние может быть правомерно криминализировано, общественная опасность которого достаточно (с точки зрения уголовного права) высока» Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев. М.: Наука, 1982. С. 216., и ставившего вопрос о том, «насколько именно высокой должна быть общественная опасность подлежащего криминализации деяния и могут ли быть заранее установлены критерии… общественной опасности?» Там же. С. 216–217..
Первый или атрибутивистский подход к общественной опасности заключается в том, что критерием разграничения преступления и иного правонарушения выступает общественная опасность per se. Иными словами, общественная опасность есть «атрибутивный» признак преступления, не свойственный иным правонарушениям (административным, дисциплинарным, гражданско-правовым). Этот подход был заложен в отечественной доктрине уголовного права Н.Д. Дурмановым Дурманов Н.Д. Понятие преступления. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 136.. А.М. Яковлев полагал, что «юридически деяние не может быть «немножко и тем и другим» Яковлев А.М. Криминализация деяний в системе социального контроля и социального планирования // Планирование мер борьбы с преступностью. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1982. С. 38., а следовательно, административные правонарушения опасны не для общественных отношений, а для общественного порядка, в то время как для гражданских правонарушений характерно нарушение принципа эквивалентности.
Свое развитие атрибутивизм получил в трудах Э.А. Васильева Васильев Э.А. Административное правонарушение и преступление: общие черты и различия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 10–11., Ю.А. Красикова Уголовное право России: учеб. для вузов. Общая часть / под ред. А.И. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 2000. С. 71., А.И. Марцева Марцев А.И. Общие вопросы учения о преступлении. Омск, 2000. С. 14–17., П.Н. Панченко Панченко П.Н. Уголовно-правовые вопросы криминализации общественно опасных деяний // Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасного деяния: Сб. науч. тр. Омск, 1980. С. 8., Т.А. Плаксиной Плаксина Т.А. Криминализация и декриминализация в современном уголовном праве России // Рос. гос-во и право: традиции, современность, будущее: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. С. 175., И.С. Самощенко Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. М.: Юрид. лит., 1963. С. 172., А.А. Тер-Акопова Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. М.: Юркнига, 2003. С. 20–21., П.С. Тоболкина Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. Свердловск, 1983. С. 55., М. Харитонова Харитонов М. Проблемы оснований для криминализации деяний // Таганцевские чтения. СПб., 2004. С. 36. и др. Обосновывался он в большинстве случаев тем, что «отрицание принципиального различия… приводит к тому, что уголовно-правовая теория вообще лишается своей исходной правовой категории, ибо даже гражданско-правовые деликты признаются в этом случае общественно опасными» Тоболкин П.С. Указ. соч. С. 55.. А.И. Коробеев критиковал данный подход, поскольку при подобной позиции «пришлось бы допустить, что проступки в отличие от преступлений совершенно безвредны и никакого реального ущерба обществу не причиняют» Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. Владивосток, 1987. С. 70..
Представители второго или количественного подхода к общественной опасности исходят из того, что отграничивает преступление от иного правонарушения не сама общественная опасность, а ее уровень или степень. Так, Р.А. Сабитов указывал, что «преступление отличается от иных антиобщественных деяний характером (качеством) и повышенной степенью общественной опасности, особой остротой противоречия интересам общества и государства» Сабитов Р.А. Общественная опасность как критерий криминализации //Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний: Сб. науч. тр. Омск, 1980. С. 18.. Количественный подход поддерживается в работах Н.Н. Артеменко Артеменко Н.Н. Общественная опасность как фактор, влияющий на изменение ответственности за преступления против собственности // Современное право. 2009. № 11. С. 118., Н.А. Беляева Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1986. С. 71., Е.В. Епифановой Епифанова Е.В. Некоторые современные проблемы криминализации и декриминализации деяний // Уголовно-правовая политика и проблемы противодействия современной преступности: сб. науч. тр. Саратов: Сателлит, 2006. С. 86–91., В.М. Когана Коган М.В. Социальный механизм уголовно-правового воздействия. М.: Наука, 1983. С. 94., Г.В. Крылова Крылов Г.В. Общественная опасность деяния и декриминализация // Проблемы совершенствования борьбы с преступностью. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1985. С. 32–33., А.М. Николаева Николаев А.М. Правонарушения и их криминализация // Роль науки в формировании специалиста: сб. тр. науч.-практ. конф. Вып. 4. М.: Изд-во МГОУ, 2006, С. 288., А.З. Рыбака Рыбак А.З. Административная преюдиция в уголовном праве // Современные проблемы социально-гуманитарных наук. 2015. № 2. С. 118., М.Г. Угрехелидзе Угрехелидзе М.Г. Некоторые вопросы декриминализации // Актуальные вопросы современного уголовного права, криминологии и уголовного процесса. Второй совет.- западногерман. коллоквиум. Тбилиси: Мецниереба, 1986. С. 100–104., П.А. Фефелова Фефелов П.А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Сов. гос-во и право. 1970. № 11. С. 102., Л. Шуберта Шуберт Л. Об общественной опасности преступного деяния.  М., 1960. С. 23. и др.
По мнению А.И. Коробеева, «за качественным различием преступного и непреступного необходимо всегда видеть и учитывать количественную сторону… идет постепенный процесс накопления общественной опасности, которая на определенном этапе достигает такой степени, что возникает необходимость в криминализации деяния… Грань между преступным и непреступным настолько тонка, что переход от допреступного поведения к уголовно наказуемому может быть правильно объяснен и понят только с позиции рассмотрения общественной опасности как общего свойства всех видов правонарушений» Коробеев А.И. Указ. соч. С. 70..
В.В. Мальцев оттенял возможность двух вариантов влияния общественной опасности на правонарушение: во-первых, «общественная опасность правонарушения без наступления определенных вредных последствий» может быть настолько мала, что само по себе деяние не может считаться преступным; во-вторых, «отсутствие вредных последствий иной раз является показателем малозначительности деяния» Мальцев В.В. Криминализация поведения и общественно опасные последствия //Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний: сб. науч. тр. Омск, 1980. С. 37..
Н.А. Лопашенко, полагающая, что основанием криминализации выступает общественная опасность деяния, в то же время отмечает, что «общественная опасность деяния не сопоставима с опасностью различного рода проступков и правонарушений (административных, гражданских, иных)», а «принципы криминализации должны определять не общественную опасность деяния вообще, а достаточность объективно существующей общественной опасности для введения уголовного запрета» Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 107–108..
Л.М. Прозументов считает, что «если бы признак общественной опасности был присущ исключительно преступлениям», то «теории криминализации и декриминализации деяний не существовало бы вовсе» Прозументов Л.М. Основание криминализации (декриминализации) деяний // Вестн. Томск. гос. ун-та. Право. 2014. № 4 (14). С. 82..
С критикой количественного подхода выступал А.В. Шеслер, указывая, что «законодатель фактически произвольно решает вопрос о том, какое деяние является преступлением, а какое – правонарушением. Когда меняется правовая природа деяния и деяние произвольно превращается в преступление, то и наказание тоже теряет свою правовую природу, перестает быть таковым по сути» Шеслер А.В. Понятие преступления в российском уголовном законодательстве // Вестн. Владимир. юрид. ин-та. 2014. № 2 (31). С. 187.. Возразить такой необоснованной, на наш взгляд, позиции хочется двумя контраргументами. Во-первых, процитировав П.А. Фефелова, который утверждал, что «… как правило, преступления приносят обществу больший вред, представляют большую угрозу и более нетерпимы, чем прочие нарушения… На основе изучения фактических общественных отношений государство производит отбор наиболее общественно опасных деяний в качестве преступных и наказуемых» Фефелов П.А. Указ. соч. С. 102.. Во-вторых, обратившись к практике Конституционного Суда РФ, признающего, что административные правонарушения по сравнению с преступлениями представляют собой «деяния, которые характеризуются невысокой степенью общественной опасности» Определения Конституционного Суда РФ от 04.06.2013 № 900-О/2013; от 02.07.2015 № 1536-О/2015 // Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: HYPERLINK "http://www.ksrf.ru" http://www.ksrf.ru (дата обращения: 11.05.2016). или «меньшей общественной опасностью» Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9-П/2009; Определение Конституционного Суда РФ от 23.09.2015 №24-П/2015 // Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: HYPERLINK "http://www.ksrf.ru" http://www.ksrf.ru (дата обращения: 11.05.2016)..
При всей аргументированности каждого из подходов считаем, что критерием, отграничивающим преступное от непреступного, является не общественная опасность per se, а ее уровень. В ином случае абсолютно не укладывается в логику процессов криминализации (декриминализации) позиция законодателя с клеветой, оскорблением, побоями и другими преступлениями (правонарушениями), распространенность которых максимальна, а вредоносность минимальна. Если законодатель действует без учета обозначенных критериев общественной опасности, то иначе как «игрой» (в ее интеракционистском понимании) это назвать не представляется возможным.



А.А. Савинков, 
аспирант Московского государственного лингвистического университета

Потерпевший от склонения к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов

Склонение является основным путем расширения девиантной среды наркопотребителей.
Немедицинское потребление наркотиков остается в числе наиболее важных угроз здоровью населения. По сведениям главного внештатного нарколога Минздрава России Е.А. Брюна, около 8 тыс. человек ежегодно умирают в России от передозировки наркотиками и различными психотропными препаратами, более 30 тыс. – госпитализируют с различными наркотическими отравлениями URL: http://tass.ru/obschestvo/3174173 (дата обращения: 25.05.2016).. Рост бедности и безработицы, фиксируемый государственными органами статистики, создает условия для расширения девиантной среды наркопотребителей и наркопреступности. В связи с этим возрастает необходимость предупреждения немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота.
Одно из направлений такого предупреждения – противодействие склонению к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (далее – склонение). По сведениям ученых См.: Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств в Российской Федерации. Региональные различия: монография / под ред. О.А. Евлановой. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 15. , около 80 % наркопотребителей были вовлечены в потребление данных препаратов. 
Проведенное исследование показало, что 62,3 % опрошенных наркоманов В опросе приняли участие наркопотребители, проходящие лечение (в том числе повторно) в наркологических отделениях медицинских организаций. начали потреблять наркотики в результате воздействия других лиц, выразившегося в уговорах и предложениях употребить наркотик. Среди них 43,7 % отметили, что это знакомые и представители ближайшего окружения (родные и близкие), которые уговорили употребить наркотик, сославшись на личный опыт и безопасность потребления, 18,6 % респондентов указали, что на них воздействовали незнакомые лица, предложив попробовать наркотик бесплатно. У 23,2 % желание употребить наркотики возникло под влиянием атмосферы ночных клубов и дискотек, психологически способствующей совершению склонения к потреблению наркотиков и доступности их приобретения.
Анализ приведенных данных свидетельствует о высокой распространенности склонения в реальной преступности. Наркобизнес заинтересован в высоком уровне преступности, образуемой склонением, поскольку это позволяет поддерживать спрос на наркотики. Массово склонение совершается наркозависимыми с целью сбыта наркотика, а также иными наркопотребителями, распространяющими среди своего окружения наркотики и идеологию их потребления. Склонение имеет и «инструментальную» функцию, когда облегчает вовлечение в деятельность экстремистских групп,  религиозных сект и в мошеннические схемы.
	Потерпевшие не сообщают в правоохранительные органы о совершенном в отношении их склонении.

Уголовная ответственность за склонение обладает высоким потенциалом для профилактики распространения наркомании. Однако потенциал нормы остается нереализованным из-за высокой латентности склонения. Численность осужденных по ст. 230 УК РФ несоизмерима с численностью склоненных: в 2012–2015 гг. она не превышала 110 лиц в год Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Форма № 6-МВ-НОН.. Структура учтенной наркопреступности свидетельствует о приоритетности противодействия иным наркопреступлениям. К причинам латентности ученые относят также недостаточное понимание практиками механизма и состава преступления Сусликов А.Н. Признаки манипулирования сознанием при склонении к потреблению наркотиков // Уголовный процесс. 2010. №10. С. 45., недостаточность разработки методики расследования таких преступлений Махмутов И.В. Нуркаева Т.Н. Профилактика склонения молодежи к потреблению наркотических средств или психотропных веществ // Актуальные проблемы теории и практики противодействия наркопреступности на Дальнем Востоке. Материалы науч.-практ. конференции, 22-23 ноября 2007 г. Хабаровск, 2008. С. 227..
Кроме того, незначительным остается количество заявлений об этом преступлении от граждан. По сведениям криминологов, «незаявленная преступность» составляет порядка 66–74 % всей латентной преступности данного вида Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под ред. С.М. Иншакова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2011. С. 397. Сведения приводятся за 2004-2009 гг.. Мотивы такого поведения потерпевших различны. Мнения опрошенных сотрудников правоохранительных органов, имеющих опыт расследования преступлений, предусмотренных ст. 230 УК РФ, по поводу этих мотивов расходятся.
Большинство сотрудников, участвовавших в опросе (41,6 %), полагают, что лица, в отношении которых совершены действия, подпадающие под признаки ст. 230 УК РФ, не сообщают о данных фактах, так как являются представителями криминальной среды и считают обращение в правоохранительные органы недопустимым, опасным для себя. Согласно позиции 18,1 % респондентов склоняемые лица не думают, что им причинен вред. По мнению 15,2 % опрошенных, лица, в отношении которых совершено склонение, не считают склонение преступлением либо не знают о существовании ответственности за склонение. 8,3 % респондентов ответили, что склоняемые лица желают выгородить склонителя в силу различных личностных отношений. Кроме того, 16,6 % участников опроса отметили влияние всех указанных мотивов. 0,2 % опрошенных не сформировали своего мнения.
Опрос студентов юридических факультетов показал, что в случае предложения им потребить наркотики в правоохранительные органы сообщили бы менее 8 % респондентов. Среди причин такого решения называются: недоверие к правоохранительным органам; уверенность в бесперспективности расследования; недооценка опасности склонения; незнание о существовании ответственности; желание «выгородить» знакомого.
Мотивы незаявления в правоохранительные органы обусловлены, прежде всего, высоким уровнем толерантности молодежи к немедицинскому потреблению наркотиков и незаконным действиям с данными препаратами, вовлеченностью молодежи в криминальную и антисоциальную среду. Существенным фактором латентности остается неэффективность антинаркотической пропаганды, не доводящей до населения информацию о склонении.
В настоящее время проводится реорганизация государственных органов, осуществляющих антинаркотическую профилактику, неотъемлемым элементом которой является антинаркотическая пропаганда. 2 марта 2016 г. создан Совет по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации ФС РФ, порядок деятельности которого находится в стадии разработки. 11 марта 2016 г. по решению Президента РФ функции координации профилактической работы возложены на Государственный антинаркотический комитет. Представляется, что указанные изменения повлекут усиление контроля за профилактической работой и приведут к единообразию такую деятельность на уровне субъектов Российской Федерации. Полагаем, что при выработке новых методических материалов для работы с широкой  аудиторией указанным органам следует акцентировать внимание на виктимологической профилактике склонения. Особое внимание необходимо уделить работе с молодежью.
Однако антинаркотическая пропаганда не будет эффективной до тех пор, пока массово проводится пропаганда и реклама наркотиков, вовлекающая в наркопотребление. По результатам проведенного исследования 14,5 % наркоманов, проходивших курс лечения от наркомании, захотели потребить наркотик под влиянием рекламы и пропаганды данных препаратов в сети Интернет. По сведениям газеты «Взгляд», Роскомнадзор за два года действия регистра запрещенной информации признал 40 тысяч интернет-страниц содержащими информацию, пропагандирующую  наркотики URL: http://www.vz.ru/news/2015/6/17/751331.html (дата обращения: 25.05.2016).. В связи с этим целесообразно ввести уголовную ответственность за эти деяния, что предлагают представители законодательных органов Законопроект № 110533-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ»..
На формирование желания употребить наркотик влияет и распространение положительного образа наркопотребителей, их мировоззрения, особенностей поведения, являющихся «культурным» отражением их жизнедеятельности. Поскольку указанные явления направлены против нормального развития общества, их правильнее назвать антикультура наркотизма, пропаганду которой также необходимо криминализировать. Неоднозначность оценки конкретных материалов,  как пропагандирующих, так и рекламирующих наркотики и антикультуру наркотизма, свидетельствует о необходимости административной превенции для таких деяний. Уголовную ответственность следует ввести за их повторное совершение.
	На практике существуют трудности с квалификацией склонения по признаку потерпевшего. Уголовный закон не устанавливает специфических критериев потерпевшего от склонения. По правилам квалификации необходимо применить общее понимание потерпевшего. Однако УК РФ не определяет понятия «потерпевший» в уголовном праве, а его доктринальное толкование различно. Исходя из уголовно-процессуального определения потерпевшего, таковым является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред.

Некоторые ученые предлагают не считать потерпевшими лиц, ранее употреблявших наркотики (А.И. Ролик) Ролик А.И. Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ // Наркоконтроль. 2011. № 3. С. 2.. При таком подходе возникает опасность не учесть факторы взросления, исправления и перевоспитания личности. Полагаем, этот подход не может быть универсальным. Другие авторы (В.М. Талан) исключают из числа потерпевших только регулярных потребителей Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 713..
Регулярное потребление наркотиков – основное условие развития и клинический признак наркомании. К потреблению наркотика наркоманы испытывают влечение – «психическое состояние, выражающее неосознанную или недостаточно осознанную потребность» Общая психология / под общ. ред. Е.И. Рогова. 4-е изд. Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ»; Феникс, 2010. С. 154.. С развитием заболевания влечение становится непреодолимым. Склонение, как отмечает Пленум Верховного Суда РФ, направлено на возбуждение у другого лица желания употребить наркотик Пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».. Наркоман без какого-либо внешнего воздействия регулярно потребляет наркотики. Поэтому попытки возбудить такое желание у наркомана лишены опасности, присущей склонению.
Данная позиция поддерживается и германскими учеными, указывающими, что склоняемое лицо «не должно быть настроено на потребление наркотика к моменту совершения преступного деяния (склонения)» Weber, Betaubungsmittelgesetz, §29 Rn. 1496. Цит. по: Apfel H., Strittmatter Strafverteidigung im Betaubungsmittelstrafrecht. Hamburg, 2014.Rn. 346.. Так же считают и многие практические сотрудники правоохранительных органов. По мнению 30,2 % опрошенных, лицо, потребляющее наркотики, не может являться потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ. В связи с этим целесообразно дополнить постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 указанием на то, что к потерпевшим не относятся лица, потребляющие наркотики на постоянной основе.
Это дополнение позволит эффективно отграничивать склонение от приготовления к сбыту, выражающегося в предложении наркотика. Названные преступления имеют схожие объективные признаки, поскольку при предложении наркотика сбытчик может говорить о его достоинствах и характеристиках. Исключение систематических наркопотребителей из числа потерпевших от преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ, даст возможность определить, что при предложении наркотика такому лицу не образуется совокупность преступлений, предусмотренных ст. 2281 и 230 УК РФ, поскольку отсутствует причинение вреда, характерного для склонения.
Однако не стоит забывать, что численность контингента наркопотребителей поддерживается и за счет противодействия лечению от наркозависимости. Неприменение закона в отношении систематических наркопотребителей, стремящихся к излечению, лишает защиты эту категорию. По результатам опроса наркоманов, срывы в период ремиссий у 75,3 % были вызваны действиями других наркопотребителей, подпадающими под признаки склонения. В числе других причин возвращения к потреблению наркотиков опрошенные указали стечение тяжелых жизненных обстоятельств, отсутствие должной медицинской помощи, непонимание и конфликты с близкими, влияние пропаганды и рекламы наркотиков в сети Интернет. Большинство практических сотрудников правоохранительных органов (66,7 %) поддерживают позицию, согласно которой систематический наркопотребитель может быть признан потерпевшим от склонения, но только в период ремиссии.
Поскольку вопрос о признаках потерпевшего неоднозначно решается на практике, предлагаем дополнить п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» следующим положением: 
Потерпевшим от склонения является физическое лицо, в отношении которого совершены действия, направленные на возбуждение желания употребить наркотики или иные психоактивные вещества путем уговоров, обмана и (или) иным ненасильственным способом либо направленные на принуждение к потреблению данных препаратов. Потерпевшим от склонения не может быть лицо, потребляющее наркотики на постоянной основе, за исключением лиц, находящихся в состоянии ремиссии на момент совершения преступления. При назначении наказания суду надлежит учитывать, что о степени общественной опасности данного преступления свидетельствует такое обстоятельство, как отсутствие у потерпевшего опыта потребления наркотиков».

А.С. Смирнова,
студент Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации

Некоторые проблемы применения уголовно-правовой нормы
об ответственности за незаконное изготовление и оборот 
порнографических материалов или предметов

Оборот порнографических материалов и продукции существенно вырос как в мире в целом, так и в пределах Российского государства, что обусловливает актуальность исследования проблемы уголовно-правового противодействия ему. Контролировать распространение порнографических предметов становится все сложнее, что ухудшает состояне общественной нравственности и морали, в том числе способствует деформации преставлений о ценности межличностных отношениях среди детей и подростков. Специфика современных преступлений, связанных с незаконными изготовлением, распространением и оборотом порнографических материалов, состоит в том, что они в основном совершаются с использованием информационных технологий. В связи с этим отдельной проблемой в сфере борьбы с незаконными изготовлением и оборотом порнографических материалов или предметов является распространение порнографии с изображением как совершеннолетних, так и несовершеннолетних лиц посредством телекоммуникационной сети Интернет Гусарова М.В. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом  порнографической продукции // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 2010. № 1. С. 52.. Это существенно усложняет процесс правового регулирования оборота порнографического контента и процедуру установления лиц, занимающихся его распространением.
Статья 242 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичную демонстрацию или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов.
В настоящий момент юридически закрепленное определение порнографии отсутствует, что вызывает проблемы при квалификации преступлений и собирании доказательств.
Доктринальные дефиниции порнографии разнообразны. По мнению Р.С. Джинджолия, порнография – это «описание или изображение половых органов, полового акта, половых аномалий и изощрений в непристойном виде, осуществляемое вопреки нравственным принципам эротического искусства, с нарушением требований научной сексологии и педагогики, способные вызвать извращенное сексуальное чувство»1 Джинджолия Р.С. Уголовная ответственность за незаконное распространение порнографических материалов или предметов. М.– Сочи, 2001. С. 19.. М.В. Денисенко указывает, что порнографией является «непристойное, грубо натуралистическое, детальное изображение сексуальных отношений, публично фиксирующее внимание потребителя информации на половых органах персонажей, систематически эксплуатирующее интерес потребителя к сексу с целью возбуждения и удовлетворения половой страсти» Денисенко М.В. Уголовная ответственность за незаконное распространение порнографических материалов или предметов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 10.. М.В. Гусарова понимает под порнографией «детальную демонстрацию половых органов либо полового акта, умышленно созданную с целью производства сильного полового возбуждения, не обладающую при этом культурной, научной и исторической ценностью и являющуюся по своей сути оскорбительной для общественной нравственности» Гусарова М.В. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов: уголовно-правовые и криминологические аспекты // Вестн. экономики, права и социологии. 2015. № 3. С. 1..
Главными составляющими приведенных определений являются такие критерии, как циничность, натуралистичность, непристойность и нравственность. В свою очередь, сами эти понятия оценочные, а их наполнение напрямую зависит от культурно-нравственного уровня определенных социальных групп, их религиозной и национальной принадлежности. Для вынесения вердикта о возможности отнесения конкретного материала или предмета к порнографическому требуется комплексная экспертиза с привлечением специалистов в области искусства, кино-, теле- и видеоиндустрии, сексологии, медицины, педагогики, а также иных специалистов, обладающих необходимой компетенцией и квалификацией в данной области Изосимов С.В. Незаконный оборот порнографических материалов: пробелы уголовного законодательства // Бизнес в законе. Эконом.-юрид. журн. 2007. № 4. С. 133.. Между тем к подобным мероприятиям привлекаются лица, профессиональных знаний которых не всегда достаточно для вынесения компетентного заключения. Это нередко приводит к ошибкам при отграничении эротических произведений от порнографических материалов и, как следствие, к неверному определению предмета преступления по смыслу диспозиции ст. 242 УК РФ.
В ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» дано определение понятия информации порнографического характера как «информации, представляемой в виде натуралистических изображения или описания половых органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в отношении животного» Рос. газ. 2010. 31 дек..
Попытка законодательного разграничения порнографической продукции и эротических произведений была предпринята в проекте федерального закона «О государственной защите нравственности и здоровья граждан и об усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера». В частности, в ст. 4 законопроекта указывается, что эротические произведения – это «отображение в художественной форме в произведениях литературы, искусства и иных областях культурной деятельности сексуального влечения и сексуальных действий», под продукцией сексуального характера понимаются любые печатная и аудиовизуальная продукция, в том числе реклама, сообщения и материалы, переданные и полученные по компьютерным сетям, а также изделия и средства, удовлетворяющие потребности, связанные с сексуальным влечением, за исключением лекарственных средств и изделий медицинского назначения», к порнографической продукции относятся «любые печатная и аудиовизуальная продукция, в том числе реклама, переданные и полученные по коммуникационным линиям сообщения и материалы, целью которых является натуралистическое, циничное изображение и (или) описание сексуальных действий с несовершеннолетними, насильственных действий сексуального характера, а также сексуальных действий, связанных с надругательством над телами умерших или совершаемых в отношении животных» Проект федерального закона № 96700079-2 «Об ограничениях оборота продукции, услуг и зрелищных мероприятий сексуального характера в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»..
Кроме того, законопроект предлагает разграничивать виды обозначенной продукции и ввести правила для их легального изготовления и распространения. Представляется, что подобные предложения могли бы восполнить пробел в уголовном законодательстве и определить порядок законной продажи порнографической продукции, необходимые для этого условия, возрастные ограничения и т.д. 
Одна из проблем применения ст. 242 УК РФ – наличие в ней термина «незаконное». Употребление этого понятия обнажает пробел в законодательстве в отношении «законного» порядка распространения и изготовления порнографической продукции и материалов. В теории уголовного права ряд ученых (В.М. Лебедев, Ю.И. Скуратов) признают возможность легального оборота данной продукции при условии ее реализации в конкретных, полезных для общества целях Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. 3-е изд. М., 2000. С. 551.. Законодатель, разделяя распространение и оборот порнографических материалов и предметов на законные и незаконные, создает проблемы при применении ст. 242 УК РФ, так как если отсутствует нормативное закрепление правил изготовления, распространения и рекламирования порнографических материалов и предметов, то, следовательно, нет основания для привлечения лиц по указанной статье.
Обратившись к практике применения уголовного законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом порнографической продукции за 2011–2015 гг. по Москве и Московской области, можно установить, что судами вынесено 19 решений, из них 10 по ст. 2421, 2422 УК РФ. Девять приговоров постановлено по ст. 242 УК РФ, в соответствии с которыми 2 лица осуждены к реальному лишению свободы, остальным назначен условно-испытательный срок. При этом в большинстве решений не указывается, на каком основании суд пришел к выводу о незаконности оборота порнографических материалов и предметов. Лишь в двух решениях дается отсылка к Международной конвенции о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими от 12.09.1923 или указывается на то, что распространение порнографических материалов « ...подрывает общественную нравственность и противоречит ее нормам, поскольку направлено против нормального физиологического, психологического, морально-нравственного развития общества» Уголовное дело № 1-351/2014. Дата опубликования: 13.12.2014. Пушкинский городской суд Московской области. URL: http://судебныерешения.рф (дата обращения: 11.05.2016)..
Таким образом, российское законодательство требует нормативного закрепления легального порядка распространения и оборота порнографических материалов и предметов. Если признать, что легального оборота такой продукции в России не должно быть, то следует исключить из диспозиции ст. 242 УК РФ термин «незаконное», что не потребует нормативного определения правил легального изготовления, рекламирования и реализации порнографической продукции.
Как показывает практика, существующих нормативных предписаний в уголовном законодательстве (ст. 242, 2421, 2422 УК РФ) и в отдельных федеральных законах («О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе», «О средствах массовой информации» и т.д.) явно недостаточно для регулирования и охраны общественных отношений. В связи с этим необходимо принять отдельный федеральный закон, который закрепил бы определения таких понятий, как эротические произведения и порнографическая продукция, критерии их разграничения, а также законный порядок оборота и реализации такой продукции.

К.В. Цепелев,
старший научный сотрудник 
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 
преступление вне пределов Российской Федерации

Современная международная обстановка сложна и зачастую противоречива. В этих условиях Россия постоянно сталкивается с вызовами, на которые необходимо своевременно и эффективно отвечать, не только отстаивая свои интересы, но и защищая постоянно попираемые политикой двойных стандартов общепризнанные принципы и нормы международного права – одно из важнейших достижений человеческой цивилизации. В связи с этим особенно актуальным для защиты интересов государства и прав граждан становится привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление вне пределов России и уверенных в своей безнаказанности.
Выполнению названной задачи способствует ст. 12 УК РФ, ч. 3 которой построена с учетом универсального и реального принципов. Содержание первого (далее он и будет рассматриваться в статье) состоит в том, что уголовной ответственности по УК РФ подлежат иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне ее пределов, в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории России.
Данный принцип основан на международных обязательствах России по борьбе с наиболее опасными преступлениями, такими как терроризм, геноцид; преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, и другими опасными посягательствами. Их относят к категории конвенционных, поскольку государства-участники соответствующих международных соглашений принимают на себя обязательства противодействовать им, в том числе обязательства по установлению за совершение этих деяний уголовной ответственности в национальном законодательстве.
Указанной позиции придерживается профессор А.В. Бриллиантов Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. В 2 т. Т. 1. 2-е изд. М.: Проспект, 2015., мнение которого разделяют профессоры А.И. Рарог и Л.В. Иногамова-Хегай, полагая, что «универсальный принцип пользуется абсолютным приоритетом перед другими  принципами действия закона в пространстве» Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд. М.: Проспект, 2011.. На основании последнего «определяются преступность и наказуемость наиболее опасных международных преступлений и преступлений международного характера по национальному законодательству государства места привлечения лица к ответственности независимо от его государственной принадлежности и территории, где было совершено преступление, если иное не предусмотрено международно-правовыми документами» Российское уголовное право: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога). В 2 т. Т. 1. Общая часть. 4-е изд. М.: Проспект, 2015. С. 45..
Профессор А.А. Толкаченко полагает, что в первую очередь рассматриваемый принцип «имеет отношение к преступлениям против мира и безопасности человечества (ст. 353–360 УК РФ), но применим и к ряду других «конвенционных преступлений» (ст. 1271, 1272, 186, 206, 227 УК РФ и т.д.)» Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд. М.: Юрайт, 2013..
В качестве примера применения правоохранительными органами Российской Федерации универсального принципа действия уголовного закона приведем возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны) по фактам обстрелов городов Донецка, Краматорска, Мариуполя, Славянска и иных населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ходе расследования предъявлены обвинения ряду лиц, в том числе занимающих высшие государственные должности, например, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, который объявлен в международный розыск.
Примечательно, что правоохранительные органы зарубежных государств также исходят из рассматриваемого принципа. Так, в 1994 г. датский суд приговорил к восьми годам боснийского серба Сарича за убийства и пытки пленных в боснийском лагере. При этом суд квалифицировал его действия как серьезные нарушения Женевских конвенций.
Кроме того, в 1997 г. Верховный Суд Баварии признал боснийца Дьяжича виновным в 14 эпизодах убийств, основываясь как на статье УК ФРГ, так и на положениях Женевской конвенции 1949 г.
В 1997 г. Военный трибунал Лозанны приговорил к пожизненному заключению гражданина Руанды Ньонтезе, который был признан виновным в совершении военных преступлений в Руанде в 1994 г.
В 2004 г. окружной суд Роттердама осудил гражданина Демократической Республики Конго за пытки в отношении сограждан.
В 2005 г. окружной суд Гааги осудил двух бывших генералов тайной полиции Афганистана за военные преступления и пытки в 1980-х гг.
В 2005 г. суд Великобритании приговорил афганского полевого командира Фариади Зардада к двадцати годам тюрьмы за пытки в отношении афганцев Соответствующие материалы размещены на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации. URL: http://sledcom.ru (дата обращения: 12.05.2016)..
Уголовное законодательство России не содержит подробного механизма применения принципа универсальной юрисдикции, как и процедуры расследования тех или иных видов преступлений. Затронутые вопросы являются по своей сути процессуальными и не относятся к праву материальному. В свою очередь, ч. 41 ст. 152 УПК РФ регламентирует порядок расследования уголовных дел о преступлениях, которые совершены вне пределов России.
Ввиду особой актуальности представляется целесообразным подробнее проанализировать преступление, предусмотренное ст. 356 УК РФ. Общественная опасность указанного посягательства, состоящего в применении запрещенных средств и методов ведения войны, заключается в том, что такие действия приводят к страданиям участников военных конфликтов, гражданского населения, влекут за собой разрушение экономического потенциала и культурного наследия.
В связи с этим человечество давно ведет поиск способов обеспечения гуманного отношения к жертвам военных действий, стремится снизить материальные и другие потери. С этой целью международным сообществом разработаны специальные правила, регламентирующие применение средств и методов ведения военных действий. В первую очередь к ним относятся Женевские конвенции 1949 г., а также иные международные соглашения в сфере ведения военных действий, обращения с военнопленными и мирным населением Тексты упоминаемых международных соглашений размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org (дата обращения: 12.05.2016).. Государства-участники конвенций должны отразить в национальном законодательстве соответствующие требования и принять меры к наказанию виновных лиц.
Таким образом, применение запрещенных средств и методов ведения войны нарушает как международное, так и национальное законодательство.
Объективная сторона анализируемого состава преступления выражается в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, в совершении ряда иных действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 356 УК РФ.
В соответствии со ст. 4 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 к гражданскому населению относятся лица, которые не принимали участия в военных действиях, но в какой-либо момент и каким-либо образом находятся в случае конфликта или оккупации во власти Стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей державы, гражданами которой они не являются. Жестокое обращение с гражданским населением характеризуется теми же признаками, что и с военнопленными.
Статья 13 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949 предписывает, что с военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Любой незаконный акт или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются и рассматриваются как серьезные нарушения. Из содержания приведенного положения надо исходить при установлении факта жестокого обращения.
Под применением в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором, понимаются действия, которые запрещены международными соглашениями, одной из Сторон которых является Россия. При этом нужно учитывать, что Россия – правопреемник СССР, в связи с этим обязательства по международным договорам, ратифицированным СССР, относятся к числу обязательств России. Это в полной мере относится к Женевским конвенциям, а также к иным международным договорам.
Незнание положений международных договоров не может исключать уголовную ответственность, поскольку такие действия посягают на мировые гуманитарные принципы и моральные ценности. Из этого следует, что виновные лица полностью осознают общественную опасность преступления.
Таким образом, универсальный принцип действия уголовного закона широко используется в мировой практике при расследовании международных преступлений и преступлений международного характера. С учетом соответствующих положений УК РФ и УПК РФ Россия располагает правовой возможностью возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных за пределами ее территории, и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, а все доводы, в той или иной степени опровергающие экстратерриториальную юрисдикцию нашей страны, являются надуманными, неубедительными и необъективными.

Д.О. Чернявский,
аспирант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации

Публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации: опыт социологического исследования

28 декабря 2013 г. в УК РФ введена ст. 280 Федеральный закон от 28.12.2013 № 433-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6998., устанавливающая ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
Несмотря на кажущуюся на первый взгляд очевидность и ясность предписаний уголовно-правового запрета, не все так просто и очевидно. В настоящее время отсутствует постановление Пленума Верховного Суда РФ, разъясняющее спорные положения указанной нормы, поэтому при анализе выявленных пробелов в правоприменительной практике считаем необходимым руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности» (далее – постановление Пленума от 28.06.2011 № 11) Рос. газ. 2011. 04 июля..
В ходе опроса работников прокуратур субъектов Российской Федерации, курирующих это направление, выявлены различия в восприятии и толковании ими положений ст. 2801 УК РФ.
Законодателем не дано легальное определение понятия «публичные призывы», что создает неопределенность в понимании указанного термина, и приводит к проблемам в правоприменительной практике.
Согласно позиции Верховного Суда РФ под публичными призывами следует понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности (п. 4 постановления Пленума от 28.06.2011 № 11). Такой подход представляется приемлемым и согласуется с наиболее распространенной в науке уголовного права позицией, согласно которой под призывами следует понимать обращение виновного к широкому кругу лиц с целью побудить указанных лиц к совершению преступления Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» // Рос. следователь. 2007. № 19. С. 10–12.. Аналогичной позиции придерживаются А. Кибальник и И. Соломоненко Кибальник А., Соломоненко И. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма // Законность. 2007. № 2. С. 14–16..
76 % опрошенных работников солидарны с Верховным Судом РФ, 21 % респондентов понимают под публичными призывами обращение к широкому кругу лиц с помощью различных средств коммуникации, 2% – выраженные в устной форме обращения к другим лицам, 1 % – выраженные в письменной форме обращения к другим лицам. Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных верно понимают категорию «публичные призывы», значительное количество прокуроров придерживаются неверной позиции, вызванной ограничительным толкованием положений уголовно-правового запрета. В связи с этим считаем необходимым придерживаться приведенной позиции Верховного Суда РФ.
В диспозиции ст. 2801 УК РФ термин «публичный призыв» употреблен во множественном числе, что по логике буквального толкования означает совершение как минимум двух призывов. Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ (п. 4 ), а также доктрине уголовного права Кибальник А., Соломоненко И. Указ. соч. С. 14–16. преступление считается оконченным с момента публичного провозглашения хотя бы одного призыва. Так же считают 93 % опрошенных прокуроров.
Например, 10.09.2014 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2801 УК РФ. Из материалов уголовного дела следует, что лицо разместило на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» запись, которая согласно результатам исследования, проведенного ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, носит побудительный характер и является призывом к нарушению территориальной целостности Уголовное дело № 14901099, возбужденное в отношении П.П. Любченкова по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ.. Между тем 7 % респондентов указали на наличие состава преступления при провозглашении как минимум двух призывов, что неверно и не согласуется с высказываемой в науке и судебной практике точкой зрения. Более того, при подобном подходе велика вероятность ухода виновного лица от уголовной ответственности при однократном призыве, в связи с ошибкой в квалификации, допускаемой правоприменителем.
Не менее актуален вопрос о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, при провозглашении публичных призывов к осуществлению ненасильственных действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. В соответствии с буквальным толкованием положений уголовно-правового запрета ответственность наступает за призывы как к насильственным, так и к ненасильственным действиям. Более того, изучение материалов уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 2801 УК РФ, свидетельствует, что практически во всех случаях призывы не были направлены на осуществление неопределенных действий, что отражает четко намеченную тенденцию правоприменительной практики. Однако системный анализ Конституции РФ, УК РФ, Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и других нормативных правовых актов позволяет сделать вывод о том, что уголовно наказуемыми должны быть только публичные призывы к осуществлению насильственных действий. Отсутствие в настоящее время такого указания в диспозиции названной нормы УК РФ объясняется недостатком юридической техники законодателя.
Согласно результатам анкетирования 58 % прокуроров согласны, что призыв к ненасильственным действиям охватывается составом ст. 2801 УК РФ, 42 % – считают, что указанные деяния не образуют состава преступления. Таким образом, мнения респондентов разделились примерно поровну, что свидетельствует о необходимости разъяснения высшей судебной инстанцией либо законодательной регламентации.
В ходе исследования опрашиваемым был задан вопрос, является ли преступление, предусмотренное ст. 2801 УК РФ, оконченным, если публичные призывы не достигли адресата. Положительно ответили 53 % респондентов, 33 % полагают, что в этом случае содеянное следует квалифицировать со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ, а 10 % и вовсе не увидели состава преступления. Приведенные цифры наглядно иллюстрируют отсутствие единого подхода и в этом вопросе. Полагаем, что следует согласиться с большинством опрошенных и считать, что содеянное надлежит квалифицировать как оконченное преступление, даже если призывы не достигли адресата, поскольку такой подход отвечает «духу» закона, замыслу законодателя. Более того, нередко не представляется возможным определить, достигли ли призывы адресата, поскольку в подавляющем большинстве случаев они обращены к неопределенно широкому кругу лиц.
Например, 01.12.2014 с 17 до 20 часов Кашапов, находясь на территории Турецкой Республики, вошел со своего переносного персонального компьютера в социальную сеть «ВКонтакте» и, действуя умышленно, с целью нарушения территориальной целостности России, публично, т.е. обращаясь к неограниченному кругу лиц, разместил на своей странице информационный материал «Крым и Украина будут свободны от оккупантов!» с возможностью его свободного просмотра неограниченным кругом лиц. Из приведенного примера можно сделать вывод о том, что невозможно установить, достигли ли призывы адресата или нет, а равно выяснить, какое влияние они оказали на субъект восприятия, при условии, что были восприняты кем-либо из пользователей социальной сети Уголовное дело № 83859, возбужденное в отношении Р.Р. Кашапова по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2801, ч. 1 ст. 282 УК РФ..
Согласно постановлению Пленума от 28.06.2011 № 11 ответственность за публичные призывы наступает независимо от того, удалось лицу побудить других лиц к совершению тех или иных действий или нет. Несмотря на позицию Верховного Суда РФ, 5 % опрошенных заявили об отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, если лицу не удалось склонить кого-либо к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Следует отметить, что состав является формальным и не требует наступления последствий в виде совершения иными лицами каких-либо действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, о чем также свидетельствуют изученные в ходе исследования материалы уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ.
Кроме того, надлежит отграничивать публичные призывы к совершению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, от подстрекательства к конкретному преступлению. В настоящее время этот вопрос однозначно не решен, однако представляется, что в случае с подстрекательством лицу важен персональный состав участников совершаемого преступления, т.е. ему необходимо, чтобы конкретное лицо определенным образом участвовало в совершении преступления. При публичных призывах лицу не важно, кто воспримет его призывы и каким образом будет их осуществлять.
Отсутствие единообразного понимания положений ст. 2801 УК РФ создает угрозу как необоснованного привлечения к уголовной ответственности, так и уходу от нее.
На основании изложенного считаем целесообразным внести соответствующие изменения в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности».

К.В. Чиркин,
магистрант Московского
государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Мошенничество в сфере кредитования и кредитный обман

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен ст. 1591, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество в сфере кредитования. В связи с этим возник вопрос об отграничении этой нормы от преступлений, предусмотренных ст. 159 и ч. 1 ст. 176 УК РФ.
Мошенничество в сфере кредитования выступает специальным составом преступления по отношению к «простому» мошенничеству. Статья 159 УК РФ применяется только при отсутствии какого-либо признака состава преступления, предусмотренного ст. 1591 УК РФ, например, если мошенник не является заемщиком.
Часть 1 ст. 176 УК РФ предусматривает ответственность за кредитный обман. Эта норма применяется при отсутствии признаков мошенничества, когда лицо, получая кредит, намерено добросовестно исполнить обязательство, но при этом обманывает будущего кредитора, например, указывает в анкете завышенную чистую прибыль за истекший год, прилагает подложный договор, якобы заключенный с покупателем и т.п.
Норма о кредитном обмане заимствована из германского права. Она была введена Первым законом о борьбе с хозяйственной преступностью в 1976 г. и содержится в § 256b Kreditbetrug. В отличие от Германии, где наказуем сам факт получения кредита путем обмана и преступление окончено в момент получения кредита, в России состав преступления материальный, требуется причинение крупного ущерба, что лишает норму эффективности Клепицкий И.А. Имущественные преступления в уголовном праве России и ФРГ // Уголовное право. 2013. № 1. С. 38.. И в России, и в Германии действие нормы строго очерчено рамками коммерческой деятельности. Обман при получении потребительского кредита, если нет признаков мошенничества, не влечет уголовной ответственности. Нормы о кредитном мошенничестве в Германии нет.
Предмет хищения в ст. 1591 УК РФ – денежные средства. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» к денежным средствам относятся денежные средства в валюте России или иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства. Полагаем, что разъяснение нужно учитывать и при толковании ст. 1591 УК РФ. Понятие электронных денежных средств законодатель попробовал раскрыть в ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Получилось длинно, непонятно и неконкретно. В частности, неясно, относятся ли к их числу «деньги» на предоплаченной карте, «деньги» на «счете» оператора сотовой связи, биткойны, Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal и почему.
А. Шеслер понимает под предметом «кредит» Шеслер А. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. 2013. № 2., Ю. Ляпунов – «денежные средства в рублях или в валюте, полученные в виде кредита от банка или иного заемщика» Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный) / под ред. докт. юрид. наук, проф. С.В. Дьякова, докт. юрид. наук, проф. Н.Г. Кадникова. 4-е изд. М.: ИД «Юриспруденция», 2016. (автор главы – Ю.И. Ляпунов).. На наш взгляд, комментировать законодателя излишне, предмет определен в законе достаточно ясно. Слишком широкое определение предмета приведет к неправильному применению закона. Например, на товарный кредит эта норма очевидно не распространяется. Предложение о распространении нормы на все виды кредита можно рассматривать только de lege ferenda.
Законодатель не раскрывает понятие кредита и в ч. 1 ст. 176 УК РФ. Б.В. Волженкин под кредитом понимает только банковский кредит Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007.. П.С. Яни считает, что применительно к данной статье кредит может быть банковским, коммерческим и товарным Яни П.С. Незаконное получение кредита // Законодательство. 2000. № 5.. Такой же позиции придерживается А.Н. Караханов Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд.  М.: Проспект, 2015 (автор главы – А.Н. Караханов).. Н.А. Лопашенко добавляет к этому еще и налоговый инвестиционный кредит Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авт. коммент. к уголовному закону (разд. VII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006.. Еще более широкое понятие кредита предлагает И.А. Клепицкий Клепицкий И.А. Система норм о хозяйственных преступлениях: основные тенденции развития: дис. ... докт. юрид. наук. Москва, 2006. Клепицкий толкует понятие кредит следующим образом: займ, банковский и коммерческий кредит, иные виды кредита, в том числе предоставление товаров, работ и услуг без предварительной оплаты, приобретение векселей, возмездное приобретение права требования, предоставление гарантии и поручительства..
Кредитом в широком понимании следует признать отношения, складывающиеся между кредитором и должником и возникающие в связи с предоставлением кредитором имущества с последующей обязанностью должника возвратить это имущество либо его стоимость (если имущество не было денежными средствами) с уплатой процентов или без такого в установленный срок. ГК РФ предусматривает следующие виды кредитов в узком понимании этого понятия: кредитный договор (ст. 819), договор товарного кредита (ст. 822), коммерческий кредит (ст. 823). В широком понимании к нему можно отнести договор лизинга (ст. 665) договор займа (ст. 807), целевой заем (ст. 814), договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) (ст. 824).
Кроме того, кредиты предусмотрены другими отраслями российского права. Например, бюджетный кредит (ст. 93.2 БК РФ), инвестиционный налоговый кредит (ст. 66 НК РФ), но они в большей степени относятся к предмету преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ, который будет рассмотрен далее.
Судебная практика по ч. 1 ст. 176 УК РФ по большей части рассматривает незаконное получение именно банковского кредита. 
Есть в практике и примеры широкого понимания кредита. Так, Ерохин был приговорен к лишению свободы на срок два года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ. Будучи единственным учредителем и генеральным директором ООО «С», он, действуя согласованно с А., сообщил заведомо ложные сведения о хозяйственном состоянии ООО «С» в виде списка 20 автомобилей, которых фактически не имелось в собственности общества, в качестве залогового имущества в ОАО «Л» для получения целевого займа в размере трех миллионов рублей. Полученные деньги по договору займа Ерохин не вернул, чем причинил ОАО «Л» крупный ущерб Приговор Набережночелнинского городского суда Республики Татарастан от 04.05.2012 по уголовному делу № 1-169/2012 // Гос. автоматизир. система РФ «Правосудие»..
В другом уголовном деле по ч. 1 ст. 176 УК РФ квалифицировано незаконное получение коммерческого кредита. Казакова получила в ОАО «С» коммерческий кредит на сумму 60 млн. руб. для пополнения оборотных средств путем представления ложной бухгалтерской информации. В установленный срок она не произвела ни одного платежа, чем нанесла ущерб банку и государству Приговор Ленинского районного суда г. Тамбова от 29.11.2010 по уголовному делу № 1-301/2010 // Гос. автоматизир. система РФ «Правосудие».. Полагаем, действия Казаковой квалифицированы верно.
В ч. 2 ст. 176 УК РФ законодатель предусматривает ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита и его использование не по прямому назначению. В этой норме законодатель хотел закрепить уголовную ответственность получателя бюджетных средств, что отличает ее от ст. 2851 УК РФ, где ответственность несет распорядитель. Отдельное закрепление уголовной ответственности за нецелевое использование государственного кредита вполне обосновано. Они выделяются на приоритетную цель или программу государства и для их выдачи используются бюджетные средства. Поэтому государственный целевой кредит должен использоваться на благо общества, а не отдельных недобросовестных лиц.
В отличие от ч. 1 в ч. 2 ст. 176 УК РФ предмет преступления определен узко. И.А. Клепицкий определяет государственный кредит как «кредит, предоставляемый за счет средств федерального бюджета или средств бюджета субъекта Федерации (бюджетный кредит, в том числе налоговый кредит, и кредиты, предоставляемые под гарантию государства)». В науке уголовного права также встречаются предложения о включении в предмет преступления субвенции, дотации и субсидии Сапожков А.А. Кредитные преступления. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. СПб., 2002., однако это представляется спорным, так как они не являются кредитными средствами и некоторые из них не подлежат возврату.
Судебная практика по ч. 2 ст. 176 УК РФ рассматривает преимущественно нецелевое использование денежных средств, выданных по государственным программам поддержки отдельных отраслей экономики, но встречается и нецелевое использование бюджетного кредита.
Так, генеральный директор ООО «К» Табачков был осужден по ч. 2 ст. 176 УК РФ за нецелевое использование денежных средств государственного целевого кредита в размере 15 млн руб. Средства, полученные на основании договора «Бюджетного кредита «***» между ООО «К» и Комитетом финансов Ленинградской области, предназначались для покупки зерна. Однако Табачков распорядился этими средствами в личных целях Приговор Гатчинского городского суда Ленинградской области от 30.12.2010 по уголовному делу № 1-240/2010 // Гос. автоматизир. система РФ «Правосудие».. В этом деле суд определил государственный целевой кредит как бюджетный кредит.
В другом деле суд определил, что кредит, полученный в рамках целевой программы Правительства РФ по поддержке субъектов сельского хозяйства на пополнение оборотных средств, является государственным целевым кредитом. Генеральный директор ООО «Х» Елькин был признан виновным по ч. 2 ст. 176 УК РФ в том, что предоставил в ОАО «СБ» ложные сведения о финансовом состоянии общества и получил государственный целевой кредит в размере 32 млн. руб. в рамках реализации программы Правительства РФ. Суд аргументировал свою позицию тем, что ОАО «СБ» кредиты выдавались в связи с государственной программой поддержки сельского хозяйства и государство субсидирует такие кредиты Приговор Пермского краевого суда от 30.08.2012 по уголовному делу № 22-6262/2012 // Гос. автоматизир. система РФ «Правосудие»..
В аналогичном деле суд посчитал, что кредит, выданный ОАО «Россельхозбанк» в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», также является государственным целевым кредитом. Боташев был признан виновным по ч. 2 ст. 176 УК РФ в том, что, будучи главой крестьянского хозяйства, использовал государственный целевой кредит не по прямому назначению. Кредит был получен в рамках реализации национального проекта и предназначен для реконструкции и модернизации животноводческого комплекса. Однако обвиняемый решил распорядиться полученными средствами в личных целях Приговор Черкесского городского суда Карачаево-Черкесской Республики от 09.09.2011 по уголовному делу № 1-441/2011 // Интернет-проект «РосПравосудие»..
Таким образом, если предметом преступления, предусмотренного ст. 1591 УК РФ, являются денежные средства, то предметом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, – имущество, передаваемое кредитором с последующей обязанностью должника возвратить это имущество либо его стоимость (если имущество не было денежными средствами) с уплатой процентов или без такого в установленный срок. Это определение охватывает и государственный целевой кредит, в качестве которого правильно понимать бюджетный кредит и кредит, предоставляемый в рамках реализации государственных программ, субсидируемых государством или по субсидируемой государством ставке, или под гарантию государства.
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Некоторые особенности состава преступления
с административной преюдицией

В последние годы тенденцией российской уголовно-правовой политики становится расширение круга преступлений, сущность которых заключается в повторном совершении определенных административных правонарушений.
Законодатель 31.12.2015 криминализировал незаконное проникновение на охраняемый объект лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 2154 УК РФ). Основанием уголовной ответственности в данном случае служит деяние со сложным составом, включающим два или более последовательно совершенных правонарушения. Такая конструкция состава преступления традиционно вызывает у ряда ученых резкую критику, связанную в первую очередь с тем, что повторность проступка неспособна превратить его в  качественно новое явление.
Однако повторное совершение административного правонарушения не совпадает по степени общественной опасности с первым из них, за которое применялись меры административного воздействия. Встает закономерный вопрос: из чего слагается общественная опасность акта человеческого поведения? Из общественной опасности деяния или общественной опасности лица, его совершившего?
Б.В. Волженкин в своих трудах неоднократно указывал на то, что деяние – не преступление, если лицо не является общественно опасным (другое дело, что степень этой опасности может быть различной) Волженкин Б.В. Общественная опасность преступника и  основание уголовной ответственности // Правоведение. 1963. № 3. С. 94.. Н.С. Лейкина же отмечала, что общественная опасность личности выражается в действии; и как общественную опасность преступления характеризуют все элементы состава, так и общественная опасность личности преступника выводится из всех элементов состава Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л.: Изд-во ЛГУ. 1968. С. 63..
Думается, что истина находится посредине. По мнению А.В. Иванчина, «золотая середина» видится в том, чтобы криминализация опиралась на учет объективных свойств как общественной опасности самого деяния, так и опасности личности преступника Иванчин А.В. Конструирование составов преступлений с административной преюдицией: pro et contra // Вестн. ЯрГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2012. № 3 (21). С. 66..
Представляется, что законодатель исходит из того, что повторность совершения деяния и предварительное применение мер административного воздействия характеризуют повышенную опасность акта человеческого поведения, а потому при повторном совершении правонарушения мы сталкиваемся с качественно новым деянием.
Следовательно, преступление с административной преюдицией обладает эмерджентностью – свойством объединенных в систему элементов приобретать в рамках последней новое качество.
Другая особенность преступления с административной преюдицией связана с категоризацией преступлений. На наш взгляд, использование административной преюдиции целесообразно только в преступлениях небольшой тяжести.
В литературе встречаются предложения о частичном распространении конструкции административной преюдиции на преступления средней тяжести. Так, авторы одной из статей указывают на целесообразность применения административной преюдиции к составам преступлений, содержащимся в гл. 22 УК РФ («Преступления в сфере экономической деятельности»), среди которых есть и преступления средней тяжести, в частности незаконное получение кредита Лапина М.А., Карпухин Д.В., Трунцевский Ю.В. Административная преюдиция как способ декриминализации уголовных преступлений и разграничения уголовных преступлений и административных правонарушений в современный период // Адм. и муницип. право. 2015. № 11. С. 1139..
Такое предложение представляется не обоснованным. Административная преюдиция призвана обеспечить справедливый переход от административных мер принуждения к уголовному наказанию. Преступление средней тяжести бесспорно обладает более высокой степенью общественной опасности по сравнению с преступлением небольшой тяжести. Нелогично рассматривать определенные деяния в качестве административных правонарушений, а при повторном их совершении относить их сразу к преступлениям средней тяжести. Конструирование таких составов преступлений нарушит конституционный принцип соразмерности ответственности.
Заслуживает особого внимания и вид административной преюдиции, который использует законодатель в таких преступлениях. В зависимости от количества деяний, образующих объективную сторону такого преступления, различаются одинарная (однократная) и двойная (двукратная) административная преюдиция.
Традиционно в уголовных законах 1922, 1926 и 1960 гг. содержались положения об однократной административной преюдиции, допускающей привлечение лица к уголовной ответственности после наложения одного административного взыскания за совершение такого же правонарушения Жидкова Е.И. Некоторые вопросы применения преюдиции в уголовном судопроизводстве // Закон. 2012. С. 123.. В советский период нормы с двукратной административной преюдицией, предусматривающей в качестве условия наступления уголовной ответственности совершение не менее двух административных правонарушений, имели место в уголовном законодательстве ряда социалистических республик, например в УК Азербайджанской ССР 1960 г. (ст. 1541, 1962) Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук. Баку, 1986. С. 45..
В российском уголовном законе 1996 г. также остаются нормы с однократной административной преюдицией. В ст. 1511 УК РФ предусматривается уголовная ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. Вместе с тем появляются нормы и с двойной преюдицией. Например, в ч. 2 ст. 3141 УК РФ, регламентирующей ответственность за неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом административных ограничения или ограничений.
Анализ ст. 1511 и ч. 2 ст. 3141 УК РФ позволяет прийти к выводу о том, что законодатель, конструируя составы преступлений с одинарной и двойной административной преюдицией, использует для указания на количественный признак деяний один и тот же термин – «неоднократность». Это не совсем верно с точки зрения законодательной техники.
Так, в диспозиции и в примечании к ст. 1511 УК РФ признак неоднократности следовало бы заменить на признак повторности, в котором заложен принцип совершения деяния лицом, уже совершившим однажды аналогичное деяние.
Иное решение видится в унификации признака неоднократности, придании ему одинакового смысла для целей единообразного применения признаков всех составов преступлений, содержащих нормы с административной преюдицией.
Таким образом, использование административной преюдиции в составах преступлений небольшой тяжести представляется допустимым и целесообразным, однако что для исключения ошибок в правоприменительной деятельности при конструировании норм с административной преюдицией следует стремиться к единообразию всех признаков таких составов преступлений.

Раздел III. Уголовный процесс
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Проблемы реализации права подозреваемого, обвиняемого
на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве

В соответствии с ч. 2 ст. 3171 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия. Однако они не всегда имеют возможность им воспользоваться, поскольку указанное право подозреваемому или обвиняемому чаще всего не разъясняется вопреки общим положениям уголовно-процессуального закона об охране прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Согласно ч. 1 ст. 11 УПК РФ суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности, ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. Обязанность суда, прокурора, следователя и дознавателя разъяснять подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивать им возможность защищаться всеми не запрещенными УПК РФ способами и средствами также закреплена в ч. 2 ст. 16 УПК РФ.
Вместе с тем права подозреваемого и обвиняемого определены в ст. 46, 47 УПК РФ, но в них не содержится положений о праве заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения, что не согласуется с нормами гл. 401 УПК РФ, в соответствии с которыми инициатива заключения такого соглашения может исходить от подозреваемого или обвиняемого. Также в УПК РФ ничего не сказано об обязанности следователя разъяснить подозреваемому, обвиняемому данное право.
Таким образом, право заявлять ходатайство о заключении досудебного соглашения у подозреваемого и обвиняемого есть, но по причине отсутствия указания на него в ст. 46, 47 УПК РФ обязанность следователя по его разъяснению практически не реализуется.
Подобное положение ущемляет права подозреваемых (обвиняемых), так как в силу правовой неграмотности они могут не знать о возможности заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, что не исключает последствий в виде неполучения следствием важных сведений о совершенном преступлении, других его соучастниках и иной полезной информации.
«Как показало социологическое исследование, более чем в 70 % случаев подозреваемые и обвиняемые вообще не знают о возможности применения норм процессуального института досудебного соглашения, что обусловлено незначительным сроком его действия и свидетельствует о высоком уровне правового нигилизма в обществе» Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по уголовным делам: законодательное регулирование и правоприменительная практика: монография. М.: Юстицинформ, 2014. С. 154–155..
О необходимости разъяснять подозреваемому (обвиняемому) его право на заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве пишут многие юристы. 
Е.А. Артамонова предлагает возложить эту обязанность на следователя, дополнив ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ пунктом следующего содержания: «заключить досудебное соглашение о сотрудничестве» Артамонова Е.А. Кто должен разъяснить обвиняемому право на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве? // Рос. следователь. 2011. № 2. С. 18..
Аналогичной позиции придерживаются К. Гранкин, Е. Мильтова, которые считают, что в силу ч. 2 ст. 16 УПК РФ следователь обязан разъяснять подозреваемому и обвиняемому их право на подачу ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве Гранкин К., Мильтова Е. Проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих досудебное соглашение о сотрудничестве // Уголовное право. 2010. № 3. С. 27..
Н.Н. Апостолова полагает, что ст. 46, 47 УПК РФ необходимо дополнить положением, которое обязывало бы следователя разъяснять подозреваемым или обвиняемым их право ходатайствовать о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также смысл такого права, порядок оформления ходатайства и последствия его подачи Апостолова Н.Н. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо совершенствовать // Рос. судья. 2010. № 1. С. 4..
В.М. Быков и А.М. Быков, придерживаясь схожего мнения, предлагают изложить ч. 1 ст. 3171 УПК РФ в следующей редакции: 1. Следователь в присутствии защитника должен разъяснить право подозреваемого или обвиняемого на подачу ходатайства прокурору о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также порядок заключения соглашения и последствия его для подозреваемого или обвиняемого. Об этом следователь должен составить протокол, который подписывают подозреваемый или обвиняемый, его защитник и следователь Быков В.М., Быков А.М. Сторона защиты при заключении с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве // Рос. юстиция. 2010. № 9. С. 18..
В.М. Быков также подчеркивает, что следователь должен подробно разъяснить подозреваемому (обвиняемому) такие преимущества сотрудничества со следствием, как назначение судом наказания с учетом смягчающих обстоятельств, равно как меры безопасности, которые могут быть предприняты в отношении подозреваемого (обвиняемого) и его семьи Быков В.М. Новый закон о сделке обвиняемого с правосудием: критические заметки // Рос. судья. 2009. № 11. С. 11..
Иного мнения придерживается В.В. Горюнов, предлагая обязанность по разъяснению подозреваемому (обвиняемому) возможности заключения досудебного соглашения возложить на защитника Горюнов В.В. Новый правовой институт // Законность. 2010. № 5. С. 8..
Однако защитник не входит в круг лиц, на кого возложена обязанность по разъяснению подозреваемым и обвиняемым их прав, что ставит под сомнение практическую допустимость данного суждения.
Р.Р. Саркисянц полагает, что при условии включения в ст. 46, 47 УПК РФ положения о праве на заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве присутствие защитника будет не нужным Саркисянц Р.Р. К вопросу о реализации условий досудебного соглашения при расследовании уголовного дела // Рос. следователь. 2012. № 1. С. 22..
Такая позиция также представляется не совсем правильной, поскольку защитник призван защищать права и интересы подозреваемого и обвиняемого, в том числе от возможных злоупотреблений со стороны следственных и судебных органов.
Так, О. Тисен и И. Ткачев предлагают используемые органами предварительного следствия бланки отдельных протоколов дополнять основными положениями о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которые полагается доводить до сведения подозреваемого, обвиняемого Тисен О., Ткачев И. Применение института досудебного соглашения о сотрудничестве // Законность. 2011. № 2. С. 13.. При этом авторы подчеркивают важность отражения в названных бланках правовых последствий, возникающих при заключении досудебного соглашения, так как в противном случае «…возникнет вероятность неуяснения подозреваемым (обвиняемым) явных преимуществ для себя при его заключении и, как следствие, упущения стороной обвинения возможности раскрытия преступлений». Не менее важно не ограничиваться формальным зачитыванием названных положений, а удостовериться в том, что подозреваемый (обвиняемый) действительно уяснил их смысл и содержание. Разъяснять же эти положения лучше перед допросом в качестве подозреваемого, обвиняемого с последующим отражением этого в соответствующих протоколах Там же. С. 13..
Документально закрепленное разъяснение положений гл. 401 УПК РФ применяется и в других регионах страны, просто форма в каждом случае различна.
В целях установления единой практики правоприменения решение обозначенной проблемы видится в дополнении ст. 46, 47 УПК РФ правом подозреваемого, обвиняемого заявлять ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Внесение указанных дополнений повлечет изменение положений ч. 5 ст. 172, ч. 1 ст. 2231 УПК РФ, содержащих указание на необходимость разъяснения соответственно обвиняемому и подозреваемому их прав, предусмотренных ст. 47 и 46 УПК РФ.
В результате у следователя возникнет обязанность разъяснять подозреваемому, обвиняемому возможность досудебного сотрудничества со следствием, его сущность, преимущества и последствия и тем самым мотивировать их к сотрудничеству в целях получения сведений, способствующих раскрытию и расследованию преступлений.
Для реализации сказанного необходимо законодательно обязать следователя составлять отдельный бланк по разъяснению норм гл. 401 УПК РФ, в которой включить положения, выражающие намерение подозреваемого или обвиняемого сотрудничать с правосудием или отказаться от него.
Обозначенные положения могут быть изложены, например, в следующей форме:
«Мне разъяснены положения гл. 401 УПК РФ, в том числе какие действия я должен совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.
Мне разъяснены особый порядок проведения судебного заседания, порядок применения установленных законодательством мер безопасности при наличии оснований, правила назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и выполнения всех его условий и обязательств (в том числе о возможном применении положений ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное деяние, ст. 73 УК РФ о назначении условного осуждения, ст. 801 УК РФ об освобождении от наказания в связи с изменением обстановки).
До меня доведено, что в случае представления мной ложных сведений или сокрытия от следователя либо прокурора иных существенных обстоятельств совершения преступления, либо сообщения сведений лишь о моем участии в преступной деятельности, несоблюдения всех условий и невыполнения всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, оно будет прекращено, а судебное разбирательство осуществлено в общем порядке.
Выражаю намерение подать ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
____________(Ф.И.О.)                             __________________________ .
подпись							дата					
Отказываюсь от сотрудничества в рамках гл. 401 УПК РФ.			____________(Ф.И.О.)                      	        _________________________».
подпись							дата				
Бланк подписывается подозреваемым (обвиняемым) в присутствии защитника. Использование таких бланков будет способствовать надлежащей реализации права подозреваемого, обвиняемого на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и активизации их содействия в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, розыске имущества, добытого в результате преступления.
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студент Саратовской государственной
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Гносеологические и психологические основы деятельности следователя

Деятельность следователя имеет преимущественно познавательный характер. Процессуально она выражается в доказывании – осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства деятельности компетентных органов при участии других лиц по собиранию, проверке и оценке сведений о фактах, значимых для уголовного дела. Уголовно-процессуальное доказывание – стержень уголовного процесса. Доказывание как разновидность познания – наиболее важная и сложная составляющая деятельности органов предварительного расследования. В ходе познания преступного деяния следователь устанавливает все юридически значимые элементы совершенного преступления, а также другие обстоятельства, имеющие значение по делу.
В науке уголовного процесса ведутся споры относительно возможностей следователя раскрыть преступление и изобличить виновных в его совершении лиц. Некоторые авторы отмечают, что возможность раскрытия преступления зависит от знаний, добросовестности, компетентности и умения следователя выполнять свои обязанности. Другие считают, что, несмотря на большое влияние личностных качеств следователя, раскрытие преступления не всегда зависит исключительно от него. Так, Н.А. Якубович утверждает, что «установление истины по каждому уголовному делу является не только возможностью, но и обязанностью следователя, принципом его деятельности» Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=27099 (дата обращения: 25.04.2016).. В.Д. Аресеньев же отмечает: «Если объективные и субъективные факторы, способствующие раскрытию преступления, в основном действуют постоянно, то факторы, препятствующие установлению истины, случайны и потому не могут противостоять первым. Следовательно, можно сказать, что нет такого преступления, которое нельзя было бы раскрыть» URL: http://lawlibrary.ru/izdanie17478.html (дата обращения: 25.04.2016).. Между тем Ю.Ф. Францифоров и Д.В. Ванин справедливо считают: «Субъективные возможности следователя хотя и имеют большое значение в установлении истины, тем не менее одного этого фактора явно недостаточно для того, чтобы по каждому уголовному делу была установлена объективная истина» Францифоров Ю.В., Ванин Д.В. Функциональное назначение деятельности следователя и его полномочия в состязательном уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 42..
По мере развития человечества совершенствовались способы совершения преступлений. Соответственно, помимо личностных качеств следователя и добросовестности исполнения им своих обязанностей, для раскрытия преступления большое значение имеет развитие науки и техники, позволяющее разрабатывать средства познания для обнаружения тех следов совершения преступлений, отображающихся в материальном мире, которые не в состоянии воспринимать человеческий организм. Но с развитием человечества также возрастает возможность раскрытия преступлений, так как следователь может использовать новые средства, помогающие ему найти следы преступлений. Тем не менее, можно говорить об ограниченности его возможностей в использовании технических средств, так как она напрямую зависит от уровня развития человечества.
Пункт 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ предусматривает возможность приостановления предварительного следствия в случае, если не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, а п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ устанавливает, что возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования. Таким образом, законодатель предусматривает, что не все преступления могут быть раскрыты. Однако даже приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено, если отпадут основания его приостановления.
Итак, не во всех случаях, когда преступление остается нераскрытым, виноват следователь. Хотя его личностные качества и отношение к работе играют главную роль в раскрываемости преступлений, но даже они не могут обеспечить абсолютную раскрываемость всех преступных деяний. Теоретически, учитывая неограниченность возможностей познания явлений, все преступления можно раскрыть, но возможность раскрыть то или иное преступление на конкретном этапе развития человечества всегда ограничена.
Одним из наиболее важных моментов при расследовании преступлений является установление истины по уголовному делу. Одни авторы уверены, что это возможно, другие считают, что невозможно. По мнению Л.Е. Владимирова, «истина в уголовном процессе есть лишь стечение вероятностей, наши знания в этой области гадательны» Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Части Общая и Особенная. URL: http://www.bibliard.ru/vcd-678-1-700/goodsinfo.html (дата обращения: 01.05.2016).. Действующий УПК РФ не закрепляет достижение истины как задачу или основной принцип уголовного процесса (хотя термин «истина» содержался в УПК РСФСР 1960 г. – ст. 89, 243, 246, 257, 280, 285). А.И. Ивенский, А.К. Тихонов и Н.А. Громов отмечают, что «отрицание необходимости установления объективной истины в уголовном судопроизводстве связано с введением суда присяжных, обнаружившего ряд проблем, которые автоматически были перенесены на «обычное» судопроизводство» Ивенский А.И., Тихонов А.К., Громов Н.А. Истина и проблема ее достижения в уголовном процессе // Право и политика. 2004. № 10. С. 75..
Действующий УПК РФ содержит нормы об обеспечении полноты и объективности предварительного расследования (ч. 4 ст. 152), о всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела (ч. 2 ст. 154), нарушении принципа объективности и беспристрастности (ч. 6 ст. 340). Это дает основания полагать, что хотя достижение истины в уголовном судопроизводстве прямо не закреплено в УПК РФ, но оно выступает в качестве основного требования для реализации указанных норм.
Одним из наиболее сложных вопросов при определении истины является ее рассмотрение с позиций диалектики, так как диалектический метод объясняет мир как процесс изменчивый, характеризующийся взаимодействием его различных граней. В частности, необходимо рассмотреть такие понятия, как «конкретная», «относительная» и «абсолютная» истина. Достижение абсолютной истины по уголовному делу невозможно, так как следователь имеет дело лишь со следами, оставшимися на следовоспринимающих объектах, а не с самим преступлением в настоящем времени. Но, несмотря на это, полнота, справедливость, объективность и законность обязательно должны быть соблюдены при расследовании уголовного дела. По отношению к определенному расследуемому делу истина конкретна, так как зависит от предмета исследования, но с другой стороны, она относительна, так как меняются обстоятельства и возможности познания.
Ранее в теории уголовного процесса существовала единая точка зрения, согласно которой основным принципом и целью уголовного судопроизводства выступало установление объективной истины. Несмотря на то, что концепция объективной истины остается самой влиятельной вплоть до настоящего времени, при ее рассмотрении возникает ряд проблем: объектом познания становится лишь та область объективной реальности, которую изучает следователь; многое зависит от его познавательных способностей.
Ю.В. Францифоров и Д.В. Ванин отмечают: «Истину следует рассматривать не только как определенный результат, но в большей мере как процесс, в котором находят диалектическое взаимодействие элементы абсолютности и относительности, не претендующие на окончательность и завершенность своего состояния» Францифоров Ю.В., Ванин Д.В. Указ. соч. С. 53.. То есть необходимо сконцентрировать внимание на исследовании внутреннего содержания явления. Истина в уголовном судопроизводстве становится объективной только по отношению к своему содержанию, т.е. она является истиной факта. Так, для следователя важно установить истину относительно того, какое объяснение конкретного события отражает наиболее правдоподобное его восприятие.
Рассматривая процесс познания, необходимо проанализировать психологические основы деятельности следователя, роль его субъективно-личностных качеств в процессе доказывания по уголовным делам. Следователь собирает сведения о значимых для уголовного дела фактах и, накапливая их, переходит от незнания к знанию либо к более полному представлению как о преступлении, так и о лице, виновном в его совершении.
Часть 2 ст. 140 УПК РФ закрепляет: «Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления». При этом понятие «достаточные данные» – оценочное. На практике под ними понимается информация, достоверно позволяющая установить все элементы состава преступления, а в уголовно-процессуальной науке – информация, носящая вероятностный характер.
Ю.В. Францифоров и Д.В. Ванин предлагают ввести в уголовный процесс понятие «веры», предмет которой они рассматривают как «выводы, которые еще не получили достаточного обоснования, то есть не имеют значения объективных истин» Там же. С. 68.. Если следователь будет собирать информацию, чтобы быть абсолютно уверенным в событии преступления, это может отдалить начало расследования. Если он слишком поспешно возбудит уголовное дело, а преступление не имело место, то это приведет к ряду негативных последствий, в том числе к трате времени и средств, которые могли бы пойти на раскрытие преступлений. На момент возбуждения уголовного дела следователь верит, что имело место именно преступление. Для того чтобы это проверить, и необходимо предварительное расследование. Таким образом, вера следователя – определенный результат, к которому он приходит при исследовании фактических данных в стадии возбуждения уголовного дела.
Также возникает вопрос: «Может ли следователь на момент привлечения лица в качестве обвиняемого быть уверенным в его виновности?» Часть 1 ст. 171 УПК РФ закрепляет: «При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого». Одни процессуалисты придерживаются мнения, согласно которому «достаточные доказательства» – категория, носящая вероятностный характер, другие считают, что если у следователя не будет достоверных сведений о причастности лица к преступлению, то это может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности невиновного. Чтобы привлечь в качестве обвиняемого лицо, виновное в совершении преступления, и избежать привлечения невиновного лица, следователь должен обладать такими доказательствами, которые позволят ему прийти к выводам, дающим основание полагать, что именно данное лицо совершило преступление. При этом следователь руководствуется своим внутренним убеждением. Однако оно не может быть окончательным и абсолютно достоверным, так как содержит момент сомнения, в связи с тем, что возможно появление новой версии (в частности, еще не получены показания обвиняемого и не исключено появление новых сведений, которые будут иметь значение для раскрытия преступления).
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Понятие и содержание процессуального статуса прокурора
в досудебном производстве

Статус характеризуется как определенное, в том числе правовое, положение лица или органа См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка под ред. члена-корреспондента АН СССР Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1986. С. 492.. Под правовым статусом обычно понимается положение субъекта, определяемое главным образом его правами и обязанностями, установленными нормами права. Соответственно, под уголовно-процессуальным статусом прокурора следует понимать часть или разновидность общего правового статуса, отражающую особенности реализации прокурором своих прав и обязанностей в уголовно-процессуальных правоотношениях.
Для структуры уголовно-процессуального статуса прокурора характерны те же элементы, что и для общего правового статуса: правосубъектность, установленные законом права и обязанности, средства обеспечения прав и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.
Под правосубъектностью традиционно понимается способность лица, в том числе должностного, иметь и осуществлять субъективные права и юридические обязанности, т.е. выступать субъектом правоотношения. Прокурор наделен правом выступать в качестве субъекта уголовно-процессуального правоотношения в силу делегирования ему государством своих властных полномочий для достижения поставленных перед ним целей и задач. Правосубъектность государственного органа и входящих в него должностных лиц возникает с момента регламентации его полномочий в законодательстве.
Поскольку ст. 37 УПК РФ закрепляет, что прокурор осуществляет свою деятельность от имени государства, его права и обязанности выступают и реализуются как полномочия. В силу ч. 1 ст. 1 УПК РФ полномочия, как часть процессуального статуса прокурора в уголовном судопроизводстве, определяются исключительно УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
Понятие «полномочия» тесно связано с понятиями «компетенция» и «функции». В юридическое содержание понятия «компетенция» принято включать: предметы ведения (круг тех объектов, решений, действий, на которые распространяются полномочия), права и обязанности органа либо лица.
Предмет ведения для прокурора определен непосредственно в уголовно-процессуальном законе. В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор осуществляет «…надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия». Органами дознания в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, помимо указанных в процессуальном законе, также являются органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Таким образом, для определения объектов прокурорского надзора в досудебном производстве по уголовному делу (объектов, на которые распространяются полномочия) необходимо обратиться к иному федеральному закону, помимо УПК РФ.
Права и обязанности прокурора, как уже отмечалось, регламентируются через его полномочия. В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор наделен полномочиями по осуществлению уголовного преследования и полномочиями по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. В свою очередь надзорные полномочия, исходя из классического подхода к их характеристике, подразделяются на: полномочия, направленные на выявление нарушений законов; полномочия, направленные на устранение нарушений законов; полномочия, связанные с утверждением процессуально значимых решений; утверждение обвинительного заключения (акта, постановления) Прокурорский надзор: учеб. для акад. бакалавриата / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 12-е изд. М.: Юрайт, 2015. С. 230–232, 238–240..
Под функциями понимается круг основной деятельности, обязанности, назначение того или иного органа, для чего он создавался. Ю.Е. Винокуров под функцией прокурора понимает осуществляемый в строго регламентируемых федеральным законодательством рамках вид деятельности, направленный на достижение поставленных перед прокуратурой Российской Федерации целей, заключающийся в реализации прокурорами возложенных на них полномочий, исходя из установленной законами и руководящими указаниями вышестоящих прокуроров компетенции Там же. С. 51..
В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор осуществляет функции уголовного преследования и надзора, однако некоторые исследователи добавляют в этот перечень правозащитную функцию Кобзарев Ф.М. Об общности целей и задач прокуратуры и суда как основы их взаимодействия в уголовном судопроизводстве // Уголовное право. 2004. № 3. С. 122–124., а также функцию процессуального руководства при осуществлении предварительного расследования в форме дознания Сычев Д.А. Уголовно-процессуальные функции прокурора, осуществляемые в ходе досудебного производства // КриминалистЪ. 2013. № 1 (12). С. 53..
Если с мнением о наличии у прокурора функции процессуального руководства следует согласиться, то правозащитная функция в его деятельности реализуется через применение надзорных полномочий и таким образом является частью надзорной функции. При этом необходимо различать правозащитную функцию прокурора и функцию защиты, которая может реализовываться только защитником в уголовном процессе. Если правозащитная функция реализуется прокурором через призму надзорной функции, функция защиты на него не может быть возложена. В противном случае прокурор находился бы одновременно на стороне обвинения и на стороне защиты, что противоречит УПК РФ. Еще Н.В. Муравьев писал, характеризуя процессуальный статус прокурора по Своду Законов: «Прокуроры и стряпчие, по званию их суть взыскатели наказания по преступлениям и вместе защитники невинности; другими словами – они в то же время и обвинители, и защитники. А так как эта отвлеченная комбинация противоположных обязанностей в действительности неосуществима и одна из них всегда будет парализовать другую или искать себе выхода в третьей… в сущности, в практическом обиходе уголовного правосудия прокуроры и стряпчие не были ни тем, ни другим, а являлись лишь формальными надзирателями уголовных дел» Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: пособие для прокурорской службы. М., 1889. С. 350..
Также существуют крайние взгляды на функции прокурора в досудебном производстве: одни утверждают, что прокурор в разных формах реализует только функцию уголовного преследования» Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. Самара: изд-во Самар. ун-та, 2010. С. 44–45.; другие утверждают, что функция уголовного преследования утратила в деятельности прокурора самостоятельное значение и полностью поглотилась надзором Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса // Рос. следователь. 2008. № 17. С. 9–14..
Поскольку вопросу о функциях прокурора в науке уголовного процесса посвящено множество исследований, считаем, что количество функций, отраженных в УПК РФ, является бесспорным.
Средства обеспечения исполнения полномочий прокурора как элемент его процессуального статуса заслуживают повышенного внимания, так как вопрос их эффективности и реализации характеризуется особой актуальностью в силу различного объема осуществления надзора при расследовании в форме дознания или предварительного следствия. Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ прокурор лишен права давать письменные указания следователю, однако он обладает правом требовать устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования.
В отношении дознавателя, помимо права требования, прокурор обладает правом давать обязательные для исполнения письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий. Действовавшая до 14.12.2015 редакция УПК РФ хотя и позволяла дознавателю обжаловать указания прокурора, но не приостанавливала их исполнения. Федеральным законом от 14.12.2015 № 380-ФЗ Федеральный закон от 14.12.2015 № 380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения дознавателя правом обжалования некоторых решений прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или обвинительным постановлением» // СПС «КонсультантПлюс». внесены исключения в это правило. Теперь исполнение указаний прокурора приостанавливается в установленных законом случаях. Остановимся на одном ни – обжаловании решения о возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания.
Прокурор, изучая материалы уголовного дела и принимая по нему решение после окончания дознания в порядке ст. 226 УПК РФ, оценивает доказательства, в том числе их совокупность, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности. В частности, указывая на недостаточность доказательственной базы и требуя производства дополнительного дознания в целях восполнения обнаруженных пробелов, прокурор тем самым указывает на невозможность поддержания государственного обвинения в суде ввиду недостатка доказательств. Дознаватель же, обжалуя это решение и не исполняя указаний прокурора, рискует утратить возможность получить необходимые доказательства, поскольку время для этого может быть упущено. При таких обстоятельствах данная норма видится сомнительной с точки зрения ее полезности для достижения назначения уголовного судопроизводства.
В отношении следователя основным средством надзора является право внесения требования об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования. Однако, даже обладая таким полномочием, прокурор может не добиться его исполнения в силу ч. 6 ст. 37 УПК РФ, предусматривающей процедуру преодоления несогласия с ним следователя. Регламентировав последствия выражения такого несогласия следователем или руководителем следственного органа с требованием прокурора в виде вынесения мотивированного постановления, законодатель фактически позволил рассуждать о целесообразности определить данное полномочие не как «требование», а как «прошение», что противоречит целям, функциям и положению прокурора в уголовном судопроизводстве. В свою очередь установленный порядок обращения прокурора с требованием к вышестоящему должностному лицу сам по себе не позволяет добиться законности в кратчайший срок при производстве предварительного следствия и представляется парадоксальным.
Во-первых, прокурор – должностное лицо, которое выявило нарушения законодательства при помощи собственных полномочий и одной из целей деятельности которого является обеспечение верховенства закона, в том числе уголовно-процессуального. Во-вторых, рассматриваемая процедура может проходить три инстанции – обращение к руководителю вышестоящего следственного органа, затем к руководителю более высокого уровня (Председателю Следственного комитета РФ или руководителю следственного органа при федеральном органе исполнительной власти). Конечной инстанцией выступает Генеральный прокурор РФ. По своему содержанию такое обращение есть не что иное, как обжалование вышестоящему должностному лицу мотивированного постановления руководителя следственного органа о несогласии с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства.
Таким образом, существующий механизм обеспечения осуществления прокурором своих полномочий недостаточен для достижения поставленных перед ним целей. Стоит согласиться с позицией Ш.М. Абдул-Кадырова в том, что требования прокурора об устранении нарушений закона, допущенных в ходе предварительного следствия, должны быть обязательными для следователя и исполняться в определенный прокурором срок. Следователь должен иметь право обжаловать требования и постановления прокурора вышестоящему прокурору в установленном порядке, но обжалование не должно приостанавливать их исполнение Абдул-Кадыров Ш.М. Осуществление прокурором уголовного преследования и надзора за исполнением законов в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 9–10..
Е.В. Богословская,
прокурор отдела по надзору
за исполнением законов о
несовершеннолетних прокуратуры
Московской области

Меры прокурорского реагирования по устранению нарушений
разумного срока уголовного преследования

Соблюдение разумного срока уголовного судопроизводства является одним из основных принципов уголовного процесса. Данный принцип применяется не только к деятельности суда, но и к органам и должностным лицам, осуществляющим уголовное преследование. Особо следует выделить при этом прокурора, так как он единственный участник уголовного процесса, который принимает участие и реализует правозащитную функцию во всех его стадиях.
В последние годы Генеральным прокурором РФ указывается на необходимость активизации деятельности прокуроров по исполнению требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства, причем как в досудебном, так и в судебном производстве. Проведенные с 2010 г. реформы уголовно-процессуального законодательства с целью быстрого и эффективного расследования и рассмотрения уголовного дела не решили до конца проблему необоснованного затягивания процессуальных сроков и нарушения разумного срока уголовного судопроизводства в целом.
В настоящее время прокурор не обладает полномочиями оперативно устранить выявленные им нарушения закона. Такой мерой реагирования, как представление об устранении нарушений федерального законодательства, могут быть предотвращены только повторные нарушения закона, т.е. конкретное должностное лицо не должно решиться на нарушение закона под «угрозой» привлечения к ответственности в связи с внесенным прокурором актом реагирования. Такого рода частная и общая превенция мер прокурорского реагирования распространяется на однородные, типичные группы нарушений, которые совершаются систематически. Предотвратить же нарушение закона, допущенное впервые, такие меры не могут, особенно в условиях низкой правовой и профессиональной грамотности многих сотрудников органов расследования, что наблюдается сегодня.
Результаты проведенного Генеральной прокуратурой РФ обобщения  Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 24.04.2015 № 25-6-15 «О практике рассмотрения в органах прокуратуры жалоб на решения и действия (бездействие) органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа». показали, что наиболее часто при выявлении нарушений по удовлетворенным обращениям граждан используется такая мера реагирования, как представление, вносимое в адрес руководства соответствующих структурных подразделений правоохранительных органов согласно ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». Однако при наличии достаточных оснований для реагирования прокурорами зачастую не используется весь комплекс предусмотренных законом полномочий, в частности ст. 37 УПК РФ.
Обеспечить верховенство закона только методом «устрашения» сотрудников правоохранительных органов дисциплинарными взысканиями, налагаемыми в связи с мерами прокурорского реагирования, в каждом случае представляется невозможным. Особенно затруднительно выполнить данную задачу при оперативном выявлении нарушений закона. Реально эта цель может быть достигнута путем вмешательства в деятельность поднадзорных органов и дачи их сотрудникам оперативных указаний. Тогда как основная задача прокурора – обеспечение законности, и в частности соблюдения разумных сроков судопроизводства.
Обосновано утверждение Н.В. Булановой о том, что использование предусмотренных Законом о прокуратуре актов реагирования позволит повысить действенность прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. При этом между нормами Закона о прокуратуре и предписаниями УПК РФ не возникает коллизий, они не противоречат, а дополняют друг друга, позволяя при их системном использовании достигнуть в кратчайший срок наибольшего положительного результата по предупреждению, пресечению и устранению нарушений закона, привлечению лиц, виновных в их совершении, к предусмотренной законом ответственности, восстановлению нарушенных прав и свобод участников уголовного судопроизводства Буланова Н.В. Акты прокурорского реагирования на нарушения закона, допущенные органами дознания и органами предварительного следствия в досудебных стадиях уголовного процесса // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 4 (42). С. 39..
К.В. Капинус и А.Г. Халиулин полагают, что «среди форм предупреждения нарушений закона ведущее место принадлежит предостережению о недопустимости нарушения закона, письменным указаниям по вопросам полноты, всесторонности и объективности проведения проверки по заявлениям, сообщениям о преступлениях» Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела: науч.-метод. пособие / под ред. А.П. Короткова, М.Е. Токаревой. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 37.. Но эта мера реагирования весьма специфична, поскольку по смыслу ст. 251 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» принимается при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, что на практике встречается крайне редко.
Для успешного выполнения возложенной на прокурора задачи осуществления уголовного преследования в досудебном производстве акты реагирования должны обладать силой обязательности их исполнения. Ведь по смыслу УПК РФ и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор выступает в первую очередь как «фактический руководитель» досудебным производством. В законе должен быть предусмотрен механизм обеспечения разумного срока судопроизводства прокурором, что должно выражаться не только в наказании виновных должностных лиц, т.е. привлечении к дисциплинарной ответственности, но и в действенном и своевременном устранении нарушений закона. 
В настоящее же время за неисполнение требований прокурора в рамках уголовно-процессуальной деятельности должностное лицо, не выполнившее законные требования прокурора, невозможно привлечь даже к административной ответственности. Примером может служить постановление мирового судьи судебного участка № 2 по Мякининскому району Республики Башкортостан от 03.04.2012 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении руководителя Альшеевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Башкортостан, производство по которому прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Прокурором в адрес руководителя следственного отдела был направлен запрос о представлении материалов уголовного дела для проверки законности и обоснованности постановления о возбуждении уголовного дела. Однако в установленный срок материалы в прокуратуру представлены не были, в связи с чем прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении должностного лица по ст. 17.7 КоАП РФ. При рассмотрении в апелляции решение суда оставлено без изменения Гранкина А.Б. К вопросу о правомерности привлечения к административной ответственности следователя и руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации за невыполнение требований прокурора // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2013. № 1 (1). С. 56..
В конце 2014 г. в КоАП РФ были внесены изменения. Теперь положения ст. 17.7 КоАП РФ не распространяются на урегулированные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации отношения, связанные с осуществлением прокурором надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
Проведенное анкетирование 110 прокурорских работников показало, что меры реагирования применялись при нарушении разумного срока по уголовным делам, расследовавшимся как в форме следствия (46 %), так и в форме дознания (40 %). Вносились в основном требования и представления об устранении нарушений федерального законодательства, а также направлялись информационные письма, проводились совещания по проблемным делам. При внесении мер реагирования, как указали 41 % опрошенных, возникали определенные сложности, что обусловлено размытостью критериев разумного срока, отсутствием его процессуального определения, трудностями при установлении причин допущенных нарушений, формальным удовлетворением актов реагирования, особенно сотрудниками Следственного комитета РФ.
Генеральной прокуратурой РФ также отмечено, что в следственных органах СК России до сих пор не изжита практика попустительства в отношении сотрудников, уличенных в принятии незаконных и необоснованных решений по уголовным делам. В частности, за 9 месяцев 2015 г. в указанное ведомство поступило свыше 13 тыс. требований об устранении нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, что на 14,8 % больше, чем за аналогичный период 2014 г. (11,1 тыс.). Однако дисциплинарное наказание понесли немногим более 600 сотрудников, т.е. всего по 4,6 % внесенных требований, что свидетельствует о неадекватном реагировании на законные требования прокуроров. Так, несмотря на 2 тыс. направленных в следственные органы СК России в Москве актов реагирования, к дисциплинарной ответственности сотрудники ведомства в данном субъекте РФ не привлекались. В Архангельской, Ленинградской и Московской областях наказано по одному следователю подразделений СК России Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 10.02.2016 № 36-11-2016 «О состоянии законности при принятии органами предварительного расследования решений об отказе в возбуждении уголовного дела, приостановлении предварительного следствия и прекращении производства по уголовным делам»..
Наиболее оперативной мерой реагирования является требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, поскольку оно в отличие от представления в соответствии с ч. 4 ст. 39 УПК РФ рассматривается в течение 5 суток. Между тем в статье не установлена обязанность информирования следователя, в производстве которого находится дело, о наличии требования прокурора об устранении нарушений. Это не соответствует положениям ч. 6 ст. 37 УПК РФ, из смысла которой следует, что следователь может не согласиться с требованиями прокурора.
В то же время не установлен срок исполнения требований прокурора, поскольку в течение 5 суток руководитель следственного органа должен его рассмотреть, а срок принятия по нему мер законом не конкретизирован. На практике это приводит к тому, что требования прокурора удовлетворяются формально, руководитель следственного органа ограничивается указанием следователю на недопущение подобных нарушений впредь и необходимость принятия исчерпывающих мер к активизации расследования, что способствует устранению нарушений в разумный срок Новичков В.Е., Спирин А.В. О необходимости законодательного закрепления права прокурора на внесение представления в уголовном процессе // Изв. Юго-западного гос. ун-та. 2015. № 1. С. 58..
Таким образом, в ч. 4 ст. 39 УПК РФ целесообразно внести изменения о необходимости участия следователя, в производстве которого находится уголовное дело, в рассмотрении требований прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, приобщения данного требования и ответа на него к материалам уголовного дела, а также реального исполнения требований прокурора в течение 5 суток. Обжалование требований прокурора не должно приостанавливать их исполнение.
Обоснованные и своевременные требования прокурора позволяют исключить неоправданную волокиту при производстве предварительного расследования. Заинтересованность прокурора в продолжительности уголовного судопроизводства, отвечающей требованиям разумности, соответствует его предназначению в разбирательстве судом уголовных дел, поскольку, выступая от имени государства, прокурор в уголовном процессе защищает публичные интересы, способствует своевременному установлению обстоятельств совершения преступления и достижению целей правосудия.

Е.О. Бочкарева,
студент Уральского государственного юридического университета

Теория познания и отражения как методологическая основа
теории доказательств

Важнейшим элементом уголовного процесса являются доказательства и доказывание. Доказательства – это сведения, имеющие значение для уголовного дела (ст. 74 УПК РФ), доказывание – процесс собирания, проверки и оценки доказательств (ст. 85 УПК РФ). В совокупности они составляют теорию доказательств. Предметом данной теории выступают доказательства, их источники, процесс доказывания. Чтобы теория работала, нужен определенный метод, методологическая основа. Такой методологической основой служит материалистическая диалектика, которая подразделяется на теорию познания и теорию отражения. Рассмотрим роль каждой в теории доказательств.
Основой, конечно же, выступает теория познания или гносеология, выполняющая функцию метода в любой области познавательной деятельности, и доказывание – не исключение.
Основу гносеологии составляет отражение. Отражение – это фундаментальная категория теории познания, выражающаяся в том, как относятся объект (как первичное) и образ, знание об этом объекте (как вторичное). Отражение – всеобщее свойство материи. Сущность отражения заключается в том, что взаимодействующие тела посредством соответствующих внутренних изменений своих свойств и состояний адекватно воспроизводят, отображают в виде отпечатков (следов, образов) некоторые свойства и состояния воздействующих на них материальных тел. Проще говоря, это отражение отображаемого предмета в изменениях на отражающем предмете. 
В процессе доказывания эти изменения (доказательства) отражаются в нашем сознании. А сознание – высшая форма отображения, на что и нацелен процесс доказывания. Человек осознает отраженную действительность. Осознание отражения действительности – это процесс человеческого познания – способность познания отражать в ощущениях, восприятии, представлениях, понятиях реальную действительность. Теория познания анализирует всеобщие основания, дающие возможность рассматривать познавательный результат как знание, выражающее реальное (истинное) положение вещей. В нашем случае это доказательство наличия либо отсутствия события преступления.
Рассмотрев теорию познания, можно сделать некоторые выводы применительно к теории доказательств:
1) преступление и его обстоятельства всегда материальны, первичны. Эти обстоятельства представляют собой объект познания. Выводы следователя об обстоятельствах совершения преступления вторичны, производны от обстоятельств совершения преступления;
2) обстоятельства совершения преступления как явления материального мира объективны, существуют независимо от сознания человека, они познаваемы, имеется принципиальная возможность раскрыть, познать любое преступление;
3) путь познания в теории доказательств аналогичен познанию любого явления: от живого созерцания к абстрактному мышлению и через него к практике;
4) процесс познания рассматривается в динамике, в постоянном развитии (поскольку в движении находятся все изучаемые явления);
5) все доказательства необходимо исследовать в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Как уже говорилось, теория отражения изучает основные закономерности, характеризующие процесс и результат взаимодействия событий, явлений, процессов. В любом случае один процесс, явление, событие отражается в другом при наличии связи. Взаимосвязь при отражении необходима и универсальна. Результат взаимосвязи – это след, который несет в себе закодированную информацию.
Предмет доказывания – событие преступления. Оно находится во взаимодействии с другими объектами. С одной стороны, оно отражается в них, а с другой – само отражает какие-либо события, процессы, явления. В итоге, зная общие закономерности отражения материальных процессов и познания действительности, органы расследования и суд устанавливают событие преступления и другие обстоятельства, имеющие значение для дела.
Мы выяснили, что теории познания и отражения служат основой теории доказывания. Но, говоря о доказывании, мы имеем дело с практикой, поэтому доказывание будет иметь свои особенности, которые отмечали многие ученые.
Так, Ю.К. Якимович пишет: «Уголовно-процессуальное познание основывается на общих закономерностях познавательной деятельности, но при этом имеет существенные особенности.
1. Реализуется в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, который регламентирует все его стороны. Закон фиксирует границы познания (предмет и пределы доказывания), его способы и средства, круг субъектов, его осуществляющих. Знания, полученные с нарушением УПК, признаются ничтожными, не имеющими силы для принятия решений по уголовному делу.
2. Носит прерывный характер, ограничивается процессуальными сроками, предметом и пределами доказывания. 
3. Ориентировано на обстоятельства прошедшего, в силу чего достаточно опосредовано. В этом его сложность, но это придает ему большую объективность» Якимович Ю.К. Дифференциация уголовного процесса / Ю.К. Якимович, А.В. Ленский, Т.В. Трубникова. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2001. С. 73.. 
Соглашаясь с большинством выводов Ю.К. Якимовича, надо отметить, что опосредованность уголовно-процессуального доказывания обусловливается не тем, что ориентировано на обстоятельства происшедшего события, а тем, что указанные обстоятельства устанавливаются на основании доказательств, содержащих сведения об имевшем место в прошлом событии. В связи с этим уместно сослаться на вывод, к которому пришел В.А. Азаров. «Уголовно-процессуальное доказывание, подчиняясь законам логики, заимствуя у гносеологии целый ряд инструментов исследования, все же существенно отличается как от научного, так и от общечеловеческого познания. В уголовном процессе свой предмет изучения, специфические субъекты, особые процедуры и пути установления искомых фактов и обстоятельств. Поэтому в рамках уголовного дела правильнее говорить исключительно о регламентированном УПК РФ уголовно-процессуальном доказывании, «впитавшем» в себя закономерности логики» Азаров В.А. Функциональное содержание и типология современного уголовного процесса России // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 27–28 января 2005 г.): в 2 ч. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 18.. 
Таким образом, методология доказывания строится исключительно на познании и отражении. Но доказывание на практике – четко регламентированный нормами УПК процесс, направленный на достижение объективности. Именно через названные теории достигается истина, а достижение истины по делу – это цель доказывания.

Л.О. Вавренюк,
доцент кафедры прокурорского надзора
и участия прокурора в гражданском,
арбитражном и административном
процессе Крымского юридического
института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Проблемы использования прокурором показаний обвиняемого,
полученных в досудебном производстве

Вопросы допустимости показаний обвиняемого обоснованно относятся к числу наиболее интересных и богатых дискуссиями тем для исследования. Среди всех доказательств, с помощью которых устанавливается факт совершения преступления, виновность конкретных субъектов, наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств важную роль играют показания, полученные от обвиняемого во время допроса.
В соответствии со ст. 77 УПК РФ показания обвиняемого – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями Кодекса. Кроме того, ч. 2 этой статьи установлено, что признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств.
Показания – это не только отдельный вид доказательств, но и средство защиты. Обвиняемый может признать или не признать выдвинутое против него обвинение и давать свои показания. Его показания могут содержать фактические данные об известных ему обстоятельствах дела, а также ссылки на доказательства, которые опровергают его виновность в совершении преступления.
Особенность показаний обвиняемого заключается в том, что он наиболее заинтересованное лицо и больше знает о событии преступления (если он его совершил). Обвиняемый в соответствии с нормами действующего УПК РФ не несет уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу неправдивых показаний по делу. В отличие от законодательства зарубежных стран в России признательные показания обвиняемого чаще всего ложатся в основу доказательств его вины.
В Республике Крым в 2015 г. из 8 475 уголовных дел, рассмотренных судами первой инстанции, 4 467 дел рассмотрено в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, что составляет более половины рассмотренных дел Статистические отчеты «Участие прокурора в судебных стадиях уголовного процесса» по форме «УСО» прокуратуры Республики Крым за 2015 год. URL: http://rkproc.ru/taxonomy/term/44 (дата обращения: 10.05.2016)..
Во французском уголовном процессе показания обвиняемого имеют двоякое значение: во-первых, это средство доказывания, необходимое для установления истины по делу, во-вторых, показания обвиняемого – одно из средств осуществления права на защиту. Следственный судья или судья обязан допросить обвиняемого с целью получения его показаний как минимум дважды Уголовный процесс: ФРГ, Франция, Англия, США: учеб. пособие. К.: Центр науч. лит., 2005..
В ФРГ дача показаний – право обвиняемого, а не обязанность. Ему должно быть разъяснено, что он может отказаться от дачи показаний по делу. Запрещаются физическое влияние на обвиняемого, пытки, обман, гипноз, применение специальных препаратов. Например, при содержании алкоголя в крови 4,4 ‰ показания обвиняемого не могут быть использованы в процессе Там же..
Поскольку обвиняемый заинтересован в конечном результате дела, к оценке его показаний следует относиться с осторожностью, тщательно сопоставлять с другими доказательствами и со всеми обстоятельствами дела.
Прокурор является одним из ключевых субъектов доказывания вины по уголовному делу в суде, а потому при поддержании государственного обвинения ему целесообразнее было бы самостоятельно решать вопрос о том, на какие доказательства он может опираться.
Таким образом, после получения уголовного дела с обвинительным заключением и возникает проблема оценки, а в дальнейшем использования прокурором в суде показаний обвиняемого, полученных в досудебном производстве.
Остановимся на признательных показаниях обвиняемого, которые довольно часто в суде перестают быть таковыми. П. Брюнелли на основе судебной практики приходил к выводу, что только такое сознание может иметь силу доказательства, которое выражено свободно, проверено и дано на суде, отрицая при этом какое-либо доказательственное значение признательных показаний, данных в ходе предварительного следствия и не подтвержденных в суде, показаний следователей и свидетелей по существу признательных показаний обвиняемого. При этом он отрицал возможность оглашения признательных показаний обвиняемого, данных в досудебном производстве, как направленную на домогательство признательных показаний. Признательным показаниям, данным в ходе предварительного следствия, придавалось временное значение для построения предположений Брюнелли П. Сознание подсудимого. СПб., 1908. С. 25, 30–38..
Процессуальная форма признания вины предполагает фиксирование признательных показаний в процессуальных документах органов дознания, следствия и суда лицами, имеющими право отбирать показания. Вопрос о допустимости указанных форм, как правило, возникает в ходе судебного разбирательства, когда подсудимый заявляет о признании, сделанном под принуждением.
Так, кассационным определением Верховного Суда РФ от 01.06.2010 № 52-О10-9СП отменен обвинительный приговор в отношении А.У. Тошматова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Одним из оснований признания приговора незаконным и его отмены послужило то, что суд не принял во внимание то, что в суде первой инстанции подсудимый, его защита и свидетели не раз указывали на неоднократное причинение телесных повреждений обвиняемому сотрудниками милиции в досудебном производстве, в связи с чем им были даны признательные показания СПС «КонсультантПлюс»..
Изучая материалы уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокурор без посторонней (дополнительной) информации, например, жалобы обвиняемого на действия сотрудников органов внутренних дел о том, что на него оказывалось физическое или психологическое давление, не может правильно оценить допустимость признательных показаний обвиняемого. В связи с этим возникает проблема их использования при поддержании государственного обвинения в суде.
В соответствии с требованиями ст. 222 УПК РФ прокурор после утверждения обвинительного заключения направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего и других лиц. Таким образом, прокурором направляются все материалы уголовного дела, в том числе доказательства, собранные следователем в досудебном производстве. И несмотря на то, что обвинение в суде поддерживает непосредственно прокурор, у него нет права решать самостоятельно, какие доказательства представлять суду, а какие нет.
Согласно со ст. 221 УПК РФ прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из установленных в статье решений.
Даже если после изучения уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, у прокурора возникают сомнения в допустимости доказательств, а именно в том, что признательные показания обвиняемого получены с нарушениями требований закона, ни указанная статья, ни УПК РФ в целом не наделяют его полномочиями проверить допустимость показаний обвиняемого.
Проведя анализ уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран, можно отметить ст. 291 УПК Украины, которая предусматривает, что прокурор по завершении досудебного расследования обращается в суд с обвинительным актом, к которому прилагает реестр материалов досудебного расследования, представление в суд других документов до начала судебного рассмотрения запрещается Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 № 4651-VI (с изм. и доп.). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651- 17/page (дата обращения: 10.05.2016).. В дальнейшем прокурор представляет суду только те доказательства вины, на которые он считает необходимым сослаться.
Таким образом, целесообразно наделить прокурора полномочиями по проверке доказательств по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным заключением, а после направления дела в суд решать самостоятельно, какие доказательства использовать при поддержании государственного обвинения.

И.С. Гаркушенко,
студент Волго-Вятского института
(филиала) Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)

К вопросу об институте понятых в уголовном судопроизводстве

Волго-Вятским институтом (филиалом) университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) реализуется проект по обеспечению законности деятельности правоохранительных органов путем участия студентов в качестве понятых в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях. Дискуссии вокруг института понятых – совершенствовать или отменять – находят отражение в научных трудах таких ученых, как А.Р. Белкин Белкин А.Р. Осмотр и освидетельствование как следственные действия: проблемы законодательной регламентации // Уголовное судопроизводство. 2015. № 2. С. 15–22., В.М. Быков Быков В.М. Участие народа в правосудии начинается с понятого // Мировой судья. 2014. № 6. С. 23–28., Ф.Н. Багаутдинов Багаутдинов Ф.Н. Институт понятых: совершенствовать, а не упразднять // Законность. 2012. № 4. С. 50–53. и др.
В связи с этим хотелось бы коснуться двух аспектов: во-первых, изменений, внесенных в законодательство в марте 2013 г., и результатов их использования; во-вторых, реальности и важности существования института понятых в механизме формирования правового сознания граждан России.
До 2013 г. участие понятых было обязательно при производстве осмотра места преступления, осмотра трупа, эксгумации, следственного эксперимента, обыска, выемки; осмотра, выемки и снятия копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; осмотра и прослушивания фонограммы, предъявления для опознания, проверки показаний на месте.
В марте 2013 г. в ст. 170 УПК РФ внесены существенные изменения Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»., и в настоящее время участие понятых обязательно при производстве обыска, выемки, изъятия электронных носителей информации, личного обыска, предъявления для опознания. При производстве остальных перечисленных следственных действий вопрос участия понятых решается лицом, его производящим. В отсутствие понятых обязательно использование технических средств фиксации хода и результатов следственного действия.
Результаты почти девятимесячного участия в рамках названного проекта в следственных действиях и непосредственного общения с сотрудниками различных ведомств, наделенными полномочиями по производству следственных действий, показывают, что в основном стараются привлекать понятых к производству следственных действий, даже если применяются технические средства фиксации. Таким образом, можно говорить о том, что изменения, внесенные в ст. 170 УПК РФ, не применяются. Это, в свою очередь, позволяет признать следующий факт: несмотря на то, что видеосъемка надежнее человеческих глаз (тем более видеозапись сохраняет долгое время), практикам участие понятых кажется более надежной гарантией законности следственного действия.
Переходя ко второму вопросу, следует подчеркнуть взаимосвязь таких характеристик, как реальность и важность существования института понятых.
Реальность существования неразрывно связана с проблемами, которые на практике возникают у сотрудников правоохранительных органов. Одна из основных – поиск понятых. Задача, прямо скажем, непростая, поскольку люди отказываются. Происходит это по разным причинам: кто-то торопится, кто-то боится, кто-то не хочет, чтобы «по судам затаскали». Это объясняется противниками сохранения института понятых характерным для нашей страны низким уровнем правовой культуры, а также недоверием россиян к правоохранительным органам. Однако проведенный опрос совершеннолетних пользователей одной из социальных сетей (46 опрошенных) показал, что только 50 % не готовы выступить в качестве понятых при производстве оперативно-розыскного мероприятия или следственного действия. При этом их недоверие, полагаем, предопределяется в том числе и заявлениями противников сохранения института понятых о том, что, если оперативники и следователи постоянно привлекают к участию в качестве понятых одних и тех же лиц, последние, возможно, заинтересованы в исходе дела.
Между тем еще в 2012 г. Конституционный Суд РФ подчеркнул, что само по себе участие понятого в нескольких следственных действиях не делает его заинтересованным в исходе уголовного дела и не лишает способности удостоверить факт производства, ход и результаты процессуальных действий Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Литвинова Владимира Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктом 58 статьи 5, пунктом 2 части второй статьи 60, частью пятой статьи 164 и главой 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституц. Суда Российской Федерации от 22.03.2012 № 587-О-О // СПС «КонсультантПлюс».. Непорядочность же отдельных сотрудников правоохранительных органов, использующих одних и тех же лиц в качестве понятых ради достижения своих целей, которые не имеют ничего общего с целями, определяемыми для них как для сотрудников правоохранительных органов, призванных обеспечивать реализацию назначения уголовного судопроизводства, показывает некоторые упущения отбора кандидатов на должности лиц, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений. Поэтому необходимо внимательно присматриваться к кандидатам, а впоследствии и к действующим сотрудникам государственных органов, осуществляющих применение уголовно-процессуального законодательства, на предмет коррупционного или иного противоправного поведения, чтобы исключить подрыв авторитета самих государственных органов. Для этих целей может быть эффективно использован и институт понятых при наличии высокого уровня правовой культуры граждан, участвующих в качестве понятых.
Подводя итог, логично резюмировать, что правовой институт понятых должен оставаться элементом уголовно-процессуального права, при этом его реализация должна обеспечивать также формирование высокого уровня правовой культуры россиян, особенно получающих высшее юридическое образование.

Д.А. Гришин,
старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Академии права и управления ФСИН России, кандидат юридических наук

Нарушения принципа законности при производстве расследования:
правовые и неправовые последствия

Несоблюдение принципа законности должностными лицами следственных органов и подразделений дознания при производстве по уголовному делу влечет за собой возникновение тех или иных последствий. Можно утверждать, что последние определенно будут иметь негативный характер для государства, большинства участников уголовного судопроизводства.
«К большому сожалению, в деятельности правоохранительных органов имеют место случаи игнорирования закона, причем на любых стадиях» Воронов А.А. Препятствование деятельности адвоката: причины и последствия. Воронеж: АО «Центрально-Черноземное книж. изд-во», 2005. С. 41.. С учетом особенностей современного уголовного судопроизводства реакция со стороны его участников на нарушения закона при производстве расследования неизбежна.
Целесообразно квалифицировать возможные последствия нарушений принципа законности в зависимости от их связи с правовыми нормами. Считаем, что можно рассматривать правовые и неправовые последствия. Кроме этого, возможно разделение совокупности последствий на две группы: последствия, имеющие значение для уголовного дела и не связанные с ходом расследования.
Учеными отмечается, что правовые последствия нарушений уголовно-процессуального закона, наступающие для уголовного дела, должны иметь место и для субъектов, их допустивших. Они могут выражаться в вынесении частного определения, привлечении виновного к дисциплинарной либо уголовной ответственности Ширванов А.А. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основание возвращения дел для дополнительного расследования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999..
Исходя из позиции С.Г. Олькова, а также учитывая его определение уголовно-процессуального нарушения, можно выделить следующие последствия нарушений принципа законности при производстве расследования: «меры восстановления правопорядка, ретроспективной юридической ответственности; негативные юридические санкции как уголовно-процессуальной, так и иной отраслевой принадлежности» Ольков С.Г. Уголовно-процессуальные правонарушения в российском судопроизводстве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1994. С. 15..
Анализ уголовно-процессуального и уголовного законодательства позволяет отнести к правовым последствиям нарушения принципа законности при производстве расследования следующие: признание незаконными проведенных следственных действий, а доказательств, полученных по уголовному делу, недопустимыми; возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования; привлечение субъекта, отвечающего за реализацию принципа законности, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности; применение мер восстановительного характера.
Для успешного расследования уголовного дела значимыми являются признание проведенных следственных действий незаконными, а полученных доказательств недопустимыми, а также возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования.
Неблагоприятные последствия утраты юридической силы собранной при производстве расследования доказательственной информации очевидны, так как именно доказательства составляют объективную основу принятия итогового решения по уголовному делу.
Доказательства могут быть признаны недопустимыми на стадии предварительного расследования. Это связано с тем, что именно на данном этапе допускается значительное количество нарушений уголовно-процессуального закона Волков К.В. Признание доказательств недопустимыми в суде первой инстанции (вопросы совершенствования правового регулирования) // Законодательство. 2006. № 12. С. 73.. В то же время вопрос об исключении доказательств чаще всего решается в процессе судебного разбирательства. Как правило, ходатайство о признании доказательств недопустимыми заинтересованные участники стараются подать в суде, так как при этом практически полностью теряется возможность исправления нарушений, а возможно, и успешного завершения производства по уголовному делу.
Возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования также является негативным последствием нарушений принципа законности. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ прокурор, изучив уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, может принять решение о его возвращении для производства дополнительного расследования или пересоставления итогового документа. Это, как правило, обусловлено нарушениями закона, допущенными в ходе предварительного расследования, неправильным составлением обвинительного заключения, акта, постановления.
Субъект, допустивший нарушение принципа законности при производстве расследования, может быть привлечен к ответственности различной отраслевой принадлежности (уголовной, административной, дисциплинарной). Привлечение должностного лица к ответственности как последствие нарушения принципа законности в данном случае не оказывает влияния на ход и результаты расследования.
Уголовная ответственность как последствие нарушения уголовно-процессуального закона со стороны должностных лиц следственных органов, подразделений дознания является наиболее существенным неблагоприятным фактором. В научной литературе Шевелева Е.В. Ответственность за уголовно-процессуальные правонарушения субъектов, обеспечивающих законность в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. С. 14. отмечается, что определение уголовной ответственности за нарушение принципа законности в уголовном судопроизводстве представляется несложным, так как ее меры применяются только за совершение деяний, исчерпывающий перечень которых дан в УК РФ.
Относительно нарушений принципа законности при производстве расследования следует рассматривать возможность применения к должностному лицу санкций ст. 286, 290, 292, 299, 300–303 УК РФ.
Превышение должностных полномочий при производстве расследования, как правило, связано с совершением тех или иных действий при отсутствии условий и обстоятельств, которые служат основанием их осуществления. Например, следователь производит обыск в жилище без получения соответствующего судебного решения. Выделив в качестве квалифицирующего признака превышения должностных полномочий применение насилия или угрозу его применения и отнеся данный состав преступления к категории тяжких, законодатель отмечает повышенную общественную опасность такого уголовно-наказуемого деяния Шнитенков А.В., Акулов А.И. Дифференциация наказания за насилие при превышении должностных полномочий // Рос. юстиция. 2005. № 11. С. 31.. Это вполне объяснимо, так как подобного рода действия, при которых должностное лицо (например, дознаватель при допросе подозреваемого) выходит за рамки предоставленных ему полномочий, причиняют вред одному из наиболее важных конституционных прав граждан.
В качестве предмета служебного подлога при производстве расследования выступают официальные документы. Они имеют такой сущностный признак, как способность предоставлять  права или освобождать от обязанностей Борков В. Актуальные вопросы применения нормы о служебном подлоге // Уголовное право. 2008. № 5. С. 8..
Взяточничество сегодня представляет собой один из наиболее распространенных видов коррупционной преступности. Как правило, получение взятки связано (точнее говоря, предшествует) с совершением иных преступлений против государственной власти или правосудия (служебный подлог, фальсификация доказательств).
Применение санкций ст. 299 УК РФ к должностному лицу, производящему расследование и допустившему нарушение принципа законности, связано с тем, что его действия повлекли привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей, произведенное должностным лицом при расследовании преступления, также карается уголовно-правовыми санкциями. В данном случае причиняется вред конституционному праву человека и гражданина на свободу и личную неприкосновенность.
В случае фальсификации доказательств по уголовному делу к виновному возможно применение наказания, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ. Порядок собирания и закрепления доказательств детально регламентируется уголовно-процессуальным законодательством. Подделка, фабрикация вещественных доказательств, протоколов следственных действий и представление доказательств, не соответствующих действительности, могут причинить существенный вред правам и свободам человека ввиду искажения действительной картины случившегося по уголовному делу.
Административная ответственность должностных лиц органов предварительного расследования имеет определенную специфику. Она связана с тем, что данные субъекты имеют специальные звания. Согласно ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ за административные правонарушения имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и таможенных органов в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими прохождение службы указанными лицами и их статус, несут дисциплинарную ответственность.
Особенность уголовной и дисциплинарной ответственности состоит в том, что для их применения необходимо наличие доказанного состава уголовно-процессуального правонарушения. Меры дисциплинарной ответственности как последствия нарушения принципа законности при производстве расследования налагаются на субъекта, обеспечивающего ее реализацию в уголовном судопроизводстве, непосредственно работодателем и представляются наиболее универсальным средством воздействия на должностное лицо, применяется на основании проведенной служебной проверки.
Необходимость в мерах восстановительного характера возникает в случае причинения вреда правовому статусу участника уголовного судопроизводства, неправомерного изменения установленного хода и порядка производства предварительного расследования. Стоит согласиться с мнением А.А. Ширванова, который выделяет группу последствий нарушения принципа законности, определяя ее как меры восстановления правопорядка и относя к ним: «отмену или изменение незаконного акта; принудительное исполнение обязанности; возмещение причиненного вреда (реабилитация)» Ширванов А.А. Нарушения закона в уголовном процессе Российской Федерации и их правовые последствия: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 107–108..
Согласно ст. 214 УПК РФ прокурор, признав постановление дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или необоснованным, отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу. В случае возникновения у лица права на реабилитацию должен быть возмещен имущественный вред, устранены последствия морального вреда и восстановлены трудовые, пенсионные и иные права.
Как правило, та или иная мера восстановительного характера применяется совместно с определенной формой наказания виновного в нарушении принципа законности при производстве расследования. 
Правовые последствия имеют наиболее негативное воздействие на субъекты, обеспечивающие реализацию принципа законности при производстве расследования, а также на ход и результаты расследования уголовного дела. Но нельзя не обратить внимание на те неправовые последствия, которые также возможны в случае нарушения положений ст. 7 УПК РФ.
Несоблюдение принципа законности при производстве расследования влечет за собой определенную реакцию контролирующих и надзирающих инстанций. Учитывая правоприменительную практику, необходимо выделить следующие неправовые последствия нарушений принципа законности: появление дефицита времени в работе следственных органов и подразделений дознания; возникновение неравномерности нагрузки на следователей и дознавателей; трудоемкость отдельных процессуальных действий; сложность взаимодействия с другими службами.
Указанные негативные факторы правоприменительной деятельности возникают ввиду возвращения прокурором уголовного дела для производства дополнительного расследования или пересоставления итогового документа.
Трудоемкость отдельных следственных действий связана со временем, прошедшим с момента совершения преступного посягательства. Например, многие следственные действия обусловлены необходимостью восстановления на основе зрительных воспоминаний участников картины происшедшего (допрос свидетеля, следственный эксперимент и т.д.). Естественно, с течением времени теряется точность и достоверность информации воспринимающего субъекта.
Сложность взаимодействия с другими службами связана с возрастанием нагрузки их сотрудников, потерей непосредственной связи с расследуемым уголовным делом.
В большинстве случаев последствия нарушения принципа законности при производстве расследования имеют комплексный характер. Это означает, что неблагоприятные моменты несоблюдения уголовно-процессуального закона отражаются как на успешном завершении расследования по уголовному делу (ставя его под сомнение), так и на личности должностного лица, которое допустило нарушение.
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Актуальные вопросы реализации следователем
процессуальной самостоятельности

Одной из важнейших задач продолжающейся реформы уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации представляется построение правильной концептуальной модели процессуальной самостоятельности следователя и, как следствие, концепции самого предварительного следствия. Вопросы процессуальной самостоятельности следователя носят комплексный характер и не могут быть разрешены только путем пересмотра объема полномочий следователя и корреспондирующих им полномочий суда, прокурора и руководителя следственного органа.
Отечественный опыт показывает, что поиск оптимальной модели построения предварительного следствия продолжается почти 100 лет. Начало положил Декрет Совнаркома от 22.10.1917 № 1 «О суде», которым был ликвидирован институт судебных следователей, но не стадия предварительного следствия. В истории отечественного судопроизводства нашлось место даже для коллегиальной формы предварительного следствия, так называемых следственных комиссий. Однако к данной форме предварительного следствия неприменимо понятие процессуальной самостоятельности. Коллегиальность практически исключает личную инициативу и ответственность отдельного следователя при производстве по делу. Поэтому возвращение к единоличной форме предварительного следствия было закономерным. Положение о народном суде РСФСР от 21.10.1920 СУ РСФСР. 1920. № 83. Ст. 407., упразднив коллегиальные начала при производстве предварительного следствия, ввело институт народного следователя, наделенного широкой процессуальной самостоятельностью. Положением о прокурорском надзоре от 28.05.1922 СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424. процессуальная самостоятельность следователя ограничилась прокурором. Все возникавшие между следователем и прокурором разногласия, например при избрании меры пресечения, разрешались судом, к подсудности которого было отнесено уголовное дело.
В дальнейшем, в целях недопущения разногласий между прокуратурой и судом по вопросам предварительного следствия, на объединенном заседании наркоматов рабоче-крестьянской инспекции Союза ССР и РСФСР в сентябре 1927 г. было принято решение о передаче следственного аппарата в подчинение прокуратуре Органы внутренних дел России: история становления и развития: учеб. пособие / под ред. А. Г. Фастова. Волгоград: ВА МВД России, 2005. С. 187.. Основы уголовного судопроизводства 1958 г. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик: утв. Законом РСФСР от 27.10.1960 // Вед. Верх. Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. в ст. 28 закрепили производство предварительного следствия за следователями прокуратуры и органов государственной безопасности.  Концепция судебной реформы О Концепции судебной реформы в РСФСР: постановление Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 // Вед. Верх. Совета РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435. предлагала реформировать предварительное следствие путем создания единого следственного аппарата и отделения функции руководства расследованием от надзора за ним. Попытка создания единого следственного аппарата была предпринята в Законе «О Следственном комитете Российской Федерации» Проект закона РФ «О Следственном комитете Российской Федерации» // Сов. юстиция. 1993. № 11. С. 24–31., который был принят в 1993 г. обеими палатами Верховного Совета РФ, однако не подписан Президентом РФ. С принятием Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» произошло ослабление роли следователя и, как следствие, умаление его процессуальной самостоятельности, а также роли прокурора, но уже в пользу нового участника судопроизводства – руководителя следственного органа.
В 2002 г. заместитель начальника Следственного комитета при МВД России Б.Я. Гаврилов объяснил фактическое отсутствие процессуальной самостоятельности следователя при принятии процессуальных решений заботой об основных правах и свободах участников уголовного судопроизводства и предотвращением нарушений закона ввиду «недееспособности современного следственного аппарата», т.е. недостаточным профессионализмом российских следователей Гаврилов Б.Я. О некоторых проблемных вопросах уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации // Юрид. консультант. 2002. № 1. С. 11.. Так, если современный российский следователь настолько «недееспособен» и «не профессионален», что нуждается в постоянной опеке со стороны руководителя следственного органа, то не было бы логичней сократить число следователей до числа руководителей следственных органов и наделить их особым статусом, о котором говорила Е.Б. Мизулина? Мизулина Е.Б. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства. Проект УПК Российской Федерации // Информ. бюл. Следственного комитета при МВД Росии. 2002. № 1. С. 147. Именно поэтому мы являемся сторонниками появления в уголовном судопроизводстве процессуальной фигуры судебного следователя, к которому будут предъявляться качественно иные профессиональные и морально-этические требования. Только независимый от кого бы то ни было следователь имеет реальную возможность реализовывать свою процессуальную самостоятельность. Ведь практически невозможно самостоятельно принять решение о направлении расследования, когда сроки и порядок его реализации зачастую зависят от лиц, которые не являются участниками уголовного судопроизводства, либо следователь не состоит в их организационном подчинении Имеются в виду сотрудники подразделений процессуального контроля Следственного комитета Российской Федерации, а также старшие следователи, следователи и старшие следователи по особо важным делам контрольно-методических подразделений следственных органов МВД России..
Единого следственного органа нет ни в одной устоявшейся правовой системе мира. Это объясняется тем, что в любой системе, где наличествуют отношения власти и подчинения, не может быть независимости и, как следствие, самостоятельности. Возникновение единого следственного органа как еще одного бюрократического учреждения с начальниками, многочисленными заместителями, главными управлениями, отделами и т.д. с неизбежностью приведет к тому, что следователь потеряет свою независимость, так как будет в этом органе второстепенной фигурой Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. М., 2004. Ч. I. С. 86..
В процедуре назначения следователя на должность должно найтись место коллегиальному началу, например, в комиссию по приему квалификационного экзамена у кандидата на должность следователя должны входить не только представители следственного сообщества, но и прокуроры, судьи и адвокаты. Да и сама кандидатура должна обсуждаться общим собранием представителей органа предварительного следствия, как это имело место в середине XIX в. В настоящее же время «спрашивать коллективы по поводу прихода в него нового работника сейчас не принято» Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. Колоколова. М.: Юрайт, 2014. С. 453..
Одновременно с этим надлежит усилить персональную ответственность следователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих полномочий, в том числе ввести уголовную ответственность за неисполнение без необходимых и достаточных объективных оснований требований общепринятой методики расследования отдельных видов преступлений и сроков производства первоначальных следственных действий, повлекшее невосполнимую утрату возможности получения доказательств. Сегодня следователь в случае неисполнения им законного требования прокурора, основанного на нормах УПК РФ, не является даже субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ Прокурорская деятельность в вопросах и ответах: сборник / авт. кол..: рук. авт. кол. О.С. Капинус. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 29; Соколов А.Ю. Административная ответственность следователя за невыполнение законных требований прокурора // Адм. право и процесс. 2012. № 1. С. 36; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за I квартал 2004 года. Ответы на вопросы по применению КоАП РФ // СПС «КонсультантПлюс»; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. .
При выполнении этих базовых требований следователей перестанут упрекать «в низком профессионализме, волоките, необъективности, зависимости от вышестоящих начальников, применении пыток, ложном понимании чувства долга» Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. Колоколова. С. 446. .
Мы согласны с выводом С.Н. Хорьякова о том, что процессуальная самостоятельность следователя также зависит от его взаимодействия с иными участниками уголовного судопроизводства Хорьяков С.Н. Процессуальная самостоятельность следователя : дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8.. В связи с этим требуют пересмотра ряд положений действующего законодательства, регламентирующих обеспечение надлежащего исполнения участниками уголовного судопроизводства своих процессуальных обязанностей и беспрепятственную реализацию следователем своей процессуальной самостоятельности. В частности, необходимо предоставить следователю право самостоятельно налагать денежный штраф на участников уголовного судопроизводства, не исполняющих законные требования следователя, в том числе не являющихся без уважительных причин для производства следственных и иных процессуальных действий. В противном случае положение ч. 4 ст. 21 УПК РФ о том, что требования следователя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных УПК РФ, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами, остаются декларацией, не имеющей действенных гарантий.
Кроме того, целесообразно заменить выполнение следователем требований ст. 216–217 УПК РФ на требование вручить лицам, указанным в статьях, соответствующие копии материалов уголовного дела, так как длительный срок ознакомления с материалами уголовного дела фактически препятствует реализации решения следователя о направлении уголовного дела прокурору.
Нужно кардинальным образом пересмотреть оценку следственной деятельности, отойдя от ее «палочных» форм: по количеству уголовных дел, направленных в суд или прекращенных по нереабилитирующим основаниям, а также по количеству дел, возвращенных для производства дополнительного следствия или по которым вынесены оправдательные приговоры Васильев Л., Филиппов М. О предвзятости и деформации в деятельности следователей и прокуроров // Соц. законность. 1989. № 7. С. 52–53.. За основу оценки следственной деятельности принять качество расследования уголовных дел, а именно: время, затраченное на установление лица, совершившего преступление в условиях неочевидности; количество отмененных прокурором решений следователя; количество признанных судом действий (бездействия) следователя незаконными или необоснованными; количество признанных прокурором О значении прокурорского надзора при реализации процессуальной самостоятельности следователя см.: Чеботарева И.Н., Жалнина А.В. Соотношение ведомственного контроля и прокурорского надзора за процессуальной деятельностью следователя // Изв. Юго-Запад. гос. ун-та. 2013. № 4. С. 196–198; Зеленский В.Д. Прокурорский надзор и качество расследования // Об-во и право. 2012. № 2. С. 180. или судом доказательств недопустимыми; количество удовлетворенных представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и т.д.
С целью повышения эффективности судебного контроля и прокурорского надзора за принимаемыми следователем решениями, расширения процессуальной самостоятельности следователя, усиления защиты прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, устойчивости и определенности их прав и обязанностей требуется установление порядка вступления решений следователя в законную силу, который в целом может быть аналогичным порядку вступления в законную силу решений суда. Предлагаемые нововведения будут способствовать упорядочению механизма обжалования решений следователя и, как следствие, уменьшению общего числа жалоб.
Разделяя мнение сторонников расширения полномочий прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, полагаем, что оно должно быть направлено в сторону предоставления прокурору действенных полномочий по возбуждению и прекращению уголовного преследования, так как ему поддерживать обвинение в суде, а не в сторону увеличения полномочий по надзору за процессуальной деятельностью следователя.
Уголовно-процессуальным законом предусмотрена единственная возможная форма выражения следователем (руководителем следственного органа) несогласия с требованием прокурора – постановление руководителя следственного органа о несогласии с требованием прокурора, которое в силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Несогласие руководителя следственного органа (следователя) с требованием прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного производства, в иных формах недопустимо в силу несоответствия уголовно-процессуальному закону.
При рассмотрении судом вопроса о разрешении производства, например, обыска в жилище, судом проверяется законность только самой возможности ограничения права, в то время как процедура ограничения, т.е. непосредственное проведение обыска, остается вне рамок судебного контроля. Кроме того, при существующей процедуре предварительного судебного контроля лицо, чье право ограничено, лишено возможности непосредственно участвовать в судебном заседании. Замена данного механизма на последующий судебный контроль способствовала бы усилению защиты прав и законных интересов граждан, так как судебному контролю подвергалась бы вся процедура ограничения конституционного права. Кроме того, это оптимизировало бы временные затраты времени, которые, как отмечает В.М. Быков, неизбежны при получении следователем разрешения суда о производстве следственного действия Быков В.М. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства. Казань: Познание, 2008. С. 208..

Д.Р. Парвазова,
студент Башкирского государственного педагогического университета
им. М. Акмуллы

О необходимости изменения отдельных требований, предъявляемых
к присяжным заседателям и кандидатам в присяжные заседатели

Конституция РФ гарантирует право гражданина участвовать в отправлении правосудия (ст. 32), которое реализуется в форме участия граждан в разбирательстве судебных дел в качестве присяжного заседателя. Часть 2 ст. 47 Конституции РФ гарантирует обвиняемому в совершении преступления право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных УПК РФ. Пункт 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ устанавливает перечень уголовных дел о преступлениях, которые по ходатайству обвиняемого рассматривают судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей. УПК РФ включает раздел XII «Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей», нормы которого закрепляют право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей при рассмотрении определенной категории уголовных дел.
Институт присяжных заседателей был введен в систему российского правосудия в ходе судебной реформы 1864 г. и просуществовал до принятия Декрета от 22.10.1917 № 1 «О суде» Энеев А.Х. Организационно-правовые основы деятельности института суда присяжных заседателей в России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.. Возрождение суда присяжных произошло с принятием в 1989 г. постановления «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР», в котором Верховному Совету СССР было поручено обеспечить проведение судебной реформы для создания действительно независимой и авторитетной судебной системы с рассмотрением возможности использования такой демократической формы судопроизводства, как суд присяжных Постановление Съезда народных депутатов СССР от 09.06.1989 «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР» // СПС «КонсультантПлюс»..
Первый судебный процесс с участием присяжных заседателей был проведен 15–17 декабря 1993 г. в Саратовском областном суде. В итоге деяния подсудимых были переквалифицированы, срок заключения уменьшен.
В настоящее время согласно Федеральному закону ль 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О присяжных») рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей проводится в Верховном Суде Российской Федерации, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах. В феврале 2016 г. Президентом Российской Федерации В. Путиным внесено предложение о распространении судов присяжных на уровне районных судов для того, чтобы «предоставить как можно большему числу граждан избирать именно эту форму правосудия». Также было упомянуто об установленном количестве присяжных заседателей (по действующему законодательству – 12 человек) и предложено пересмотреть данное число в сторону уменьшения Интервью В.В. Путина: Суд присяжных можно распространить до уровня районных судов. URL: http://www.vedomosti.ru/newsline/top/politics/news/2016/02/16/629815-putin-sud-prisyazhnih (дата обращения: 10.05.2016)..
Присяжными заседателями могут быть граждане, которые включены в списки кандидатов в присяжные заседатели, формируемые высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ каждые четыре года. Требования к кандидатам устанавливаются в соответствии со ст. 3 ФЗ «О присяжных». Одним из требований допуска гражданина к участию в отправлении правосудия посредством исполнения обязанностей присяжного заседателя является отсутствие непогашенной или неснятой судимости (п. 2 ч. 2 ст. 3 ФЗ «О присяжных»).
В соответствии с ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость погашается:
в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного срока;
в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, – по истечении одного года после отбытия или исполнения наказания;
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести, – по истечении трех лет после отбытия наказания;
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, – по истечении восьми лет после отбытия наказания;
в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, – по истечении десяти лет после отбытия наказания.
Также статья предусматривает, что если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, возместил вред, причиненный преступлением, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости (ч. 5 ст. 86 УК РФ).
То есть человек, осужденный, например, за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ и приговоренный к десяти годам лишения свободы (особо тяжкое преступление – ч. 3 ст. 15 УК РФ), через 10 лет после фактического отбытия наказания погашает свою судимость. В итоге в совокупности не более чем через 20 лет после совершения преступления данное лицо может осуществлять функции присяжного заседателя. Закон, по сути, допускает ситуацию, когда человек, совершивший убийство, будет судить других людей. Считаем это неприемлемым, так как деяние, которое совершил преступник, в любом случае оставит след в его мировоззрении. Такому человеку неразумно доверять возможность решать судьбы людей, так как его действия могут привести к существенным нарушениям прав и свобод человека, незаконному и несправедливому разрешению дела и к иным тяжким последствиям.
Присяжные заседатели на момент осуществления своих обязанностей по отправлению правосудия становятся близки по статусу к судьям. Согласно ст. 12 ФЗ «О присяжных» на них распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, установленные: Конституцией РФ; Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»; Законом от 26.07.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (п. 1 (за исключением абз. 3, 4, 6), абз. 1 п. 2 ст. 9, ст. 10, п. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ст. 16; Федеральным законом от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
Присяжные заседатели осуществляют правосудие. В связи с этим требования к кандидатам в присяжные заседатели должны быть идентичны требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи. Подпункт 2 п. 1 ст. 4 Закона «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливает, что судьей может быть гражданин России, не имеющий и не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении которого прекращено по реабилитирующим обстоятельствам. Полагаем, что человек, претендующий на статус присяжного заседателя и возможность отправления правосудия путем исполнения обязанностей присяжного заседателя, как и человек, претендующий на получение статуса судьи, не должен иметь судимости, в том числе погашенной и снятой, которые могут помешать объективному установлению истины.
В связи с изложенным в целях совершенствования правового механизма реализации права граждан в отправлении правосудия посредством исполнения обязанностей присяжного заседателя целесообразно изложить п. 2 ч. 2 ст. 3 ФЗ «О присяжных» в следующей редакции:
«2. Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица: … 2) имеющие или имевшие судимости либо уголовное преследование в отношении которых не было прекращено по реабилитирующим основаниям».
Такое законодательное ограничение права гражданина на осуществление правосудия будет в полной мере соответствовать как Всеобщей декларации прав человека, которая предусматривает возможность ограничения прав человека в том числе в целях «удовлетворения справедливых требований морали», так и принципу допустимости необходимых ограничений прав человека, закрепленному в российской Конституции Булычев Е.Н. Принцип допустимости необходимых ограничений прав человека и Конституция Российской Федерации // Правовое гос-во: теория и практика. 2015. № 1 (39). С. 84–88..
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Роль руководителя следственного органа в механизме обжалования 
следователем принятых прокурором процессуальных решений

Институт обжалования следователем процессуальных решений в досудебном производстве выступает одним из важнейших механизмов обеспечения процессуальной самостоятельности органов предварительного следствия. Однако процедура рассмотрения жалоб (возражений) следователя на решения прокурора регламентирована весьма слабо. Одну из проблем составляет взаимодействие институтов обжалования и процессуального контроля.
К досудебному производству законодатель относит рассмотрение сообщения о преступлении и принятие решения в порядке, установленном ст. 144–145 УПК РФ, и предварительное расследование, осуществляемое в форме предварительного следствия либо дознания, завершающееся утверждением прокурором обвинительного заключения либо обвинительного акта (постановления) и направлением уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.
На стадии предварительного расследования принимается ряд процессуальных решений и совершаются действия, которые по своим юридическим последствиям оказывают влияние на судьбу участников уголовного судопроизводства, затрагивая в значительной степени их права и интересы.
В качестве специфичной особенности уголовно-процессуальных отношений В.П. Божьев выделял участие в каждом правоотношении представителя государственной власти: «Без властного начала в уголовно-процессуальных отношениях невозможно развитие уголовного судопроизводства, достижение стоящих перед ним задач. (…) Обычно в уголовно-процессуальном отношении участвует один носитель властных полномочий. (…) Существуют и такие правоотношения, в которых оба субъекта являются представителями власти. (…) Причем для этих отношений специфично, что выразителем властного начала является лишь один субъект-представитель власти» Божьев В.П. Уголовно-процессуальные отношения. М., 1975. С. 153..
Соглашаясь с указанным автором, А.О. Бекетов отмечает, что, вступая в процессуальные правоотношения, один из субъектов-представителей власти должен выражать властное начало, так как в противном случае возможен существенный дисбаланс, вызванный в том числе непроцессуальными противоречиями Бекетов А.О. Процессуальные отношения между прокурором и следственным органом: поиск оптимальной модели // Акт. проблемы рос. права. 2015. № 2. С. 206–213.. Учитывая, что именно следователь сосредоточивает производство по уголовному делу в своих руках и несет персональную ответственность за полноту, объективность и качество расследования, законодатель позволяет ему в отдельных случаях возражать властным субъектам правоотношений.
В соответствии с ч. 4 ст. 124 УПК РФ следователь вправе обжаловать действия и решения прокурора в случаях, предусмотренных Кодексом. При этом УПК РФ не охватывает все решения прокурора, которые на практике встречают возражения следователей или руководителей следственных органов. Кодекс прямо предусматривает возможность обжалования трех решений прокурора: об отмене постановления о возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ); о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков (п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 221 УПК РФ); об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 2 ст. 3172 УПК РФ).
Кроме того, в силу положений ч. 3 ст. 38 УПК РФ в случае несогласия с требованиями прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, следователь обязан представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора.
По мнению А.П. Кругликова, приведенные нормы служат препятствием для полноценного осуществления прокурором от имени государства уголовного преследования и должного надзора за деятельностью предварительного следствия, ставят в зависимость от усмотрения следователя и руководителя следственного органа исполнение принятых прокурором решений Кругликов А.П. Проблемы уголовно-процессуальных отношений  прокурора со следователем и руководителем следственного органа // Рос. юстиция. 2011. № 10. С. 28–31..
Х.Б. Бегиев, наоборот, отмечает, что возможность обжалования лишь трех решений прокурора ограничивает процессуальную самостоятельность следователя и не отвечает назначению уголовного судопроизводства. Он считает, что следователь, несомненно, должен обладать полномочиями по обжалованию любых решений, действий (бездействия) прокурора Бегиев Х.Б. Реализация процессуальной самостоятельности следователя на стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном судопроизводстве России // Общ-во и право. 2010. № 2. С. 206–211..
Обратим внимание на сформировавшуюся роль руководителя следственного органа в рассматриваемых отношениях. В настоящее время закон не предусматривает прямых процессуальных отношений между следователем и прокурором. В случае обращения следователя к прокурору требуется согласие руководителя следственного органа, без которого указанное обращение не имеет юридической силы. Исключение не составляет и механизм обжалования процессуальных решений прокурора, который также требует согласованной позиции следственного органа. 
В научной литературе высказываются предложения отказаться от согласования решений и возражений следователя с руководителем следственного органа, которые обосновываются тем, что следователь является процессуально самостоятельным лицом, а согласование только притесняет данную самостоятельность Спирин А.В. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: вопросы теории, практики, законодательного регулирования: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2014. С. 68.. Отдельные авторы, констатируя становление процессуальной самостоятельности следователя, полагают, что следователь «более не именуется органом предварительного расследования, а называется просто должностным лицом. Это значит, что полномочия следователя ограничены в пользу органа предварительного расследования, которым может считаться в целом следственное подразделение (отдел), представляемое его начальником» Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. А.В. Смирнова. СПб., 2003. С. 131.. Приведенное свидетельствует о наличии нерушимой связи между следователем и руководителем следственного органа, без согласия которого принятие ключевых решений в рамках расследования уголовного дела следователем невозможно. 
Алгоритм действий руководителя следственного органа, получившего жалобу (возражение) следователя на действие и процессуальное решение прокурора, законодателем не определен. Порядок, сроки, в которые руководитель следственного органа дает оценку обоснованности жалобы (возражения) следователя, виды решений, которые он может принять, действующий УПК РФ не предусматривает.
Как правило, руководитель следственного органа свое согласие с доводами жалобы (возражения) следователя оформляет визой «Согласен» и с сопроводительным письмом направляет ее вышестоящему прокурору. Признав доводы следователя необоснованными, руководитель следственного органа свой отказ в поддержании жалобы (возражения) следователя процессуально не оформляет. Соответствующая жалоба (возражение) в материалы уголовного дела не подшивается. Не предусмотрена УПК РФ и возможность обращения следователя к вышестоящему руководителю с жалобой (возражением) на действие и решение прокурора в случае отказа в ее поддержании руководителем следственного органа. Нет в законе и указания на необходимость отстранения следователя, который обжаловал действие или решение прокурора и не был поддержан руководителем следственного органа, от дальнейшего расследования и передачи уголовного дела другому следователю.
Кроме того, именно на руководителя следственного органа (его заместителя), а не на следователя возложена обязанность при несогласии с решением прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела принимать меры к его обжалованию в установленном законом порядке. В случае возвращения уголовного дела для производства дополнительного следствия прокурором в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, руководитель следственного органа обязан совместно со следователем незамедлительно рассматривать вопрос о целесообразности обжалования решения прокурора Приказ Председателя Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации»..
Таким образом, обжалование принятых прокурором процессуальных решений фактически инициируется руководителем следственного органа, по указанию которого следователем подготавливается жалоба. Это обстоятельство ставит под сомнение самостоятельность следователя, находящегося под тотальным контролем со стороны руководителя следственного органа и беспрекословно выполняющего его указания.
Несогласие руководителя следственного органа с доводами следователя делает невозможным отстаивание следователем своей процессуальной позиции по уголовному делу. Более того, ввиду отсутствия процессуальной формы закрепления отказа руководителя следственного органа поддержать жалобу (возражение) следователя в материалах уголовного дела не остается следов, отражающих позицию следователя в отношении действий и процессуальных решений прокурора.
Уголовное судопроизводство – деятельность, осуществляемая в строгой процессуальной форме, и столь заметные пробелы в законодательстве недопустимы. Отсутствие надлежащей процессуальной формы негативно сказывается на организации взаимодействия между прокурором и следственным органом.
В связи с этим для оптимизации уголовно-процессуальных отношений необходимо закрепить единый механизм рассмотрения руководителем следственного органа жалоб (возражений) следователя на действия и процессуальные решения прокурора в досудебном производстве.

Раздел IV. Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность

Е.Ю. Алхутова,
старший научный сотрудник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук

Актуальные вопросы организации координации деятельности по борьбе
с преступностью прокурорами городского и районного звеньев

Координация деятельности по борьбе с преступностью в силу ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» представляет собой самостоятельную функцию органов прокуратуры.
Согласно толковому словарю С.И. Ожегова под координацией понимается согласование, установление целесообразного соотношения между явлениями Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. д-ра филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. 12-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1978. С. 683.. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью предполагает согласование их действий таким образом, чтобы повысить эффективность борьбы с преступностью. При этом термин «согласовать» используется в значении «привести в нужное соотношение».
В отличие от иных функций прокуратуры функция координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в различных ее проявлениях носит сугубо организационный характер Кобзарев Ф.М. Теоретические и прикладные проблемы координационной деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью в современных условиях // Проблемы координации прокурором деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: сб. материалов круглого стола (29 апреля 2015 г., г. Москва) / под общ. ред. Ф.М. Кобзарева. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. С. 5.. При этом, поскольку основной объем работы по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью осуществляется прокурорами городского и районного уровня, именно здесь возникает наибольшее количество вопросов практического характера по надлежащей организации такой работы.
Организация координации предполагает систему взаимосвязанных и взаимообусловленных действий, которые являются необходимыми условиями эффективного осуществления полномочий прокурора Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник / под ред. проф. А.Ф. Смирнова. М.: Ин-т повышения квалификации рук. кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2005. С. 223.. Работа прокурора по организации координации включает информационный анализ, планирование, прогнозирование, контроль, ведение делопроизводства и учета. При этом анализу подлежат данные о состоянии преступности на поднадзорной территории.
Практика показывает, что проводимая органами прокуратуры в сфере координации борьбы с преступностью работа недостаточна.
Несмотря на снижение в 2015 г. количества убийств (с покушениями) на 4,1 %, тяжких и особо тяжких преступлений – на 2,5 %, грабежей и разбоев – на 13,4 и 5,2 % соответственно, в целом по стране отмечается рост общей преступности (преступлений зарегистрировано на 8,4 % больше, чем в 2014 г.), что требует акцентировании прокуратурой усилий на координационной деятельности.
В числе причин наметившихся отрицательных тенденций в динамике преступности – снижение активности проведения координационных мероприятий и эффективности работы правоохранительных органов по ряду направлений борьбы с преступностью. Так, наблюдается снижение активности прокуроров при реализации таких форм координационной деятельности, как проведение координационных совещаний (13 881 против 14 160), с уменьшением количества рассмотренных на них вопросов (18 549 против 19 340), а также межведомственных совещаний (16 733 против 16 939), совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения преступлений (9 157 против 10 197). Прокуроры и руководители правоохранительных органов меньше подготовили совместных информационных писем, бюллетеней (сборников) и других информационных изданий (746 против 795).
С учетом изложенного при планировании и осуществлении координационных мероприятий следует учитывать результаты анализа состояния и динамики общей преступности и конкретных ее видов, постоянно оценивать уровень влияния результатов координационной деятельности на состояние борьбы с преступностью.
Проблемные вопросы осуществления прокуратурой координационной деятельности по борьбе с преступностью обусловлены в основном недостаточным урегулированием данных отношений в нормативном порядке, что может быть решено на законодательном уровне. В то же время с учетом длительности перспектив внесения необходимых изменений выделяются следующие проблемы организации и осуществления прокурорами городского и районного звена координационной деятельности, которые в настоящее время могут быть решены на практике.
Актуальной проблемой является определение четко не обозначенного законом круга правоохранительных органов – участников координации, к которым, по общему правилу, относятся органы, сотрудники которых уполномочены на проведение оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного следствия.
Изложенный принцип определения прокурорами городов и районов круга участников координационной деятельности соответствующего уровня, равно как и другие организационно-правовые вопросы координации, могли бы найти закрепление в межведомственном приказе руководителей правоохранительных органов Российской Федерации «Об организации координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью». Подобные межведомственные приказы могут быть изданы руководителями правоохранительных органов на уровне субъектов Российской Федерации.
В соответствии с п. 4 Положения о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденного Указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (далее – Положение о координации), координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью осуществляется на основе ответственности руководителя каждого правоохранительного органа за выполнение согласованных решений.
Однако в настоящее время федеральными законами и указами Президента РФ, определяющими правовой статус отдельных правоохранительных органов, участие их руководителей в осуществляемой прокурорами координационной деятельности не предусмотрено.
Фактически ответственность за некачественное проведение координационных мероприятий, равно как и оценка результативности координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, имеют место только в органах прокуратуры. Как следствие, отсутствует прямая ведомственная заинтересованность руководителей правоохранительных органов, в том числе городского и районного звеньев, в осуществлении согласованной, совместной деятельности в сфере противодействия преступности и повышении результативности конкретных координационных мероприятий.
Как показало проведенное НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ в 2013–2015 гг. анкетирование прокурорских работников, 62 из 113 опрошенных (или 55 %) в целях совершенствования правового регулирования координационной деятельности прокуратуры предложили предусмотреть в законодательстве ответственность руководителей правоохранительных органов за неисполнение решений координационных совещаний Теоретические, правовые и организационные основы координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: монография / под общ. ред. Ф.М. Кобзарева. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. С. 395..
Решение проблемы в условиях действующего нормативно-правового регулирования видится в закреплении в межведомственном приказе руководителей правоохранительных органов Российской Федерации положений, обязывающих руководителей правоохранительных органов всех уровней участвовать в координационной деятельности, осуществляемой прокуратурой, и предусматривающих ответственность за надлежащую реализацию ими полномочий участника координационной деятельности.
Среди проблем, сопутствующих координационной деятельности, по-прежнему выделяются вопросы организации работы на данном направлении при несовпадении юрисдикции правоохранительных органов. Несовпадение структуры правоохранительных органов со структурой органов прокуратуры не позволяет эффективно осуществлять координацию деятельности по борьбе с преступностью См. об этом: Капинус О.С. Прокуратуры городов и районов – ключевое звено системы органов прокуратуры России // Прокурор. 2014. № 1. С. 52..
Информационным письмом Генеральной прокуратуры РФ от 24.07.2012 № 20-06-2012 «О практике осуществления координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью при несовпадении их юрисдикции» прокуроры районов ориентированы на необходимость включения в состав возглавляемых ими координационных совещаний руководителей межмуниципальных подразделений МВД России (соответственно межрайонных органов СК России, ФСБ России и других органов), юрисдикция которых распространяется на два и более района.
В то же время на практике реализация этих положений по-прежнему вызывает трудности, поскольку нередко требование о соблюдении  установленной Положением о координации ежеквартальной периодичности проведения координационных совещаний с участием всех его членов в районах, особенно сельских, исполняется формально из-за уклонения от участия в них руководителей межрайонных правоохранительных органов, что объясняется ими отдаленностью и многочисленностью обслуживаемых административных районов.
Проведенное НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ в 2013–2015 гг. анкетирование 611 прокурорских работников показало, что 286, или 46,8 %, высказались за сохранение координационных совещаний в городах и районах, 213, или 34,9 %, опрошенных полагают, что координационные совещания требуется проводить по мере необходимости, а не с заранее установленной периодичностью. Что характерно, 97, или 16 %, респондентов сделали вывод об отсутствии необходимости проведения координационных совещаний на уровне городов и районов ввиду их формального характера Теоретические, правовые и организационные основы координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. С. 393..
С учетом требований Положения о координации представляется целесообразным в упомянутом межведомственном приказе закрепить обязанность руководителей межрайонных правоохранительных органов участвовать в работе координационных совещаний всех подведомственных районов. При этом периодичность проведения координационных мероприятий, в том числе координационных совещаний, определять самостоятельно на местах исходя из реальной необходимости.
По-прежнему присутствует формальный подход при оценке прокуратурами субъектов Российской Федерации качества организации работы прокуратур городов и районов по координации деятельности по борьбе с преступностью. Такая оценка в ходе комплексных и иных проверок зачастую осуществляется путем сравнения отчетных показателей реализации каждой формы координационной деятельности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, без учета состояния преступности на поднадзорной территории. В свою очередь, оценка проделанной работы в дальнейшем напрямую влияет на ее планирование и осуществление.
Поскольку организационно-распорядительные документы по организации проверок деятельности прокуратур городов и районов принимаются прокурорами субъектов Российской Федерации с учетом требований Положения о применении общих подходов при подготовке и проведении проверок деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур, утвержденного приказом Генерального прокурора РФ от 07.02.2013 № 58 (далее – Положение), предлагается рассмотреть вопрос о дополнении п. 1.5 указанного Положения перечнем конкретных критериев оценки уровня организации координационной деятельности. В качестве таких критериев следует рассматривать полноту использования форм координации, достоверность отражения результатов координационной деятельности в соответствующих документах, а также реальное снижение преступности.
Закрепление в организационно-распорядительном документе Генерального прокурора РФ подобных требований позволит прокурорам городов и районов правильно акцентировать усилия на отдельных направлениях работы в сфере координации борьбы с преступностью.
Как показывает практика, в настоящее время одной из наиболее эффективных и востребованных форм координации является деятельность межведомственных рабочих групп, которые осуществляют работу в соответствии с целями и задачами, определенными в организационно-распорядительных документах об их создании. Рабочие группы на уровне прокуратур субъектов Российской Федерации создаются совместными приказами или распоряжениями руководителей правоохранительных органов на основании решения координационного совещания. Поскольку прокуроры городов, районов полномочиями по изданию такого рода приказов не обладают, на городском уровне межведомственные группы формируются совместными распоряжениями уполномоченных лиц.
Межведомственные рабочие группы организуют свою деятельность на основании положений о группах и на плановой основе проводят периодические заседания, на которых по направлению деятельности группы обсуждаются актуальные вопросы борьбы с преступностью и профилактики правонарушений и преступлений, принимаются решения, контролируется их исполнение. Однако на практике порядок их образования и функционирования отличается разнообразием. В целях упорядочения деятельности межведомственных рабочих групп необходимо разработать типовое положение.
Предлагаемые способы решения проблем реализации полномочий по координации борьбы с преступностью не потребуют длительных законодательных изменений и позволят оптимизировать организацию рассмотренного направления деятельности прокуроров городов и районов.

В.К. Артёменков,
старший научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Юридическое лицо как объект надзора за исполнением законов
и соблюдением прав и свобод человека и гражданина

Отсутствие упоминания о юридических лицах в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) на фоне практики применения в отношении них актов прокурорского реагирования позволяет ставить перед научным сообществом проблему отнесения данного субъекта права к объекту надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории России. При этом закрепление в п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре положений о том, что объектами надзора являются органы управления коммерческих и некоммерческих организаций, как представляется, не решает обозначенную проблему. Ведь органы юридического лица и само юридическое лицо (организация) – это не одно и то же.
Если юридическое лицо является субъектом гражданского права, что нашло отражение в абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ, то его орган правосубъектностью не обладает, представляя собой правовое средство, через которое юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности (абз. 1 п. 1 ст. 53 ГК РФ). 
Природа органа юридического лица в научной доктрине определяется по-разному. Так, профессоры В.В. Долинская Гражданское право: учебник / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. Часть первая. М., 1997. С. 80., Д.В. Ломакин Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. М., 2008. С. 277–308., С.Д. Могилевский Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект. М., 2001. С. 107., Е.А. Суханов Пискунов Я. Корпоративное соглашение – это бомба под весь наш оборот (интервью с Е.А. Сухановым) // Закон. 2014. № 7. С. 6–13. в своих трудах рассматривают орган как часть юридического лица, понимая под ним структурно обособленное, организационно оформленное подразделение, представленное либо одним, либо несколькими физическими лицами и предназначенное для реализации правосубъектности юридического лица. В то же время профессоры Е.В. Богданов Богданов Е.В. Правовое положение органа юридического лица // Журн. рос. права. 2001. № 3. С. 108–113., Д.И. Дедов Дедов Д.И. Конфликт интересов. М., 2004. С. 39–40., А.В. Егоров Егоров А.В. Рецензия на монографию Е.В. Тычинской «Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа хозяйственного общества» // Вестн. гражд. права. 2011. № 6. С. 244–253., Н.В. Козлова Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. С. 402, 403. считают орган юридического лица его особым представителем, полномочия которого основаны на законе и уставе.
Однако обе стороны дискуссии солидарны в одном, что юридическое лицо и орган – это два разных правовых явления. Подтверждает данный тезис и судебная практика Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21.10.2015 № Ф02-5468/2015 по делу № А58-875/2015; постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.12.2015 № Ф03-5659/2015 по делу № А51-12276/2014; постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.04.2016 № Ф05-13293/2012 по делу № А40-57914/2012; постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21.10.2015 № Ф02-5468/2015 по делу № А58-875/2015..
Применительно к прокурорской деятельности это позволяет сформулировать правило, согласно которому юридическое лицо не является объектом прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории России.
Насколько нам известно, впервые на неподнадзорность прокурорам юридических лиц с точки зрения ст. 21 Закона о прокуратуре в 2014 г. обратил внимание профессор А.Ю. Винокуров в практическом пособии «Образцы документов прокурорской практики» Образцы документов прокурорской практики: практич. пособие / под общ. ред. А.Э. Буксмана, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт, 2014. С. 60., отразив впоследствии данную точку зрения в своем Научно-практическом комментарии к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» (постатейный): в 2 т. М., 2016. Т. 1. С. 178..
В то же время древние говорили: «Nulla regula sine exceptione, sed exceptio non impedit regulam» В переводе с латыни – нет правила без исключения, но исключение не мешает правилу.. К одному из таких исключений можно отнести федеральные органы исполнительной власти, Следственный комитет России, законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, вступающие в гражданский оборот и трудовые правоотношения в качестве юридических лиц.
Например, из содержания положений Указа Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» СЗ РФ. 2004. № 4. Ст. 3538. следует, что Минобороны России является федеральным органом исполнительной власти (п. 1), органом управления Вооруженными Силами РФ (п. 2), юридическим лицом (п. 13) Запись в единый государственный реестр юридических лиц о Минобороны России внесена 27.07.2003.. 
Согласно ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15., п. 51 Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 14.01.2011 № 38 СЗ РФ. 2011. № 4. Ст. 572., Следственный комитет является юридическим лицом Запись в единый государственный реестр юридических лиц о СК России внесена 15.01.2011.. 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. установлено, что законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации (п. 7 ст. 4), высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (п. 4 ст. 20) обладают правами юридического лица.
В связи с этим положения ст. 33, 44 Закона г. Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы» Вед. Моск. Думы. 1995. № 4. закрепили, что Московская городская Дума и Правительство Москвы обладают правами юридического лица Запись в единый государственный реестр юридических лиц о Московской городской Думе внесена 24.02.2004; о Правительстве Москвы – 18.12.2002.. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» представительный орган городского поселения, муниципального района, городского округа (ч. 9 ст. 35), местная администрация (ч. 7 ст. 37) обладают правами юридического лица. Более того, данный Закон указал организационно-правовую форму органов местного самоуправления как юридических лиц, определив, что они являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом (ч. 2 ст. 41).
Изложенное положение Закона нашло отражение в п. 4 ст. 28 Устава Первомайского муниципального района Ярославской области, принятого Собранием представителей Первомайского муниципального района 28.06.2005 URL: HYPERLINK "http://pervomayadm.ru/documents/8.html" http://pervomayadm.ru/documents/8.html (дата обращения: 13.05.2016).: администрация муниципального района является муниципальным казенным учреждением, созданным для  осуществления  управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке Запись в единый государственный реестр юридических лиц об администрации Первомайского муниципального района Ярославской области внесена 08.11.2005..
Органы контроля как объекты прокурорского надзора за исполнением закона также являются юридическими лицами, что закреплено в их положениях.
Например, в соответствии с Положением о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2901 (ред. от 25.12.2015)., Служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной гражданской службы, специальной оценки условий труда и социальной защиты населения (п. 1), и юридическим лицом (п. 11) Запись в единый государственный реестр юридических лиц о Федеральной службе по труду и занятости внесена 19.04.2004..
Таким образом, действующее законодательство позволяет отнести юридические лица к объектам «общего надзора» и надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, если ими являются федеральные органы исполнительной власти, Следственный комитет России, законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля.
Указанные объекты прокурорского надзора, с одной стороны, обладают властными полномочиями, вступая в публично-правовые отношения, с другой – являются равными участниками частных правоотношений в качестве юридических лиц, что подтверждает соответствующая запись в едином государственном реестре юридических лиц.
Очевидно, что прокурорский надзор охватывает обе стороны правовой сущности данных органов. Подтверждением тому служит приказ Генерального прокурора РФ от 09.02.2012 № 39 «Об организации надзора за деятельностью Следственного комитета Российской Федерации вне уголовно-процессуальной сферы», регламентирующий надзор за исполнением законов Следственным комитетом Российской Федерации, в том числе деятельностью данного государственного органа как юридического лица.

Н.А. Баданин,
магистрант Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации

Состояние прокурорской деятельности по противодействию
экстремизму и терроризму

Прокуратура России участвует в противодействии экстремистской деятельности и терроризму в пределах своей компетенции, используя весь спектр предоставленных ей законом полномочий и правовых средств См. об этом: Борисов С.В., Меркурьев В.В. Правовые средства прокурорского реагирования на правонарушения экстремистской направленности // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 1 (39). С. 28–34..
В последнее десятилетие актуальной проблемой стало распространение идеологии экстремизма и терроризма, ориентированное преимущественно на молодежь, расширение практики по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, которые происходят в информационном пространстве, в том числе в сети Интернет.
На сайтах экстремистских организаций размещаются материалы, дискредитирующие государственную политику России, а также пропагандирующие нетрадиционные для Северного Кавказа и других регионов страны течения в исламе. В Республике Дагестан и Чеченской Республике посредством рассылки электронных писем пособники экстремистского бандподполья распространяют среди своих знакомых сообщения о совершенных членами НВФ вооруженных акциях, различные видеоролики (в том числе агитационного характера с пропагандой идей так называемого чистого ислама, а также превосходства одной нации над другой).
В целях выявления информационных материалов с признаками экстремизма органами прокуратуры субъектов Российской Федерации на постоянной основе проводится мониторинг средств массовой информации, сети Интернет и иных сетей связи общего пользования (локальных сетей). При необходимости организуются проверочные мероприятия.
С 01.02.2014 вступили в силу дополнения, внесенные в законодательство об информации, предоставляющие Генеральной прокуратуре РФ право направлять в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам экстремистского характера.
В целях реализации предоставленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» полномочий по внесудебному порядку ограничения доступа к запрещенной информации прокуратурой осуществляется мониторинг сети Интернет См. также об этом: Меркурьев В.В., Ульянов М.В. Внесудебный порядок ограничения доступа граждан к противоправной информации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 3 (41). С. 58., который позволяет оперативно реагировать на размещаемые в сети экстремистские материалы. Сегодня по требованиям Генерального прокурора РФ и его заместителей прекращен доступ более чем к 900 интернет-ресурсам, с 5,7 тыс. сайтов удалена информация с призывами к экстремистской деятельности. Заблокировано 160 веб-ресурсов, созданных для сбора денежных средств в поддержку боевиков в Сирии.
Одно из важнейших направлений антиэкстремистской деятельности – признание информационных материалов экстремистскими и ограничение доступа к информационным ресурсам сети Интернет.
На 01.01.2016 в федеральный список экстремистских материалов включено 3206 материалов (на 836 больше, чем на 01.01.2015), что свидетельствует об активизации применения прокурорами полномочий, предоставленных ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Вместе с тем анализ представляемых проектов заявлений и копий решений судов о признании материалов экстремистскими свидетельствует о многочисленных упущениях и недостатках в деятельности прокуроров, которые в итоге не оказывают должного влияния на укрепление законности.
Кроме того, в связи с активизацией деятельности правоохранительных органов по выявлению экстремистских проявлений обострилась проблема отсутствия единой методики исследования противоправных информационных материалов. Не решен вопрос с достаточностью экспертных учреждений и необходимых специалистов.
Генеральной прокуратурой РФ данный вопрос неоднократно был обозначен перед Правительством РФ и Администрацией Президента РФ, однако до настоящего времени он окончательно не разрешен.
Результаты работы по противодействию экстремизму и терроризму освещаются в средствах массовой информации, сети Интернет, а также в ходе выступлений в трудовых коллективах, образовательных организациях. Кроме того, во всех регионах прокурорами с использованием средств массовой информации проводится информационно-пропагандистская работа, направленная на формирование негативного отношения населения к идеологии экстремизма и терроризма.
Активность прокуроров по информированию общественности в указанной сфере отмечена в Чувашской Республике (в СМИ и сети Интернет размещено свыше 800 выступлений), Пензенской области (более 2000 выступлений), а также в Ставропольском крае, где опубликовано 2014 информаций по вопросам исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму и терроризму.
Военными прокурорами в 2015 г. проведено более 1600 бесед и лекций, на которых освещались вопросы деятельности органов военной прокуратуры по противодействию экстремизму и терроризму. В печатных изданиях опубликовано 14 статей.
Сообщения прокуратуры в указанной сфере востребованы средствами массовой информации. Выступления на сайте прокуратуры вызывают повышенный общественный интерес, активно обсуждаются и являются рычагом влияния на деструктивно настроенных пользователей сети Интернет.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, на территории России продолжается активная деятельность объединений, цель которых – совершение преступлений экстремистской направленности и террористического характера, дестабилизация общественно-политической ситуации в отдельных регионах страны. В связи с этим реализация полномочий по запрету экстремистских и террористических организаций, предусмотренных федеральными законами «О противодействии экстремистской деятельности» и «О противодействии терроризму», – одно из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры.
На 01.05.2016 в России запрещена деятельность 71 организации, в том числе в связи с признанием экстремистской – 47 организаций (УНА-УНСО, «Правый сектор» и др.), включая международные («Нурджулар», «Ат-Такфир Валь-Хиджра», «Таблиги Джамаат»), а также террористической – 22 организации (ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» и др.) и 2 сообщества Экстремизм: стратегия противодействия и прокурорский надзор / П.В. Агапов, С.В. Борисов, А.С. Васнецова и др. М., 2015. С. 71..
Так, 18.02.2015 Московским городским судом удовлетворены требования Генерального прокурора РФ о признании террористической организацией Всероссийского общественного движения «Народное ополчение им. К. Минина и Д. Пожарского» (далее – НОМП), созданного Общероссийским офицерским собранием 21.02.2009. Начальником штаба НОМП был избран В.В. Квачков. Являясь фактическим руководителем движения, он приступил к реализации умысла на организацию вооруженного мятежа с целью свержения конституционного строя России, т.е. к созданию структур по аналогии с военизированными формированиями. В период с 21.02.2009 по 20.07.2010 с соблюдением конспирации он привлек к реализации своего преступного замысла ряд лиц, которых использовал в качестве организаторов боевых групп НОМП в городах Владивостоке, Екатеринбурге, Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, для сбора информации об объектах, запланированных к захвату на первоначальном этапе вооруженного мятежа, для боевой подготовки участников движения.
Решением Московского городского суда от 17.02.2014 запрещена деятельность террористического сообщества – структурного подразделения организации «Правый сектор» на территории Республики Крым (вступило в силу 30.12.2014).
Кроме того, имели место случаи ликвидации и запрета деятельности религиозных и общественных организаций в связи с выявлением фактов, свидетельствующих о наличии признаков экстремизма в их деятельности.
Например, решением Мурманского областного суда удовлетворены требования прокурора Мурманской области о признании военно-патриотического клуба «Белый Крест» экстремистской организацией и запрете ее деятельности. Организация создана в 2013 г. с целью совершения общественно опасных деяний в отношении выходцев с Северного Кавказа, Центральной Азии и иных граждан неславянской национальности.
Прокуратурой Тюменский области 04.09.2015 в областной суд направлено заявление о признании Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы города Тюмени экстремистской и ее ликвидации в связи с неоднократным нарушением законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Решением суда от 16.10.2015 заявленные прокуратурой области требования удовлетворены.
Кроме того, решением Краснодарского краевого суда также признана экстремистской Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Абинска.
Решением Ставропольского краевого суда от 21.08.2015 религиозное объединение последователей инглиизма в Ставропольском крае (исповедующее идеи Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов) признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена.
28.10.2015 Басманным районным судом г. Москвы удовлетворено требование прокуратуры г. Москвы о запрете деятельности ЭПО «Русские» за совершение членами организации преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности на территории г. Москвы, Хабаровского края, Липецкой и Пензенской областей, а также за призывы начать национально-освободительную борьбу с целью создания собственного национального государства.
По-прежнему имеют место случаи распространения экстремистских идей религиозными и общественными объединениями. Так, прокурором г. Биробиджана председателю Местной религиозной организации «Свидетели Иеговы в городе Биробиждане» на основании ст. 7 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение по факту хранения религиозной литературы, включенной в федеральный список экстремистских материалов.
Кроме того, прокуратурой г. Архангельска в связи с выявленными фактами хранения и распространения Местной религиозной организацией Свидетелей Иеговы «Центральная, Архангельск» литературы, признанной в установленном порядке экстремистской, руководителю организации 11.06.2015 в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» объявлено предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности.
В целях повышения эффективности работы по защите прав граждан, интересов государства и общества от деструктивной деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы» заместителем Генерального прокурора РФ создана межведомственная рабочая группа по противодействию деструктивной деятельности указанной религиозной организации в Северо-Западном федеральном округе. На заседании группы обсуждены вопросы признания печатных материалов организации экстремистскими, взаимодействия со средствами массовой информации и принятия мер прокурорского реагирования на выявленные нарушения.
В Томской области выявлен факт хранения и распространения печатных изданий, внесенных в федеральный список экстремистских материалов, в помещении «Местной мусульманской религиозной организации Махалля (община) № 1371 города Стрежевого Томской области в составе Центрального духовного управления мусульман России».
Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Республики Калмыкия, Краснодарского края, Астраханской, Тюменской, Пензенской, Свердловской и других областей Справка 27 управления Генеральной прокуратуры РФ о состоянии прокурорского надзора за исполнением законодательства о межнациональных отношениях и противодействии экстремистской деятельности за 2015 г..
12.04.2016 решением прокурора Республики Крым приостановлена деятельность общественного объединения «Меджлис крымскотатарского народа» в связи с обращением в Верховный Суд Республики Крым с иском о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности на территории России. Основанием для его предъявления стали многочисленные обращения крымскотатарского населения, в том числе руководителей национальных общественных объединений, а также многочисленные факты совершения экстремистских правонарушений, в частности, путем проведения несанкционированных массовых публичных мероприятий и иных противоправных акций. Верховный Суд Республики Крым 26.04.2016 признал доводы прокуратуры полностью обоснованными и удовлетворил в полном объеме заявленные исковые требования. Решение в законную силу еще не вступило «По иску прокурора Республики Крым вынесено решение о запрете деятельности т.н. Меджлиса крымско-татарского народа». URL: http://rkproc.ru/ru/news/po-isku-prokurora-respubliki-vyneseno-reshenie-o-zaprete-deyatelnosti-tn-medzhlisa-krymsko (дата обращения: 27.04.2016)..
Федеральный закон от 23.05.2015 № 129-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусматривает основания и порядок признания нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации на территории России. Решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной неправительственной организации принимается Генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИДом России СЗ РФ. 2015. № 21. Ст. 2981..
Таким образом, проведенное исследование показало, что сложившаяся в субъектах Российской Федерации ситуация в сфере противодействия экстремизму, межнациональных и конфессиональных отношений оценивается как стабильная. Вместе с тем с учетом актуальности вопросов надзора в указанной сфере необходима реализация дополнительных мер по обеспечению межведомственного взаимодействия, обмена оперативно значимыми сведениями о террористических и экстремистских угрозах, в том числе в молодежной среде, по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений указанной категории. Во многом благодаря перечисленным мерам в стране не допущено терактов, массовых беспорядков на национальной и религиозной почве Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27.04.2016. URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1078221/ (дата обращения: 27.04.2016)..
Поддержанию законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму будут способствовать мероприятия, запланированные в соответствии с решением Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 31.03.2015 «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».

Д.С. Белоусова,
аспирант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
старший помощник Севастопольского транспортного прокурора
Исковое заявление прокурора как средство защиты трудовых прав
моряков, работающих на судах иностранных судовладельцев

Преамбула Всеобщей Декларации прав человека гласит: «Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». Конституция РФ четко обозначила социальную направленность государства, провозгласив в ст. 2 человека, его права и свободы высшей ценностью.
Конституционная обязанность государства защищать права и свободы человека и гражданина возведена в ранг важнейшей основы конституционного строя России (гл. 1 Конституции РФ) и реализуется как в отношении граждан России, так и в отношении находящихся на ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства. Россия взяла на себя обязанность обеспечивать защиту прав и законных интересов своих граждан, находящихся за пределами России Согласно ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской Федерации» гражданам России, находящимся за пределами России, предоставляются защита и покровительство России..
Важное место в конституционном перечне гарантируемых государством прав человека и гражданина занимает закрепленное ст. 37 Конституции РФ право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
Вместе с тем, как отмечает И.Н. Тризно, эпицентр социально-экономической дестабилизации в России сегодня приходится на сферу реализации социально-трудовых прав граждан, а негативные процессы, протекающие в ней, усиливают социальную напряженность в обществе Тризно И.Н. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о трудовых правах граждан: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 3..
Анализ поступающих в органы прокуратуры обращений моряков о нарушениях их трудовых прав позволяет констатировать, что в большинстве случаев они касаются нарушения права на оплату труда. Львиная доля таких обращений содержит жалобы моряков на невыплату иностранными судовладельцами заработной платы за работу на судах под «удобными» флагами.
В условиях, мягко скажем, недостаточной определенности национального институционально-правового механизма защиты трудовых прав моряков именно прокурор, призванный в силу положений ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» защищать права и свободы человека и гражданина, становится центральной фигурой в государственном механизме обеспечения прав указанной категории работников. Это, в свою очередь, требует постоянного совершенствования организации и методики надзора за соблюдением трудовых прав моряков, поиска наиболее эффективных средств реагирования, обеспечивающих реальную защиту их прав.
Сложность в осуществлении защиты прокурором трудовых прав членов экипажей морских судов в первую очередь обусловлена наличием иностранного элемента в структуре трудовых правоотношений в сфере морского судоходства, распространением на такие правоотношения законодательства флага судна, сопряженных с отсутствием четкого нормативного регулирования вопросов правового статуса моряков, субтильностью существующих правовых средств и методов воздействия на иностранных работодателей, нарушающих их права.
С учетом изложенных обстоятельств из широкого арсенала мер прокурорского реагирования наиболее результативным в целях эффективной защиты трудовых прав моряков представляется направление искового заявления в суд в порядке, предусмотренном ст. 45 ГПК РФ.
Прокурор, инициировавший исковое производство, рассматривается в научной литературе в роли стороны – истца Викут М.А. Правовое положение прокурора, предъявившего иск в интересах другого лица // Вопр. теории и практики прокурорского надзора. Саратов, 1974. С. 135; Строгович М.С. О системе науки судебного права // Сов. гос-во и право. 1939. № 3. С. 66–67., истца с особым «государственным» статусом Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций. М., 2006. С. 224., процессуального истца Аргунов Б.Н. Законодательство об участии прокурора в гражданском процессе // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11 Право. 1992. № 2. С. 16–24..
Е.В. Токарева рассматривает прокурора как участника гражданского процесса, особого рода представителя, который в отличие от традиционных представителей защищает не частный, а публичный интерес, что выражается в защите им во имя всеобщего блага не столько закона и законности, сколько неотчуждаемых прав личности, реального права и правопорядка в целом Токарева Е.В. Защита прокурором публичного интереса в гражданском процессе: автореф. дис.  … канд. юрид. наук. СПб., 2015. С. 17..
Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов (ч. 2 ст. 45 ГПК РФ), дает объяснения (ст. 174 ГПК РФ), выступает в прениях (ч. 3 ст. 190 ГПК РФ). Прокурор имеет право отказаться от поданного им иска, однако такой отказ служит последствием прекращения производства по делу лишь в случае, если лицо, в интересах которого прокурор обратился в суд, или его законный представитель также заявят об отказе от иска.
С учетом изложенных особенностей статуса прокурора, инициировавшего исковое производство в гражданском процессе, следует согласиться с определением его роли в качестве процессуального истца.
В любом случае, инициируя подачу в суд искового заявления в защиту трудовых прав моряков, прокурор берет на себя основное бремя доказывания обстоятельств, послуживших основанием для его обращения в суд, а также обеспечение законности процедур судебного рассмотрения и принимаемых судом решений и постановлений.
Несмотря на то, что по указанной категории исков прокурор освобожден от установленной ст. 45, 131 ГПК РФ обязанности обоснования невозможности самостоятельного предъявления гражданином иска, его право на обращение в суд с иском отнюдь не безгранично.
Помимо установленных законодательством типичных процессуальных ограничителей исковой инициативы прокурора, таких как предъявление иска только на основании обращения гражданина о защите его нарушенных или оспариваемых трудовых прав (ч. 1 ст. 45, ч. 3 ст. 131 ГПК РФ) в пределах установленных сроков исковой давности  Согласно ст. 392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки., правовые возможности прокурора при предъявлении иска в защиту трудовых прав моряков ограничены требованиями гл. 44 ГПК РФ, определяющей правила подсудности судам России дел с участием иностранных граждан.
В силу ст. 402 ГПК РФ прокурор вправе инициировать подачу искового заявления в интересах обратившихся моряков к иностранному судовладельцу лишь в случае нахождения судовладельца, его филиала, представительства на территории России, либо наличия у него имущества на территории России.
Правоприменительная и судебная практика исходит из того, что с учетом положений ст. 402 ГПК РФ, ст. 389 КТМ РФ, а также ратифицированной Россией Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов Международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов (заключена в г. Брюсселе 10.05.1952); Федеральный закон от 06.01.1999 № 13-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов». суды России вправе разрешать по существу дела по спорам, вытекающим из морских требований, по месту нахождения на территории России судна, зарегистрированного в реестре судов иностранного государства и плавающего под Государственным флагом Российской Федерации; судна, зарегистрированного в Государственном судовом реестре или судовой книге и временно переведенного под государственный флаг иностранного государства с правом пользования и владения иностранным фрахтователем; судна, имеющего национальность иностранного государства и плавающего под государственным флагом данного государства См.: пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.11.2003 № 18 «О подсудности дел, вытекающих из морских требований»..
Действенным правовым средством воздействия на иностранного судовладельца, находящегося вне юрисдикции Российской Федерации, является арест судна по ходатайству прокурора о применении обеспечительных мер в рамках инициированного по иску прокурора гражданского дела.
Своевременное принятие обеспечительных мер служит, пожалуй, единственной гарантией последующей исполнимости судебных решений по искам прокурора к иностранным судовладельцам.
К сожалению, на практике суды неохотно удовлетворяют заявления прокурора о наложении ареста на судно в обеспечение морских требований, мотивируя несоразмерностью заявленных прокурором требований стоимости судна, что нередко дает возможность иностранным судовладельцам избежать ответственности и препятствует восстановлению нарушенных трудовых прав моряков.
Существует практика необоснованного отказа в принятии к производству исковых заявлений прокурора к иностранным судовладельцам, вызванная зачастую субъективным нежеланием рассмотрения проблемных дел и вынесения неисполнимых, по мнению суда, решений. Гагаринский районный суд г. Севастополя мотивировал отказ в принятии искового заявления Севастопольского транспортного прокурора в интересах семи членов экипажа судна «Амур 2515» к иностранной компании Amur Shipping 2515 LTD недопустимостью объединения прокурором в одном исковом заявлении требований о взыскании задолженности по заработной плате в отношении двух или более лиц, а также отсутствием обоснования обращения в суд в интересах нескольких членов экипажа, являющихся иностранными гражданами. Изложенные основания помимо того, что, мягко говоря, надуманны, не относятся к основаниям для отказа в принятии искового заявления к производству, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 134 ГПК РФ. Незаконное определение суда об отказе в принятии иска к рассмотрению отменено вышестоящей судебной инстанцией по апелляционному представлению прокурора.
Действенная защита трудовых прав моряков посредством реализации прокурором исковой инициативы требует высокой правовой квалификации, глубокого знания законодательства, принципиальности участвующего в деле прокурора, бескомпромиссного реагирования на любые факты умышленного затягивания рассмотрения дела либо принятия незаконных судебных решений и постановлений.
Целесообразно отразить специфику оснований, форм и порядка подачи прокурором исковых заявлений в защиту трудовых прав моряков, участия в рассмотрении гражданских дел указанной категории в организационно-распорядительных документах Генерального прокурора РФ, регламентирующих вопросы участия прокуроров в рассмотрении гражданских дел судами.

Э.Р. Исламова,
доцент кафедры прокурорского надзора
и участия прокурора в рассмотрении
уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук

О проблемах реализации полномочий прокурора при осуществлении 
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон прокуратуре) прокурор наделен полномочиями по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций; вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. В силу ст. 6 Закона о прокуратуре требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ст. 91, 22, 27, 30 и 33, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную законом ответственность. Положения о безусловности исполнения требований прокурора, вытекающих из его полномочий, предусмотренных ст. ст. 23 (протест) и 24 (представление), отсутствуют.
Судебной практикой сформирована позиция, согласно которой требования прокурора, содержащиеся в представлениях и протестах, не обладают силой принудительного исполнения.
Так, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что само по себе представление прокурора не имеет абсолютный характер, поскольку преследует цель понудить указанные в п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре органы и должностных лиц устранить допущенные нарушения закона прежде всего в добровольном порядке. Требование о безусловном исполнении представления прокурора может быть реализовано только при использовании специальных процедур: вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по факту невыполнения законных требований прокурора по ст. 17.7 КоАП РФ либо путем обращения в суд, в котором прокурор должен доказать факт нарушения закона органом или должностным лицом, получившим представление, и правомерность своих требований при рассмотрении в судебном порядке дела об административном правонарушении либо дела об оспаривании представления прокурора Определение Конституционного Суда РФ от 24.02.2005 № 84-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Моторичевой Ирины Ивановны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»..
В связи с этим совершенно обоснованно мнение о том, что данное разъяснение порождает неопределенность: с одной стороны, Конституционный Суд РФ разъяснил, что требования прокурора, изложенные в представлении, не могут возложить какие-либо обязанности на лицо, в адрес которого оно внесено, однако, с другой стороны, в случае их неисполнения прокурор все же вправе вынести постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ Бондаренко В.А., Ершова В.А. Законность оспаривания представления прокурора // Законность. 2014. № 6. С. 9.. С учетом указанной позиции формируется судебная практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.05.2015 № Ф10-1688/2015 по делу № А08-10279/2014; постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.09.2014 по делу № А26-1262/2014; постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10.04.2014 по делу № А03-6622/2013; постановление ФАС Уральского округа от 11.03.2014 № Ф09-487/14 по делу № А07-13444/2013..
К аналогичному выводу о необязательности требований прокурора, изложенных в протесте прокурора, пришел Верховный Суд РФ, проанализировав положения ст. 23 и 28 Закона прокуратуре и указав, что законодатель не возлагает на лицо, принявшее опротестовываемый прокурором акт, обязанность по отмене или изменению этого акта, данному лицу в силу требований п. 2 ст. 23 необходимо рассмотреть поступивший протест в десятидневный срок и сообщить о результатах рассмотрения прокурору в письменной форме Постановление Верховного Суда РФ от 21.12.2011 № 59-АД11-1.. Следовательно, приходится признать, что какие-либо меры принудительного исполнения требований прокурора, изложенных в представлении и протесте, законодательством не предусмотрены, и эти акты прокурорского реагирования обязательны для рассмотрения, но не обязательны для исполнения Ергашев Е.Р. Принципы института надзора за исполнением законов // Исполнительное право. 2006. № 3.. Это, несомненно, снижает эффективность применения указанных мер прокурорского реагирования.
Проблемы возникают и при реализации прокурором полномочий, которые, как указано в Законе о прокуратуре, безусловны для исполнения в установленный срок. Например, прокуратура Республики Ингушетия 06.05.2013 обратилась в СУ СК России по Республике Ингушетия с письмом о проведении проверки исполнения требований Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федерального закона «О противодействии коррупции», представлении необходимых документов и оказании содействия в проведении проверки. Однако руководителем СУ СК РФ по Республике Ингушетия 21.05.2013 прокуратуре отказано в проведении проверки и представлении документов со ссылкой на то, что Следственный комитет и его органы не относятся к объектам прокурорского надзора за исполнением законов. В связи с этим прокурор Республики Ингушетия обратился в суд с заявлением об оспаривании указанных действий должностного лица и возложении обязанности на следственное управление оказать содействие в проведении прокурорской проверки. Верховным Судом РФ 02.07.2014 отменены незаконные постановления Магасского районного суда Республики Ингушетия и Верховного Суда республики и удовлетворено заявление прокурора Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2014 № 26-КГПР14-10.. Законность требований, изложенных в письме прокурора, подтверждена судом, однако с момента направления запроса и до рассмотрения дела Верховным Судом РФ прошло более года.
Другой пример. В Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга 10.03.2015 поступил запрос прокуратуры г. Санкт-Петербурга в целях проверки исполнения Комитетом бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Однако законные требования должностного лица прокуратуры, проводившего проверку, не выполнены, обозначенные в запросе документы представлены не были. В связи с этим прокурором вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, на основании которого мировой судья 27.04.2015 признал факт умышленного невыполнения законных требований прокурора Постановление Санкт-Петербургского городского суда от 10.09.2015 № 4а-869/15..
Приведенные примеры свидетельствуют о недостаточности имеющихся полномочий прокурора для осуществления надзорной деятельности и, соответственно, в отдельных случаях о невозможности принятия своевременных и эффективных мер реагирования.
Практика прокурорского надзора выработала меры по преодолению указанных препятствий реализации полномочий прокурора: предъявление заявлений об оспаривании незаконных действий (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и их должностных лиц и о возложении обязанности выполнить требования прокурора; вынесение постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований прокурора.
Представляется, что данные меры должны приниматься прокурором одновременно. Однако их применение все же не позволяет своевременно добиться исполнения законных требований прокурора и не может не отразиться на эффективности деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина, общества, государства в различных сферах Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы развития // Законность. 2013. № 7. С. 3–9..
С учетом изложенного представляются обоснованными предложения о необходимости совершенствования положений Закона прокуратуре Игонина Н.А., Бессарабов В.Г., Викторов И.С., Буренина О.В. К вопросу о критериях и показателях эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина // Гос. власть и местное самоуправление. 2015. № 8. С. 47–53; Терещук С.С. Административная ответственность должностных лиц воинской части за неисполнение законных требований прокурора: пути повышения эффективности // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 4. С. 31–33.. Возможно, при этом нужно учитывать опыт стран ближнего зарубежья и предусмотреть следующие правовые гарантии деятельности прокуратуры:
установить, что все требования, вытекающие из полномочий прокурора, предусмотренных федеральными законами, обязательны для исполнения, как это определено, например, п. 1 ст. 9 Закона Туркменистана от 21.11.2015 «О прокуратуре Туркменистана»;
обеспечить все требования прокурора, вытекающие из его полномочий, принудительной силой исполнения (как в Республике Казахстан и Кыргызской Республике);
закрепить право обжалования действий и актов прокурорского надзора вышестоящему прокурору либо в суд в течение десяти дней с момента совершения обжалуемого действия или получения акта прокурора, предусмотрев, что их обжалование не приостанавливает исполнения содержащихся в них требований В настоящее время дискуссионный вопрос о возможности обжалования актов прокурорского реагирования решен судебной практикой (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015). (такие положения содержатся в ст. 7 Закона Кырзгызской Республики «О прокуратуре Кырзгызской Республики, ст. 11 Закона Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана»);
наделить прокурора в случае отказа должностных лиц от явки для дачи объяснений в органы прокуратуры правом вынести постановление о принудительном приводе такого лица в органы прокуратуры, которое должно быть исполнено органами внутренних дел (таким правом наделены прокуроры Кыргызской Республики, Республики Казахстан).

К.В. Крошкин,
соискатель Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
прокурор г. Королева Московской
области

Вопросы обеспечения законности в административно-юрисдикционной
деятельности органов МЧС России средствами прокурорского надзора

В соответствии со ст. 24.6 КоАП РФ Генеральный прокурор РФ и назначаемые им прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующих на территории России законов при производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в производстве суда.
Органы МЧС России наделены обширными полномочиями в административно-юрисдикционной сфере, реализация которых непосредственно связана с обеспечением национальной безопасности. В последние годы с учетом значительного количества пожаров в местах массового пребывания людей, повлекших большое число человеческих жертв, проверки исполнения законов в области соблюдения пожарной безопасности активизированы, а административная ответственность ужесточена.
Вместе с тем практика прокурорского надзора по-прежнему свидетельствует о наличии многочисленных проблем правоприменения в рассматриваемой сфере, снижающих эффективность производства по делам об административных правонарушениях и негативно влияющих на состояние законности См., напр.: Христинич И.В. Приоритетная деятельность прокуратуры по исполнению законов о пожарной безопасности // Администр. и муницип. право. 2012. № 8. С. 20–25.. В частности, вопросы вызывает несовершенство механизма достижения превентивной направленности административного наказания (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ).
Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности для должностных лиц в размере от 6 тыс. до 15 тыс. руб., юридических лиц – от 150 тыс. до 200 тыс. руб. (т.е. санкция нормы существенно дифференцирует размер штрафа для должностных и юридических лиц).
Пленум Верховного Суда РФ в п. 15 постановления от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснил, что в соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено (ст. 2.4 КоАП РФ), допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и указанных должностных лиц.
При определении степени ответственности должностного лица за совершение административного правонарушения, которое явилось результатом выполнения решения коллегиального органа юридического лица, необходимо выяснять, предпринимались ли должностным лицом меры с целью обратить внимание коллегиального органа либо администрации на невозможность исполнения данного решения в связи с тем, что это может привести к совершению административного правонарушения.
Поскольку КоАП РФ не предусматривает в указанном случае каких-либо ограничений, судья вправе применить к юридическому и должностному лицу любую меру наказания в пределах санкции соответствующей статьи, в том числе и максимальную, учитывая при этом смягчающие и отягчающие обстоятельства, влияющие на степень ответственности каждого из этих лиц.
Вместе с тем отсутствие в законе императивных предписаний на этот счет создает предпосылки для освобождения виновных лиц от предусмотренной законом ответственности.
Так, прокуратурой города Королева Московской области проведена проверка исполнения законов отделом надзорной деятельности по г. Королеву УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области при производстве по делам об административных правонарушениях, в ходе которой выявлены факты необоснованного освобождения от административной ответственности юридических лиц. Хотя к административной ответственности привлекались лишь уполномоченные должностные лица, анализ выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности свидетельствовал о вине юридических лиц (в том числе отсутствовали пожарные лестницы, выходы на кровлю; здание, имеющее крышную котельную, не было оборудовано в установленном порядке; отсутствовала автоматическая установка пожарной сигнализации; не имелось системы оповещения людей при пожаре; этажи административного корпуса не были обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов и т.п.).
Более того, ранее наложенные на должностных лиц административные штрафы в силу своей малозначительности не способствовали достижению превентивной цели применительно к новым правонарушениям. Допускались факты привлечения к административной ответственности должностных и юридических лиц с назначением наказания в виде предупреждения, несмотря на то что выявленные нарушения явно создавали реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. Тогда как в соответствии со ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. При этом данные факты не были единичными.
Кроме того, установлены случаи неправильной квалификации совершенных деяний, в результате виновные лица освобождались от административной ответственности. Так, ОАО «В.» и ОАО «Ж.» были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения. Объективная сторона совершенного противоправного деяния заключалась в нарушении п. 55 и 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, а именно – в необеспечении исправного состояния гидрантов на территории городского округа и неукомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. Вместе с тем ответственность за указанные деяния установлена ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению зданий, сооружений и строений или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения), санкция которой предусматривает более строгое административное наказание.
В связи с выявленными нарушениями закона начальнику ГУ МЧС России по Московской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица органа МЧС (в том числе начальник отдела) привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении необоснованно освобожденных от ответственности юридических лиц (срок давности привлечения к административной ответственности которых не истек) возбуждены дела об административных правонарушениях. Незаконная правоприменительная практика на территории города пресечена.
С учетом сказанного, представляется, что законодательного уточнения требуют критерии одновременного привлечения к административной ответственности должностного лица и юридического лица (т.е., по сути, формальные признаки вины юридического лица), а также обязанности органов и должностных лиц, наделенных административно-юрисдикционными полномочиями, по предупреждению административных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Такое совершенствование законодательства об административных правонарушениях будет способствовать достижению установленных законом целей административного наказания и повышению эффективности прокурорского надзора.

П.П. Ланг,
преподаватель кафедры гражданского
и арбитражного процесса Самарского
государственного экономического
университета, помощник судьи 
Арбитражного суда Самарской области

Восстановление нарушенного права на судопроизводство
в разумный срок: опыт России и Италии

Судебная деятельность имеет незаменимое значение в демократическом правовом государстве, политика которого в первую очередь направлена на защиту прав человека. Квинтэссенцией судебной деятельности является торжество принципов законности и справедливости. При этом процесс осуществления правосудия должен быть своевременным и результативным. Другими словами, спор заинтересованных лиц должен быть рассмотрен компетентным судом в разумный срок, а судебный акт, вынесенный по итогам данного спора, должен быть исполнен вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Только при соблюдении указанных положений можно констатировать действенность правозащитной функции суда.
Нарушение права участников судопроизводства на рассмотрение судом дела (спора) в разумный срок – проблема не только для отечественного правопорядка. В Италии средние сроки проведения процессов составляют 7 лет 3 месяца по гражданским делам и 4 года 9 месяцев по уголовным делам (данные за 2011 г.). Как отмечает судья, представитель Итальянской Республики при Европейском Суде по правам человека Марио Ремус, указанные сроки выходят за рамки разумной продолжительности Марио Ремус. Восстановление нарушенных прав на судебное разбирательство в разумный срок: уроки закона Пинто и перспективы на будущее // Реализация Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека национальными судебными системами: опыт Италии и России. Страсбург: Европейский центр Правового Сотрудничества, 2013. С. 162..
В России вопрос о соблюдении права на судопроизводство в разумный срок и на исполнение судебного акта в разумный срок подвергся серьезному обсуждению после принятия пилотного постановления Европейского Суда по правам человека от 15.01.2009 по делу «Бурдов против Российской Федерации» (по жалобе № 33509/04). А.Т. Бурдов в своей жалобе указал на то, что длительное неисполнение властями вступивших в силу обязательных для исполнения решений суда в его пользу нарушило его право на суд по ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (далее – Конвенция).
Пункт 1 ст. 6 Конвенции определяет, что каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Европейский Суд по правам человека, констатируя факт нарушения ст. 6 Конвенции, отразил следующие постулаты:
право на суд, защищенное ст. 6 Конвенции, было бы иллюзорным, если бы правовая система государства – участника Конвенции допускала, чтобы судебное решение, вступившее в законную силу и обязательное к исполнению, оставалось бы недействующим в отношении одной стороны в ущерб ее интересам;
неразумно длительная задержка в исполнении обязательного для исполнения решения суда может, следовательно, нарушать Конвенцию;
лицу, которое получило вступившее в силу решение суда в отношении государства в результате успешного судебного дела, не требуется прибегать к процедуре принудительного исполнения;
сложность национального порядка исполнительного производства или бюджетной системы государства не может освободить государство от его обязательства по Конвенции гарантировать каждому право на исполнение обязательного для исполнения и вступившего в силу решения суда в разумный срок;
орган государства-ответчика не волен ссылаться на недостаточное финансирование или отсутствие других средств (например, жилья) в оправдание неисполнения решения суда.
При рассмотрении жалобы А.Т. Бурдова Европейский Суд по правам человека по своей инициативе констатировал в рассматриваемых правоотношениях нарушение со стороны России ст. 13 Конвенции, которая определяет, что каждый, чьи права и свободы, признанные Конвенцией, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действующими в официальном качестве.
То есть Европейский Суд по правам человека с учетом ранее вынесенных постановлений, свидетельствующих о системности нарушения в России права на судопроизводство в разумный срок и исполнения вступившего в силу судебного акта в разумный срок, определил, что в российской правовой системе на период рассмотрения жалобы А.Т. Бурдова отсутствовали эффективные внутренние средства правовой защиты, которые предусматривали бы адекватное и достаточное возмещение в случае нарушения Конвенции.
Реакцией на указанное постановление Европейского Суда по правам человека со стороны России стало создание такого внутреннего средства правовой защиты. 04.05.2010 вступили в силу федеральные законы от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144. (далее – Закон о компенсации) и № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2145..
В силу ч. 1 ст. 1 Закона о компенсации положения данного нормативного правового акта распространяются на:
нарушения разумных сроков судопроизводства по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами в соответствии с установленными процессуальным законодательством правилами подведомственности;
нарушения разумных сроков исполнения судебных актов, вынесенных по искам или заявлениям к России, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо их должностных лиц; нарушения разумных сроков исполнения судебных актов, предусматривающих возложение обязанности на органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих произвести выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета по денежным обязательствам бюджетных (казенных) учреждений;
нарушения разумных сроков в ходе досудебного производства по уголовным делам, по которым установлены подозреваемый или обвиняемый.
При этом пленумы Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в совместном постановлении от 23.12.2010 № 30/64 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» URL: HYPERLINK "http://www.arbitr.ru" www.arbitr.ru (дата обращения: 10.05.2016). (в настоящее время утратил силу) в п. 1 разъяснили, что действие Закона о компенсации не распространяется на требования о присуждении компенсации в случаях нарушения срока исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на денежные средства граждан, а также организаций, не являющихся получателями бюджетных средств Ланг П.П. Особое производство в арбитражном процессе: теоретические и практические аспекты: монография. Самара: Изд-во НОАНО ВПО СИБиУ, 2014. С. 38..
Указанная правовая позиция высших судебных инстанций также нашла отражение и в последующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» URL: http://www.supcourt.ru/second.php (дата обращения : 10.05.2016)..
Закон о компенсации схож по своей сути с итальянским Законом Пинто (№ 89), вступившим в силу 18.04.2001. Несмотря на более раннее издание Закона Пинто, проблему соблюдения права на судопроизводство в разумный срок в Италии нельзя назвать решенной. О чем свидетельствуют приведенные статистические данные (по состоянию на 2011 г.) о средних сроках рассмотрения гражданских и уголовных дел итальянскими судами.
Марио Ремус, определяя последствия принятия Закона Пинто, указывает, что на основании положений названного Закона увеличилось количество исковых жалоб, в частности, с 2003 по 2010 г. более чем в 10 раз – с 3500 до 50 000. Число исковых заявлений о присуждении компенсации в производстве апелляционных судов возросло от 44 тыс. в 2010 г. до 53 тыс. в 2011 г. Тем самым у компетентных судов существенно увеличился объем работы, что повлияло на удлинение сроков судопроизводства. Далее Марио Ремус резюмирует, что Закон Пинто не имел возможности решить проблему медлительности правосудия, а действовал лишь в отношении ее последствий и таким образом выявил всю свою ограниченность Марио Ремус. Указ. соч. С. 163–164..
Российский правопорядок более детально подошел к разрешению проблемы восстановления права на судопроизводство в разумный срок, поскольку формального указания в том или ином процессуальном кодексе предельного срока рассмотрения дела или заявления явно не достаточно для соблюдения данного срока. Безусловно, во избежание нарушения права на судопроизводство в разумный срок следует законодательно закрепить соответствующие санкции за несоблюдение указанных положений.
В частности, отечественные процессуальные кодексы дополнены новеллами, предусматривающими механизмы ускорения рассмотрения судом дел (гражданских, уголовных, административных), производство по которым необоснованно затягивается. Процессуальный институт «ускорения» рассмотрения дела также носит превентивный характер, поскольку своего рода дисциплинирует судей при осуществлении своих полномочий по отправлению правосудия. Кроме того, подобный институт направлен на недопущение нарушения права на судопроизводство в разумный срок, а не на «ликвидацию» негативных последствий вызванных упомянутым нарушением.
Подобная практика в итальянском правопорядке отсутствует, несмотря на то что Совет Европы давал соответствующие рекомендации предусматривать в национальном законодательстве процедуры ускорения чрезмерно длящихся судебных разбирательств. Европейский Суд по правам человека, разделяя подобную позицию, в частности, в постановлении от 26.03.2006 по делу «Scordino c. Italia» (№ 1), указал на то, что эффективным решением вопроса восстановления нарушенного права является возможность предоставления данного ускорения.
Говоря о положительных чертах отечественного правопорядка, также следует отметить, что Закон о компенсации регулирует порядок возмещения компенсации не только за нарушенное право на судопроизводство в разумный срок, но и за нарушенное право на исполнение судебного акта в разумный срок. В итальянском правопорядке аналоги подобного регулятора отсутствуют.
Отечественному правопорядку удалось создать эффективные внутренние средства правовой защиты граждан от нарушений прав на судопроизводство в разумный срок и на исполнение судебного акта в разумный срок. Данные средства правовой защиты носят превентивный характер, а в случае нарушения названных прав предусматривают адекватное и достаточное возмещение с учетом позиции Европейского Суда по правам человека.
Кроме того, этой проблематике в России уделяется большое внимание и учеными-правоведами и судебной системой. Так, Верховный Суд РФ регулярно проводит обзоры судебной практики по данной категории дел. Как правило, решения отечественных судов о присуждении компенсации за нарушенное право на судопроизводство в разумный срок или на исполнение судебного акта в разумный срок корреспондируют правовым позициям Европейского Суда по правам человека.

М.Б. Мельникова,
аспирант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, помощник
прокурора Центрального района города Барнаула прокуратуры Алтайского края

Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов
в части соблюдения ограничений и запретов, возникающих
в отношении граждан, лишенных родительских прав

Вопросы лишения родительских прав в сфере прокурорского надзора традиционно связываются с участием прокурора в рассмотрении гражданских дел и с подготовкой в суд исковых заявлений названной категории. Но после вынесения решения суда о лишении родительских прав деятельность прокуратуры в обозначенной сфере не заканчивается – начинают действовать правовые нормы, регулирующие последствия лишения родительских прав, надзор за соблюдением которых прокурор осуществляет в соответствии с требованиями гл. 2 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Исследователями вопросов семейного права дана подробная классификация последствий лишения родительских прав. Так, к первой группе утраченных родительских прав следует отнести права, предусмотренные семейным законодательством, ко второй группе – права, предусмотренные гражданским, в том числе жилищным, законодательством, к третьей группе – права, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством о социальном обеспечении Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2008. С. 181..
Основной целью лишения родительских прав как крайней меры семейно-правовой ответственности является защита прав и интересов ребенка, которые нарушались его родителями, в связи с чем вполне объективно, что родители после вступления в силу судебного решения лишаются прав на личное воспитание ребенка. Однако в значительной части случаев граждан, лишенных родительских прав, это последствие судебного решения не интересует, поскольку дети уже переданы родственникам или органам опеки и попечительства. Проблема, которая анализируется в статье, относится к последствиям лишения родительских прав, которые можно обозначить как лишение прав на льготы и преимущества, предусмотренные законодательством для лиц, имеющих детей, что относится к третьей группе в приведенной классификации утраченных родительских прав.
Часть 2 ст. 1 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предусматривает, что действие Закона не распространяется на граждан России (иностранных граждан и лиц без гражданства), лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских правах Петров М.И. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей. Постат. Коммент. к Федеральному закону. М.: Юстицинформ, 2006..
Федеральный уровень законодательства о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, представлен основополагающими правовыми актами, регламентирующими основные направления государственной политики в указанной области, определяющими основные формы материальной поддержки, основания их предоставления, размеры и порядок выплаты. Субъекты Российской Федерации устанавливают дополнительные меры поддержки граждан, имеющих детей, основываясь на возможностях региональных бюджетов. Следовательно, в каждом субъекте Российской Федерации могут существовать дополнительные меры материальной поддержки лиц, имеющих детей Комментарий к Федеральному закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» / под ред. Т.С. Гусевой. Электронные книги, 2012..
Органы пенсионного обеспечения, равно как и другие организации, в функции которых входит предоставление льгот и преимуществ гражданам, имеющим детей, объективно не обладают полной информацией о том, имел ли место факт лишения конкретного лица родительских прав в отношении ребенка, в связи с наличием которого государство предусмотрело предоставление льгот. Зачастую такого рода информация появляется уже тогда, когда бюджетные средства необоснованно израсходованы, причем далеко не в интересах детей. Задача прокурорского надзора в данной сфере – исключение фактов необоснованного получения льгот и материальных преимуществ лицами, которые родительских прав лишены.
В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при рассмотрении заявления о выдаче сертификата на материнский капитал территориальный орган Пенсионного фонда РФ вправе проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах, в том числе сведения о фактах лишения родительских прав. Закон в данной части сформулирован таким образом, что органы Пенсионного фонда РФ вправе истребовать дополнительные сведения о лицах, обратившихся к ним за получением материнского капитала, но при этом такая обязанность у органов пенсионного обеспечения отсутствует. Соответственно, не имеется и каких-либо негативных последствий для конкретных сотрудников указанного ведомства, которые допустили предоставление материнского капитала лицам, лишенным родительских прав в отношении детей, в связи с рождением которых наступило право на получение материнского капитала.
Также представляет определенный интерес и положение о направлении запросов в соответствующие органы. Действующее законодательство не содержит конкретного перечня органов, в которые сотрудникам Пенсионного фонда РФ следует направлять запросы о лицах, претендующих на получение материнского капитала, в связи с чем в каждом территориальном органе пенсионного обеспечения складывается собственная практика получения необходимых сведений. При этом поступившая информация даже при комплексном истребовании сведений не служит гарантией соблюдения требований закона при предоставлении льгот гражданам, имеющим детей. Связано это с отсутствием у какого-либо из официальных органов законодательно предусмотренной обязанности ведения единой базы данных о лицах, лишенных родительских прав.
В соответствии с п. 5 ст. 70 Семейного кодекса РФ суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния (далее – орган ЗАГС) по месту государственной регистрации рождения ребенка. По мнению ряда авторов, указанное требование направлено на фиксацию прекращения прав и обязанностей между родителями и детьми, о лишении родительских прав орган ЗАГСа производит соответствующую отметку Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постат.) / под ред. О.Н. Низамиева. М.: Проспект, 2010. С. 304..
Однако фактически ни действующие законодательство, регулирующее деятельность органов ЗАГС, ни внутриведомственные акты не содержат норм, обязывающих сотрудников органов записи актов гражданского состояния при поступлении выписки из решения суда о лишении родительских прав вносить какие-либо отметки в запись о рождении ребенка. Такого рода действия совершаются исходя из сложившейся практики, однако в случае невнесения отметки о лишении родительских прав в запись о рождении ребенка говорить об ответственности конкретного работника органа ЗАГС не представляется возможным ввиду отсутствия правового регламентирования данной обязанности. Несмотря на наличие закрепленной в законе обязанности суда направлять в органы ЗАГС выписку из решения о лишении родительских прав, на практике сотрудники органов ЗАГС, занимающиеся регистрацией рождения, указывают на несвоевременное и неполное исполнение данной обязанности. При этом законом не предусмотрена возможность проведения так называемых встречных проверок, т.е. направления органами ЗАГС запроса в суд о вынесенных решениях о лишении родительских прав, равно как и судом не производится сверка на предмет поступления в органы ЗАГС выписок из всех вступивших в законную силу решений о лишении родительских прав.
Налицо пробелы в правовом регулировании, которые приводят к невозможности получения органами пенсионного обеспечения и иными заинтересованными организациями достоверных сведений о фактах лишения конкретных лиц родительских прав.
При проведении проверок обоснованности предоставления льгот гражданам, имеющим детей, органы прокуратуры имеют возможность использовать сведения, полученные в ходе участия прокурора в рассмотрении гражданских дел о лишении родительских прав и зафиксированные в наблюдательных производствах по гражданским делам, а также в журналах учета участия прокурора в рассмотрении гражданских дел Пункт 11 приказа Генерального прокурора РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе»., но лишь в том случае, если в рассмотрении гражданского дела участвовали работники данной территориальной прокуратуры.
Представляется, что решить вопрос полного и достоверного учета всех судебных решений о лишении родительских прав с целью исключения ситуаций необоснованного предоставления льгот лицам, утратившим родительские права, возможно в случае принятия на федеральном уровне решения о формировании единого электронного банка данных, в котором будут содержаться сведения обо всех состоявшихся в России судебных решениях по делам такой категории. Целесообразно поручить ведение информационной базы органам ЗАГС. При этом объективно необходимо детально регламентировать на законодательном уровне все действия, связанные с формированием и ведением информационной базы. В результате органы прокуратуры получат возможность осуществлять надзор за ведением указанного банка данных, проводить при необходимости проверки достоверности содержащихся в нем сведений и использовать имеющуюся в базе информацию для проверок законности предоставления льгот лицам, имеющим детей, что повлечет за собой исключение фактов нецелевого использования бюджетных средств.
Доступ к банку данных должны иметь организации, к компетенции которых относится решение вопросов, связанных с предоставлением разного рода преимуществ лицам, имеющим детей, а также вопросов о возможности усыновления либо о передаче несовершеннолетних под опеку.
В силу п. 2 ст. 35 ГК РФ граждане, лишенные родительских прав, не могут быть назначены опекунами и попечителями, а абз. 4 п. 1 ст. 127 Семейного кодекса РФ закономерно предусматривает, что лица, лишенные родительских прав не могут быть усыновителями. Соответственно, сведения банка данных о лишении родительских прав могут быть использованы прокурором при проверке исполнения требований законодательства о формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

С.К. Нуркутергенов,
магистрант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, начальник отдела Костанайской
городской прокуратуры Костанайской
области Республики Казахстан

Обеспечение прокурором законности и прав человека
в ходе производства по делам об административных
правонарушениях в Республике Казахстан

Конституция Республики Казахстан не только провозгласила приоритет ценности человеческой личности, ее прав и свобод, но и гарантировала их государственную защиту. Согласно ст. 1 человек, его жизнь, права и свободы являются высшей ценностью государства, защита прав человека и гражданина – обязанностью государства.
Из практики хорошо известно, что без механизма реализации, без принуждения к исполнению закон всегда рискует остаться лозунгом, пустой декларацией. Реализация права – это осуществление юридически закрепленных и гарантированных государством возможностей, проведение их в жизнь в деятельности людей и их организаций Теория государства и права / под. ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. Екатеринбург, 1996. С. 376.. Поэтому необходим такой орган, задачей которого было бы обеспечение законности, верховенства закона, а целью – обеспечение соблюдения норм Конституции страны.
Сегодня таким органом является прокуратура, которая не относится ни к одной из ветвей государственной власти. Прокуратура является единственным государственным органом, основная деятельность которого – осуществление надзора за точным и единообразным исполнением законов и защита предоставленных гражданам прав и свобод.
Кроме того, происходящие в обществе процессы имущественного расслоения, правовая неграмотность и другие факторы порождают фактическое неравенство сторон, а механизм судебной защиты нарушенных (оспариваемых) прав усложняется и становится слишком дорогим и непонятным для большинства граждан, особенно для социально незащищенных слоев населения – пенсионеров, инвалидов, малограмотных и т.д.
Однако государство должно обеспечить защиту всех своих граждан. Потому за защитой своих нарушенных прав гражданин может обращаться в доступный всем государственный орган — прокуратуру.
Специфика прокурорской деятельности заключается в том, что прокурор путем применения актов надзора побуждает субъектов правоотношений исполнять закон, пресекает его нарушение, принимает меры к устранению причин и условий совершения нарушений и наказанию виновных. Комплексный подход к вопросам устранения нарушений закона, защиты прав и свобод граждан, инициативность надзора позволяют прокуратуре выступать надежным средством правовой защиты.
В ст. 83 Конституции Республики Казахстан закреплены важнейшие положения, определяющие статус органов прокуратуры республики. На прокуратуру возлагается высший надзор за точным и единообразным применением законодательных и иных нормативных правовых актов на территории страны.
На постсоветском пространстве высший надзор остался только в прокуратуре Республике Казахстан, в остальных государствах прокуроры осуществляют просто надзор. Не является исключением для прокурорского надзора и сфера производства по делам об административных правонарушениях. Прокурор может участвовать во всех стадиях административного производства – от возбуждения дела до обжалования решения по нему, в том числе в судебном порядке.
Надзор за законностью административного производства представляет собой обширное направление прокурорской деятельности, так как в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан более 40 уполномоченных государственных органов и их должностных лиц, а также суды наделены правом возбуждения производства по административным правонарушениям и наложения административных взысканий. В настоящее время в связи с развитием рыночных отношений в административно-юрисдикционный процесс вовлекаются десятки тысяч граждан, юридических лиц, чьи права нередко нарушаются.
Закон Республики Казахстан от 21.12.1995 № 2709 «О Прокуратуре» содержит гл. 8 «Надзор за законностью административного производства», в которой раскрываются содержание и предмет надзора, определены полномочия прокурора по обеспечению законности административного производства, в частности, право возбуждать такое производство, принимать участие в рассмотрении дел об административных правонарушениях, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела, проверять исполнение постановлений о наложении административных взысканий, принимать меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц и государства.
Прокурор, осуществляя надзор, во-первых, за законностью деятельности государственных органов, уполномоченных возбуждать и рассматривать по существу дела об административных правонарушениях, во-вторых, за законностью постановлений по таким делам, обязан принять меры по восстановлению нарушенных прав человека, гражданина и юридических лиц.
Прокурор не ограничивается обеспечением законности и осуществлением надзора за конкретным делом. Правозащитная функция прокурора заключается в обеспечении законности в целом, установлении причин и условий совершения правонарушений, связи административных правонарушений с ростом преступности, а также в принятии мер по снижению уровня правонарушаемости. В связи с этим прокурор реагирует на любые, даже мелкие, нарушения законов.
В настоящее время в Республике Казахстан реализуется принцип нулевой терпимости к беспорядку и правонарушениям. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании «Стратегия Казахстан-2050» отметил, что государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку. «Мы не должны мириться даже с малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой, снижает качество жизни» Стратегия «Казахстан-2050». Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана (г. Астана, 14 декабря 2012 г.). URL: http://www.akorda.kz (дата обращения: 05.05.2016).. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений. Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям – важный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью.
Анализ правоприменительной практики и законодательства Республики Казахстан позволяет сделать вывод о том, что нормы, способствующие предупреждению преступлений, содержатся практически во всех отраслях и подотраслях права.
Принимаемые меры по исполнению положений Закона Республики Казахстан от 29.04.2010 № 271-IV «О профилактике правонарушений» должны учитывать международный опыт по профилактике правонарушений.
За рубежом широко используется работа с общественностью по ориентации самозащиты, предоставление вознаграждения за информацию, имеющую оперативно-профилактическое значение, распространение советов по профилактике преступлений по радио и телевидению, а участие граждан в ряде государств в укреплении правопорядка позволило снизить количество правонарушений.
В мире существуют разные модели применения нулевой терпимости к мелким правонарушениям.
Американская система (лидер в этом плане – г. Нью-Йорк) (теория разбитых окон) предусматривает борьбу даже с самыми малозначительными нарушениями правил Теория разбитых окон. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 05.05.2016)..
Японцы во главу угла ставят неотвратимость наказания, поэтому «мелкого нарушителя» полиция должна настигнуть по нормативу в 10–15 минут. Выводят блюстителей порядка «на цель» добровольные помощники из числа горожан.
В Республике Корея население мобилизуют через пропаганду цели сделать городскую среду красивее и чище, любить свой населенный пункт Нулевая терпимость к мелким правонарушениям плохо уживается с терпимостью к средним и тяжким. URL: http://www.zonakz.net (дата обращения: 05.05.2016)..
Îñíîâíàÿ ðîëü íóëåâîé òåðïèìîñòè – àêòèâèçàöèÿ îáùåñòâåííîñòè, ò.å. êàæäûé ãðàæäàíèí, çàìåòèâ ëþáîå ïðàâîíàðóøåíèå, äîëæåí ñîîáùèòü î íåì ñïåöèàëüíûì ñëóæáàì. Êàæäûé ãðàæäàíèí äîëæåí íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà äèñöèïëèíó è áåçîïàñíîñòü â ãîñóäàðñòâå.
Сегодня привлечение общественных институтов к охране общественного порядка в Республике Казахстан возложено на органы внутренних дел и местную исполнительную власть. Единственным эффективным органом, надзирающим за ходом выполнения поставленной задачи, является прокуратура.
За 9 месяцев 2015 г. (в сравнении с аналогичным периодом 2014 г.) в рамках формирования в обществе нулевой терпимости к мелким правонарушениям количество зарегистрированных правонарушений увеличилось, в том числе: по ст. 440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде» – на 10 % (с 122 727 до 135 026); ст. 441 «Нарушение запрета курения в отдельных общественных местах» – на 35,4 % (с 60 140 до 81 415); ст. 505 «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов» – на 14,2 % (с 74 567 до 85 144); ст. 408 «Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек» – на 86,6 % (с 16 386 до 30 574); ст. 591 «Пользование водителями при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией» – в 2,6 раза (с 68 251 до 180 370); ст. 600 «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» – в 2,4 раза (с 13 245 до 31 925); ст. 593 «Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения ПДД» – в 2 раза (с 141 846 до 285 108); ст. 592 «Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения» – в 1,8 раза (с 113 054 до 203 866); ст. 615 «Нарушения правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения» Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан – в 1,4 раза (с 75 449 до 107 294) В Казахстане проводится акция «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям». URL: http://www.zakon.kz (дата обращения: 05.05.2016)..
К основным причинам, по которым граждане не реагируют на мелкие правонарушения, можно отнести: низкий уровень доверия к уполномоченным государственным органам, пассивную гражданскую позицию, незнание норм действующего законодательства.
Немаловажную роль играет тот факт, что в большинстве случаев правонарушителями являются знакомые (соседи, родственники и т.д.), в связи с чем сообщать о правонарушении считается неприличным, а также то, что для многих граждан совершение мелких правонарушений (выбрасывание мусора, употребление спиртных напитков в неустановленном месте, нарушение тишины и т.д.) – обыденное явление.
Роль органов прокуратуры заключается в координации деятельности уполномоченных и правоохранительных органов в данном направлении, принятии мер дисциплинарного характера в отношении виновных должностных лиц.
Решая задачи предупреждения преступности, государство и общество достигают социально значимые цели, связанные с правосознанием, идеологией и нравственными ценностями. Все это повышает авторитет государства, снижает уровень правового нигилизма и способствует дальнейшему развитию демократического общества.

А.А. Попов,
аспирант Российского государственного университета правосудия

Пределы прокурорского надзора за исполнением законов следственными органами в уголовно-процессуальной деятельности

Одним из краеугольных камней теории и практики прокурорского надзора выступает такая категория, как «пределы прокурорского надзора», научный взгляд на которую сформировался давно и в принципе не подвергается серьезным новациям, но правоприменительное значение этого понятия вызывает споры Винокуров А.Ю. О пределах прокурорского надзора и пределах познаний о нем // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избр. ст. М., 2012. С. 174..
Пределы прокурорского надзора как правовая категория определяют границы должного, возможного и запрещенного при выборе прокурором объектов предстоящей проверки, применении полномочий и средств прокурорского реагирования на выявленные факты нарушения закона Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). М.: Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2005. С. 99..
Раскрывая понятие пределов прокурорского надзора, как правило, говорят: во-первых, о круге актов, надзор за исполнением которых должен осуществлять прокурор; во-вторых, о круге объектов, надзор за законностью в деятельности которых призван осуществлять прокурор; в-третьих, о полномочиях прокурора Там же. С. 99., а применительно к рассматриваемой отрасли прокурорского надзора также о полномочиях следователя, руководителя следственного органа по исполнению и обжалованию решений и действий прокурора См.: Буланова Н.В. Принципы, предмет, объект и пределы прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 6. С. 45; Глушков А.И. Роль прокурора в обеспечении реализации принципа состязательности сторон на досудебных стадиях уголовного процесса // Администрат. и муницип. право. 2013. № 5.. Кроме того, пределы надзорной деятельности прокурора определяются предметом надзора См.: Буланова Н.В. Указ. соч. С. 45; Глушков А.И. Указ. соч..
В то же время выделяют и нетрадиционные сущностные критерии, определяющие пределы надзора. К их числу относят характер прокурорского надзора и характер мероприятий, рекомендованных прокурором в целях устранения нарушений закона Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов экономической направленности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 41..
В рамках статьи предлагаем рассмотреть именно такой нетрадиционный критерий. При этом установление характера надзора за исполнением законов органами предварительного следствия целесообразно в контексте разрешения вопроса о том, является ли прокуратура сегодня (после вступления в законную силу Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ) органом уголовного преследования в досудебном производстве или представляет собой исключительно надзорное ведомство Вопрос о том, осуществляет ли прокуратура уголовное преследование в досудебном производстве, рассматривается только в рамках заявленной темы, т.е. применительно к досудебным стадиям по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно..
В теории и практике прокурорского надзора на этот счет не сложилось единого мнения. Одни авторы полагают, что прокуратура сохраняет за собой функцию уголовного преследования на досудебных стадиях уголовного процесса См., напр.: Сычев Д.А. Соотношение функций уголовного преследования и надзора с другими направлениями деятельности прокурора на досудебных стадиях производства // Социология и право. 2014. № 4. С. 71; Горюнов В.В., Макаров К.А. Прокурор как субъект уголовного преследования // Законность. 2013. № 4.. Другие утверждают, что прокуратура является исключительно органом надзора в досудебном производстве См., напр.: Макаренко М.А. Юридическая сущность и содержание прокурорско-надзорных правоотношений: монография. Хабаровск: Дальневосточ. юрид. ин-т МВД России, 2012. С. 198; Стрельников В. Уголовное преследование прокуратурой // ЭЖ-Юрист. 2012. № 1-2..
Обратимься к действующему уголовно-процессуальному законодательству для определения места и роли органов прокуратуры в досудебных стадиях уголовного процесса.
В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления.
Согласно ч. 2 ст. 21 УПК РФ, устанавливающей обязанность осуществления уголовного преследования, в каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные Кодексом меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления.
Таким образом, для признания факта осуществления прокурором функции уголовного преследования в досудебных стадиях необходимо выяснить, уполномочен ли он на совершение действий по установлению события преступления, изобличению лица в совершении преступления.
Анализ норм раздела 7 УПК РФ «Возбуждение уголовного дела» позволяет сделать вывод, что меры по установлению события преступления уполномочены предпринимать только следователь, руководитель следственного органа. Исключительно к их компетенции отнесено законом проведение проверки сообщения о преступлении, принятие решения о возбуждении уголовного дела.
Изобличить – обнаружив проступок, погрешность, доказать чью-нибудь виновность в чем-нибудь, уличить кого-нибудь Толковый словарь Ушакова / Д.Н. Ушаков. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/822022 (дата обращения: 17.05.2015).. Уличить – изобличить, открыть доказательства чьей-нибудь виновности, поймать кого-нибудь в чем-нибудь или на чем-нибудь Там же..
Обнаружением, фиксацией (закреплением) доказательств виновности лица в ходе досудебного производства также занимаются следователь, руководитель следственного органа. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством они принимают решения о производстве следственных и иных процессуальных действий.
Несмотря на то, что законодатель включил прокурора в число участников судопроизводства со стороны обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ), он не предоставил ему арсенала полномочий, позволяющих утверждать о выполнении последним функции уголовного преследования в досудебном производстве по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. Данный вывод подтверждает также ст. 31 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в редакции, действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ, которая устанавливала, что органы прокуратуры проводят расследование по делам о преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к их компетенции, и тем самым осуществляют уголовное преследование. Норма утратила силу, в прошлом осталась и функция прокуратуры по осуществлению уголовного преследования в досудебном производстве.
Ряд авторов высказывают мнение о выполнении прокуратурой функции уголовного преследования на досудебных стадиях в связи с возможностью реализации следующих полномочий: прокурор вправе выносить мотивированное постановление и направлять в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ собранные материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, отменять соответствующее процессуальное решение органа предварительного расследования (об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела), направлять руководителю следственного органа требование с постановкой вопроса о проведении конкретных следственных действий, направленных на изобличение известных по делу фигурантов Горюнов В.В., Макаров К.А. Прокурор как субъект уголовного преследования // Законность. 2013. № 4..
На наш взгляд, наличие у прокурора права выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства не свидетельствует о выполнении им функции уголовного преследования, так как согласно ч. 1 ст. 140 УПК РФ такое постановление прокурора – только один из поводов для возбуждения уголовного дела. Получив такое постановление и соответствующие материалы, следователь организует процессуальную проверку, в ходе которой устанавливает наличие или отсутствие события преступления, и по ее результатам принимает решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Иные указанные полномочия носят надзорный характер, являются «побудительными для осуществления функции уголовного преследования следователем (органом дознания)» Халиулин А.Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации (проблемы осуществления в условиях правовой реформы): дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 132..
Прокурор, реализуя такие полномочия, не устанавливает событие преступления, не изобличает лицо или лиц, виновных в совершении преступления.
Таким образом, анализ действующих законоположений позволяет говорить об исключительно надзорном характере деятельности органов прокуратуры в досудебном производстве по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно. Исключительность такого характера, не предполагающая смешения с другими видами деятельности, в том числе по процессуальному руководству расследованием, определяет пределы надзора, ограничивающие деятельность прокуратуры проведением проверок исполнения законов следственными органами и принятием мер реагирования на выявленные нарушения в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
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прокуратуры Российской Федерации, старший прокурор отдела прокуратуры
города Москвы

Уполномоченный по правам инвалидов в Российской Федерации
как субъект взаимодействия с органами прокуратуры
по основным направлениям правозащитной деятельности

Начиная с 1990 г. в России наблюдается рост численности инвалидов, достигший апогея в 1995–1996 гг. По данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 13 млн инвалидов, что составляет более 9 % населения нашей страны.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 03.12.2015 отметил необходимость поддержки наиболее уязвимых категорий граждан, учета индивидуальных потребностей людей с ограниченными возможностями Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/40542 (дата обращения: 08.05.2016)..
Уровень защиты прав инвалидов в России сегодня в значительной мере зависит от состояния взаимодействия участвующих в ней государственных структур, институтов гражданского общества.
В первоначальном докладе Российской Федерации «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции о правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух последних лет после вступления ее в силу для Российской Федерации» Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов в 2012 г. Первый Доклад в ООН был подготовлен в сентябре 2014 г. приводятся значительные цифры бюджетных расходов, произведенных для достижения показателей целевых программ. На федеральную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов на 2006–2010 годы» было выделено 4,7 млрд. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 3,0 млрд. руб. На выполнение программы «Доступная среда» запланировано выделение финансовых средств в 36 раз больше (всего 180 млрд руб., в том числе из средств федерального бюджета – 160 млрд руб.). Несмотря на принимаемые меры, количество инвалидов практически не уменьшается, а число детей-инвалидов растет. Результаты анализа федеральных программ свидетельствуют о том, что их реабилитационная направленность недостаточна.
Мерой, способной переломить ситуацию, обеспечить формирование, реализацию и контроль государственной политики в сфере поддержки и защиты прав инвалидов, представляется создание института Уполномоченного при Президенте РФ по правам инвалидов, а также уполномоченных по правам инвалидов в субъектах Российской Федерации.
Вопрос об институте Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) впервые был поставлен в Швеции, со временем пост омбудсмена был введен по шведскому образцу и в других странах: Народный защитник (Грузия), Канцлер юстиции (Эстония), Парламентские адвокаты (Молдова), Проведор юстиции (Португалия).
В Российской Федерации помимо Уполномоченного по правам человека учреждены должности Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
К настоящему времени назрела потребность введения института Уполномоченного при Президенте РФ по правам инвалидов, а также уполномоченных по правам инвалидов в субъектах Российской Федерации, а также научного осмысления правовых и организационных вопросов взаимодействия прокуратуры с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, основных тенденций развития и функционирования такого взаимодействия.
При введении института уполномоченных по правам инвалидов их следует обеспечить не только полномочиями по рассмотрению жалоб соответствующей категории населения, но и правом запрашивать и получать необходимые документы и сведения; участвовать в уголовном и гражданском судопроизводстве по делам инвалидов; в случаях, предусмотренных федеральными законами, без специального разрешения посещать места содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания; создавать экспертные и консультативные советы, рабочие группы и иные совещательные органы; осуществлять иные действия, направленные на защиту прав и законных интересов инвалидов.
Проект федерального закона «Об уполномоченных по защите прав инвалидов в Российской Федерации» рассматривался в Государственной Думе в феврале 2016 г. в первом чтении, однако принят не был в связи с отсутствием кворума (за голосовало 190 депутатов, против – 0, воздержалось – 0) Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://vote.duma.gov.ru/vote/93545 (дата обращения: 08.05.2016)..
Представляется, что избранная позиция нуждается в пересмотре.
В соответствии со ст. 7 Конституции РФ в России обеспечивается государственная поддержка инвалидов (наряду с другими категориями лиц), развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Россия в 2012 г. ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов от 13.12.2006. Реализация ее положений предполагает обеспечение инвалидов условиями для преодоления ограничений жизнедеятельности и создание для них возможности участия в жизни общества наравне с другими. В стране приняты масштабные законодательные меры, позволяющие улучшить условия адаптации инвалидов при пользовании услугами транспорта, информации, связи, а также в сферах культуры, спорта, охраны здоровья, социальной защиты, занятости, доступа к правосудию. В то же время следует провести большую работу по приведению национального законодательства в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов и созданию других условий для их полноценной жизни и деятельности. Необходим комплекс системных организационных, социальных, финансовых, кадровых, научных мероприятий, которые в лице Уполномоченного по правам инвалидов должны координироваться на самом высоком государственном уровне.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту на выплату денежного содержания Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав инвалидов потребуется 2,3 млн. руб. в год. Указанная сумма незначительна по сравнению с ассигнованиями, выделяемыми в федеральном бюджете на государственное управление.
Одно из основных направлений деятельности органов прокуратуры – надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Права инвалидов, провозглашенные как в международных актах, принятых большинством стран мирового сообщества, так и в национальном законодательстве, являются составляющей прав и свобод человека и гражданина.
В докладе об итогах работы органов прокуратуры в 2015 г. Генеральный прокурор РФ в качестве одной из приоритетных задач по укреплению законности и правопорядка в 2016 г. поставил усиление надзора за соблюдением прав инвалидов Доклад Генерального прокурора Российской Федерации об итогах работы в 2015 г. и задачах по укреплению законности и правопорядка в 2016 г. http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1067532/ (дата обращения: 10.05.2016)..
Взаимодействие с Уполномоченным по правам инвалидов может стать для прокуратуры весомым инструментом, который увеличит возможности защиты прав инвалидов путем использования имеющихся у сторон информационных, правовых, научных и организационных ресурсов. Наличие такого института повысит эффективность прокурорской деятельности в этой сфере.
Материалы многолетней прокурорской практики позволяют наметить общие контуры успешного осуществления такой деятельности.
1. Взаимное информирование.
В соответствии с п. 2 ст. 6, п. 1 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор имеет право требовать представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений. Сведения о состоянии законности и правопорядка, соблюдения прав инвалидов можно получать из докладов Уполномоченного, содержащиеся в них замечания и предложения использовать для совершенствования правоприменительной практики органов прокуратуры.
В свою очередь Уполномоченный вправе запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы.
2. Совместное участие в мероприятиях.
Действенной формой сотрудничества может быть проведение учебно-методических и семинарских занятий для работников органов прокуратуры, что позволит оперативно разрешать текущие проблемы, плодотворно в рамках дискуссии вести обмен информацией и опытом, находить приоритетные направления для сотрудничества. При этом могут быть рассмотрены и доведены до сведения общественности конкретные результаты и успешные примеры взаимодействия органов прокуратуры и уполномоченных по правам инвалидов.
Органы прокуратуры и уполномоченные могут участвовать в подготовке специалистов, повышении их квалификации, а также в научной, научно-исследовательской и образовательной деятельности (организация встреч, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций).
3. Взаимная увязка планов и контрольно-надзорных мероприятий.
Представляется эффективной практика проведения совместных проверок уполномоченных по правам инвалидов, их представителей и прокурорских работников. Итоги выездов, обсуждение проблемных вопросов правоприменительной практики, актуальных на соответствующей территории, выработка конкретных мер по предотвращению правонарушений, обмен информацией возможны в рамках рабочих встреч и совещаний.
Взаимодействие органов прокуратуры и уполномоченных по правам инвалидов возможно также путем совместной подготовки проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации прав инвалидов и др.
Резюмируя изложенное, следует отметить имеющийся потенциал повышения эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав инвалидов. При принятии федерального закона «Об уполномоченных по защите прав инвалидов в Российской Федерации» между Генеральным прокурором Российской Федерации и Уполномоченным по правам инвалидов в Российской Федерации необходимо заключить Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав инвалидов.

В.В. Ситник,
аспирант Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации,
помощник Балашихинского городского прокурора прокуратуры Московской
области

К вопросу об осуществлении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью принятия процессуальных решений
о направлении заявлений и сообщений о преступлениях
по территориальной подследственности

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.06.2015 № 283 п. 1.2 приказа Генерального прокурора РФ от 05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» (далее – приказ № 277) дополнен положением, регламентирующим основания и порядок взаимодействия прокуратур при осуществлении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью принятия органами предварительного расследования процессуальных решений о направлении заявлений и сообщений о преступлениях по территориальной подследственности.
Теперь в случае направления органами предварительного расследования сообщений о преступлениях по подследственности, в том числе территориальной, на органы прокуратуры возложена обязанность незамедлительно принимать меры к проверке законности таких решений и путем проведения ежемесячных сверок с соответствующими прокурорами контролировать фактическое поступление сообщений уполномоченным органам и их регистрацию в установленном порядке.
В условиях правовой неопределенности практика взаимодействия прокуратур в исследуемой сфере складывается неоднозначно. Ранее нами было предложено издать приказ Генерального прокурора РФ «О взаимодействии прокуратур субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур при осуществлении надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия» См. подробнее: Ситник В.В. Взаимодействие прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним специализированных прокуратур при осуществлении надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия, а также при определении подследственности уголовных дел // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 4 (48). С. 122.. Однако был выбран путь внесения дополнений в приказ № 277.
Несмотря на внесенные изменения, единообразная практика проведения сверок с соответствующими прокурорами не сложилась. На наш взгляд, это обусловлено отсутствием как соответствующего ведомственного контроля за деятельностью подчиненных территориальных органов МВД России, так и конкретики в регламентации порядка и сроках проведения прокуратурой указанных сверок.
Определенный подход к решению проблемы разработан на территориальном уровне при взаимодействии прокуратуры Московской области и Главного управления МВД России по Московской области. Во исполнение приказа № 277, приказа МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» и в целях пресечения фактов сокрытия от учета и регистрации сообщений о преступлениях прокуратурой Московской области и Главным управлением МВД России по Московской области издан совместный приказ от 15.03.2016 № 34/77 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью принятия процессуальных решений о направлении заявлений и сообщений о преступлениях по территориальной подследственности» (далее – приказ № 34/77).
Приказ № 34/77 не только подробно регламентирует основания и порядок проведения сверок, но и устанавливает ведомственный контроль за законностью и обоснованностью направления подчиненными территориальными органами МВД России на районном уровне заявлений и сообщений о преступлениях по территориальной подследственности, в том числе в другие регионы России, а также ответственность за нарушения предусмотренного порядка.
Согласно положениям приказа материалы проверок, по которым приняты процессуальные решения о передаче в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ по территориальной подследственности, в том числе в другие регионы России, направляются только после их тщательного изучения начальником территориального органа МВД России на районном уровне и согласования с территориальным прокурором. В связи с этим на начальника территориального органа МВД России возложен контроль за обеспечением направления соответствующему прокурору постановлений о передаче сообщения по подследственности, в том числе территориальной (о направлении в правоохранительные органы в пределах области, других регионов России), и материалов проверок незамедлительно после вынесения таких процессуальных решений. Кроме того, на него возложена обязанность ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять соответствующему прокурору, а также в ГУ МВД России по Московской области обобщенную информацию (в электронном формате) и копии реестров, содержащих сведения о направленных по территориальной подследственности заявлениях и сообщениях о преступлениях в правоохранительные органы других субъектов Российской Федерации, других районов и городов области, а также результаты сверок с талонами-уведомлениями согласно приложениям к приказу № 34/77.
В свою очередь, на территориального прокурора возложена обязанность проводить проверку законности каждого принятого органами предварительного расследования процессуального решения о передаче по территориальной подследственности, в том числе в другие регионы России, в течение 24 часов после их поступления в горрайспецпрокуратуры с составлением по ее результатам заключения о законности и обоснованности постановления, копию которого приобщать к номенклатурному делу.
Нельзя не отметить, что указанные требования несут и отрицательные последствия. С учетом значительного объема рассматриваемых процессуальных решений подготовка по ним заключений о законности, в том числе в столь сжатый срок, приводит к чрезмерной загруженности прокурора, у которого не остается времени на исполнение основных текущих обязанностей.
Представляется, что, взяв за основу положения приказа № 34/77, необходимо изложить п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ в следующей редакции: «3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса с согласия прокурора, а по уголовным делам частного обвинения – в суд в соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса». Это позволит усилить контроль как за обоснованностью принятия органами предварительного расследования таких процессуальных решений, так и за фактическим поступлением сообщений о преступлениях по территориальной подследственности и их регистрацией уполномоченным органом в установленном порядке. Кроме того, при наличии законодательного закрепления обязанности органа предварительного расследования согласовывать передачу материала с прокурором отпадет необходимость подготовки заключения о законности и обоснованности решения.
Проведенный анализ приказа № 34/77 показал, что на уровне субъекта Российской Федерации – Московской области существует несколько видов и оснований проведения сверок:
1) ежемесячная сверка прокуратурой Московской области представленных ГУ МВД России по Московской области сведений о переданных по территориальной подследственности заявлениях и сообщениях о преступлениях в другие регионы России с прокуратурами соответствующих субъектов Российской Федерации;
2) ежемесячная сверка горрайспецпрокурорами Московской области фактического поступления сообщений о преступлениях, переданных по территориальной подследственности и согласованных соответствующим прокурором, их регистрации уполномоченным органом в установленном порядке с горрайспецпрокурорами в пределах области;
3) ежемесячная сверка горрайспецпрокурорами Московской области 
материалов проверок, направленных по территориальной подследственности минуя прокуратуру, а также укрытых от регистрации преступлений, с горрайспецпрокурорами области.
Каждая из приведенных сверок необходима и имеет определенные цели: выявить сокрытые от прокурора и учета сообщения о преступлениях либо проверить фактическое поступление сообщений о преступлениях, переданных по территориальной подследственности с согласия соответствующего прокурора.
В информационном письме Генеральной прокуратуры РФ от 14.03.2016 № 36-11-2016 «О состоянии прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях» указано, что значительное количество нарушений выявляется и при направлении по подследственности сообщений об очевидных криминальных посягательствах. Зачастую постановления в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ выносятся без первоначальных проверочных мероприятий, проведение которых возможно только на территории обслуживания данного подразделения. Выявлены случаи непринятия процессуальных решений, относящихся к исключительной компетенции органов, передающих сообщения по подследственности, что затягивает проведение проверок и в конечном итоге приводит к нарушению права граждан на доступ к правосудию в разумный срок (республики Крым, Хакасия, Московская область, Москва, Севастополь и др.). При этом, как сообщают прокуроры, не единичны случаи, когда органы дознания, принимая решение о передаче сообщения о преступлении по подследственности, никуда его не направляют.
Так, Балашихинской городской прокуратурой Московской области в апреле 2016 г. отменено 20 незаконных постановлений о передаче сообщений о преступлениях по территориальной подследственности, вынесенных поднадзорным органом дознания. Проверочные материалы направлены в указанный орган внутренних дел для организации дополнительных проверок в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ.
Мониторинг, проведенный Генеральной прокуратурой РФ, показал, что такие факты фиксируются в основном в деятельности органов внутренних дел.
Иным образом складывается ситуация с осуществлением надзора за законностью принятия таких процессуальных решений следственными органами. В соответствии с требованиями п. 51 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен истребовать и проверять законность и обоснованность закрытого перечня решений следователя или руководителя следственного органа, к которым постановление о передаче сообщения о преступлении по территориальной подследственности не относится. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо руководствоваться положением п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и требовать от следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия.
Вместе с тем ни в приказе № 277, ни в приказе № 34/77 не указаны сроки рассмотрения поступившей в соответствующую территориальную прокуратуру сверки, что является существенным пробелом в ведомственном регулировании исследуемого вопроса.
Следует учитывать, что надзор за приемом, регистрацией и разрешением сообщений о преступлениях, переданных из одного органа внутренних дел в другой, не может ограничиваться стадией возбуждения уголовного дела, а должен рассматриваться шире, применительно к стадии предварительного расследования, когда соответствующий прокурор, руководствуясь ч. 8 ст. 151 УПК РФ, в том числе осуществляет сверку поступивших в соответствии с требованиями ст. 150, 151 УПК РФ уголовных дел из одного органа внутренних дел по подследственности в другой. 
Проведение такой сверки обусловлено в том числе нарушениями закона, допущенными со стороны соответствующей прокуратуры и выразившимися в несвоевременном реагировании на нарушения уголовно-процессуального законодательства о подследственности и передаче материалов проверок сообщений о преступлениях от одного органа предварительного расследования другому в строгом соответствии с правилами, установленными ст. 150, 151 УПК РФ, о чем говорилось в информационном письме Генеральной прокуратуры РФ от 09.04.2015 № 69-12-2015 «О недостатках прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-процессуального законодательства».
Учитывая изложенное, представляется необходимым расширить действующую нормативно-правовую базу изданием совместного приказа Генерального прокурора РФ и МВД России «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия», в рамках которого в том числе отразить порядок, сроки, основания проведения сверок, распределение обязанностей между территориальными прокуратурами и органами внутренних дел, взяв за основу приказ № 34/77.

Д.А. Стрекаловский,
магистрант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Управляющие организации как основной объект прокурорского надзора
за исполнением законов о содержании объектов ЖКХ

Затянувшееся реформирование жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), связанное с переходом от командной экономики к рыночной, пока не показало в полной мере эффективности всех преобразований, однако сказалось на уровне законности в этой сфере, a также на деятельности по содержанию и ремонту объектов ЖКХ.
В ходе реформ значительную долю в системе управления жилищным фондом заняли товарищества собственников жилья, кооперативы и управляющие компании. Деятельность первых двух организаций максимально прозрачна, a члены этих товариществ и кооперативов в равной степени заинтересованы в эффективном управлении домом, так как являются собственниками находящихся в нем жилых помещений. Между тем управляющие организации осуществляют свою деятельность на коммерческой основе, и многие из них, не имея ни теоретического, ни практического опыта управления в сфере ЖКХ и содержания его объектов, в погоне за прибылью систематически нарушают права граждан. Более того, некоторые управляющие организации создаются не всегда с законными, a иногда и исключительно с преступными целями Об организации надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ. Выступление прокурора Чувашской Республики В.Г. Метелина // Прокурор. 2013. № 2. С. 24–29.. С учетом того, что отдельная организация, как правило, управляет сразу несколькими домами, собственниками помещений в каждом из которых могут быть сотни граждан, прокурорский надзор за исполнением законов управляющими организациями, безусловно, играет важную роль.
Законодатель не определил четких критериев для управляющих организаций и не установил жестких ограничений для осуществления деятельности по управлению жилым домом. В общем виде управляющей организацией можно считать юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, a также индивидуального предпринимателя, предоставляющих коммунальные услуги, производящих и приобретающих коммунальные ресурсы и отвечающих за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги Макушенко Е.А. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2009.. В то же время с 2014 г. управляющие организации также должны иметь лицензию на деятельность по управлению многоквартирным домом.
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за исполнением законов осуществляется в том числе в отношении органов управления и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций. Таким образом, прокурор наделен полномочиями по осуществлению надзора в отношении юридических лиц, являющихся управляющими организациями. Вместе с тем индивидуальные предприниматели также могут быть участниками деятельности по управлению многоквартирным домом, однако законом к поднадзорным объектам они не отнесены, что вызывает много вопросов.
Сложность в осуществлении надзора за исполнением законов управляющими организациями в первую очередь обусловливается недостатками правовой регламентации их деятельности. Жилищный кодекс РФ содержит исключительно общие положения o выполнении работ и оказании услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию различных объектов ЖКХ. Тогда как все особенности закреплены в подзаконных актах, в частности в постановлениях Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» и др. Такое комплексное регулирование деятельности по управлению многоквартирным домом, безусловно, затрудняет осуществление прокурорского надзора в рассматриваемой сфере.
Анализ практики надзора за исполнением законов управляющими компаниями свидетельствует o совершении ими правонарушений во всех направлениях деятельности по управлению. Согласно ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Представляется, что особое внимание прокурору следует уделять исполнению данными организациями требований законов при содержании объектов ЖКХ, так как от этого зависят не только функционирование всех инженерных сетей, надлежащее состояние которых служит гарантией оказания гражданам коммунальных услуг, но и в целом комфортные и безопасные условия проживания.
Правонарушения, совершаемые управляющими организациями в рассматриваемых отношениях, можно разделить на три группы: правонарушения в сфере общей организации деятельности по управлению жилищным фондом; правонарушения в виде незаконного распоряжения денежными средствами собственников; правонарушения, совершаемые непосредственно при содержании объектов ЖКХ.
Одним из основных вопросов, подлежащих проверке, можно считать исполнение требований закона при выборе способа управления многоквартирным домом. Прокурор должен проверять, не сфальсифицированы ли протоколы общих собраний, a также результаты конкурса по отбору управляющей организации, передана ли техническая документация прежней организацией вновь выбранной. Также необходимо устанавливать, соблюдаются ли требования к порядку раскрытия информации о своей деятельности, соответствуют ли заключенные договоры управления многоквартирным домом требованиям законодательства. Выявляемые нарушения в сфере общей организации управления жилищным фондом ущемляют права граждан управляющей организацией, a также порой указывают на незаконность осуществления ею соответствующей деятельности, что не может не сказаться в том числе на содержании общего имущества собственников.
Прокуратурой Московского района города Санкт-Петербурга установлено, что в связи с неудовлетворительной работой управляющей компании ООО «Профисервис» общим собранием собственников жилых и нежилых помещений дома принято решение о ее смене. Однако руководство управляющей компании создавало многочисленные препятствия для исполнения решения собственников и игнорировало обращения о передаче дома в управление ТСЖ. В результате создалась угроза нормальному функционированию жилого дома, в том числе в виде приостановления обслуживания газовой котельной, лифтов и другого оборудования здания. Восстановить нарушенные конституционные права граждан удалось путем внесения представления управляющей организации URL: HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-80945/" http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-80945/ (дата обращения: 10.05.2016)..
В то же время, как верно отмечает М.В. Умрихин, проверочные мероприятия при осуществлении надзора за исполнением законов управляющими организациями также должны быть направлены на пресечение фактов незаконного завладения и распоряжения ими денежными средствами собственников жилых  помещений. Поэтому особое внимание прокурор должен уделять прозрачности деятельности хозяйственных операций указанных субъектов и полноте выполнения ими принятых на себя обязательств Умрихин М.В. О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства // Прокурор. 2015. № 3. С. 24–28.. Вместе с тем необходимо учитывать, что согласно ст. 26 Закона o прокуратуре при осуществлении надзора органы прокуратуры не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций, a значит проверяться главным образом должна не эффективность и целесообразность действий управляющей организации, a их законность, соответствие требованиям правовых актов.
На регулярной основе управляющие компании нарушают правила начисления платы за содержание и ремонт жилого помещения, включают в тарифы фактически не оказываемые услуги и не выполняемые работы по содержанию общего имущества собственников. Также совершаются хищения и нецелевое расходование полученных от собственников денежных средств, которые должны быть направлены на содержание объектов ЖКХ, что приводит к ухудшению технического состояния жилищного фонда, обветшанию инженерных сетей, разрушению домов.
В Иркутской области ОАО «ВУЖКС» в одностороннем порядке наделило себя правом раз в год увеличивать плату за содержание и текущий ремонт в пределах максимальных индексов, ежегодно устанавливаемых службой по тарифам региона. По требованию прокурора нарушения закона устранены, управляющей компанией разработан новый проект договора, который согласован с жителями. В то же время руководители четырех управляющих компаний Томской области, неправомерно завышавшие на 20–50 % размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, привлечены к административной ответственности URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news-761239 (дата обращения: 10.05.2016)..
Наиболее серьезной проблемой, требующей прокурорского вмешательства, можно считать невыполнение или некачественное выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов ЖКХ. Именно с содержанием в надлежащем состоянии объектов ЖКХ, в том числе жилого дома, его конструктивных элементов связана реализация гражданами права на жилище. В то же время управляющие организации, заключая за счет граждан договоры с ресурсоснабжающими организациями, несут ответственность перед потребителями за оказание коммунальных услуг, качество, полнота и бесперебойность которых также напрямую зависят от содержания и текущего ремонта соответствующих инженерных сетей.
Между тем органами прокуратуры систематически устанавливаются факты неисполнения должным образом управляющими организациями обязанностей по содержанию общего имущества, причем зачастую данные обязанности не исполняются даже при внесении собственниками соответствующей платы в полном объеме. Так, прокурором Октябрьского района г. Томска установлено, что в многоквартирном доме длительное время отсутствовало отопление по причине неисправности внутридомовой системы теплоснабжения, при этом управляющая организация ремонт оборудования не осуществляла, перерасчет платы также не производился. В результате применения мер прокурорского реагирования ремонт системы был проведен, a гражданам возмещены незаконно взысканные денежные средства Кошель И.П. Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства управляющими организациями при оказании жилищно-коммунальных услуг // Проблемы совершенствования прокурорского надзора: сб. ст. / Иркут. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. Иркутск, 2014. Вып. 11. С. 62.. Прокуратурой Красноярского края выявлено ненадлежащее содержание фасадов домов, наличие щелей и трещин по периметрам зданий, отсутствие изоляции трубопроводов. Руководителю ООО «УК «Красэнергосервис» внесено представление, директор управляющей компании привлечен к ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений URL: HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85582/" http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-85582/ (дата обращения: 10.05.2016)..
Особое внимание также должно уделяться нарушениям в сфере подготовки к отопительному сезону. Управляющими компаниями повсеместно не соблюдаются сроки реализации мероприятий по его бесперебойному прохождению, имеются факты безответственного подхода к составлению необходимой документации в ходе подготовки и прохождения отопительного периода. Так, прокурором г. Комсомольска-на-Амуре было внесено представление в адрес управляющей компании ООО «Медуза», которая в нарушение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». в необходимый срок не утвердила в органах местного самоуправления план-график подготовки жилых домов и инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.
Таким образом, значение прокурорского надзора, направленного на укрепление законности в рассматриваемой сфере, весьма ощутимо. Сегодня граждане, являющиеся собственниками помещений, далеко не всегда проявляют инициативу в решении вопросов управления жилищным фондом и доверяют это управляющим компаниям, которые, реализуя свои собственные интересы, осуществляют соответствующую деятельность недобросовестно или же бездействуют. Поэтому управляющие организации по праву могут считаться основным объектом надзора в данном направлении.
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Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как один из источников правового регулирования взаимодействия прокуратуры
с органами публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка

В теории прокурорского надзора к источникам правового регулирования организации и деятельности прокуратуры традиционно относят Конституцию РФ, международные правовые акты, федеральные конституционные и федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ.
Конституция РФ обладает высшей юридической силой и определяет правовые основы деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе закладывает базу организации взаимодействия по вопросам обеспечения правопорядка. В частности, п. «о» ст. 71 относит вопросы деятельности прокуратуры к предметам ведения России. Данное положение получает дальнейшее развитие в ст. 129 Конституции РФ, согласно ч. 1 которой полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры России определяются федеральным законом.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) хотя и был принят почти четверть века назад, но с учетом постоянного усовершенствования законодателем не потерял актуальности и сегодня.
Помимо Закона о прокуратуре вопросы взаимодействия органов прокуратуры с органами публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка закреплены и детализированы в ряде иных федеральных законов.
Взаимодействие органов прокуратуры и судов детально регламентировано процессуальными кодексами – Гражданским процессуальным кодексом РФ СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532., Арбитражным процессуальным кодексом РФ СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012., Уголовно-процессуальным кодексом РФ СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921., Кодексом административного судопроизводства РФ Рос. газ. 2015. 11 марта..
Несмотря на то, что Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. умалчивает о роли органов прокуратуры во взаимоотношениях с Конституционным Судом РФ, они не исключены из числа участников конституционного судопроизводства. Пункт 6 ст. 35 Закона о прокуратуре предусматривает право Генерального прокурора РФ на обращение в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле.
Однако Конституционный Суд РФ не является единственным участником конституционного судопроизводства. В 17 субъектах Российской Федерации По состоянию на 31.07.2015. в соответствии со ст. 27 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. созданы и действуют конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Деятельность этих судов регламентируется соответствующим законодательством субъектов Российской Федерации, которое в некоторых случаях затрагивает и вопросы взаимодействия конституционных (уставных) судов и органов прокуратуры.
Например, ст. 83 Закона Свердловской области от 06.05.1997 № 29-ОЗ «Об Уставном суде Свердловской области» Собр. законодательства Свердловской области. 1997. № 5. Ст. 930. предоставляет право прокурору области обратиться в Уставный суд с запросом о соответствии Уставу Свердловской области правовых актов.
Статья 96 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) от 15.06.2002 16-з № 363-II «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве» Якут. вед. 2002. 3 июля. также предоставляет возможность прокурору республики обратиться в Конституционный суд республики с ходатайством о проверке конституционности нормативных правовых актов и договоров.
При этом далеко не все законодательные акты регионов предоставляют прокурорам такие полномочия по обращению в конституционный (уставный) суд, ограничивая вопросы взаимодействия только направлением им копий вынесенных решений (постановлений).
Важное место среди нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы взаимодействия органов прокуратуры и органов публичной власти по обеспечению правопорядка, занимают указы Президента РФ, в частности Указ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958., которым утверждено Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (далее – Положение).
Новый вектор взаимодействию органов прокуратуры с органами публичной власти по вопросам обеспечения правопорядка задал Указа Президента РФ от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6656.. Хотя органы прокуратуры в этом небольшом по объему документе прямо не упоминаются, далее будет раскрыто его значение для характеристики рассматриваемой сферы взаимодействия.
Данным Указом высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации поручено образовать постоянно действующие координационные совещания по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации (далее – ПДКС) и утвердить их состав.
Прокуроры субъектов Российской Федерации принимают участие в их деятельности на основании приказа Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» Законность. 2012. № 3., информационного письма Генеральной прокуратуры РФ от 23.10.2014 № 20-32-2014 Подробнее см. Ступаченко Е.В. О некоторых вопросах правового регулирования участия прокуроров в решении задач обеспечения правопорядка // Евразийский союз ученых. 2015. № 2 (11)..
С учетом того, что деятельность ПДКС регламентируется в основном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации  Ступаченко Е.В. Координационные совещания по обеспечению правопорядка в субъектах РФ. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2016., вопрос о правомерности их отнесения к числу источников правового регулирования деятельности органов прокуратуры является дискуссионным.
Пункт «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ относит вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности и правопорядка, общественной безопасности к совместному ведению России и ее субъектов.
По предметам совместного ведения федеральные органы государственной власти концентрируют усилия в основном на установлении и обеспечении единства принципов регулирования соответствующих отношений на территории всего государства, тогда как в своем законодательстве субъекты Российской Федерации конкретизируют эти общие принципы в зависимости от своих объективно сложившихся социально-экономических, природно-географических, культурных и иных особенностей. При этом законотворчество субъектов Российской Федерации в сфере совместного ведения должно осуществляться в соответствии с основами конституционного строя, не должно нарушать конституционное разграничение предметов ведения и полномочий, вторгаться в сферу ведения и компетенцию федерального законодателя. Кроме того, субъекты Российской Федерации не могут устанавливать особые полномочия, порядок организации и деятельности судов, прокуроров, регулировать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные аспекты, вопросы помилования и амнистии, вторгаться в сферу гражданского, федерального налогового законодательства, регулировать основы единого рынка и нарушать единство экономического пространства Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд. М.: Норма; Инфра-М, 2011. С. 596..
Как уже отмечалось, Конституция РФ в п. «о» ст. 71, ч. 1 ст. 129 вопросы деятельности прокуратуры относит к предметам ведения России. По мнению авторов Настольной книги прокурора, эти конституционные нормы, по сути, исключают возможность регулирования вопросов организации и деятельности прокурорской системы на региональном и тем более местных уровнях Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. 3-е изд. М.: Юрайт, 2014. С. 20.. В.П. Рябцев считает, что законодательство субъектов Российской Федерации в части, определенной Конституцией РФ, только по вопросу согласования Генеральным прокурором РФ назначения предлагаемой им кандидатуры прокурора субъекта РФ относится к правовым основам деятельности прокуратуры Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» / под ред. Ю.И. Скуратова. М.: Норма, 1996. С. 14; Российский прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2002. С. 24.. В.Б. Ястребов замечает, что конституции (уставы) субъектов Российской Федерации имеют отношение к правовому регулированию деятельности прокуратуры в части норм, основанных на положениях Конституции РФ и федеральных законов, а также правоустанавливающих норм, принятие которых прямо не исключается федеральным законодательством Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. М.: Городец, 2001. С. 53.. Такой же точки зрения придерживается и В.Г. Бессарабов Судоустройство и правоохранительные органы: учебник / В.Г. Бессарабов, Л.А. Воскобитова, Т.С. Дворянкина [и др.]; отв. ред. Ю.К. Орлов. 3-е изд. М.: Проспект, 2012. С. 364.. В то же время нельзя не согласиться с мнением К.Ю. Винокурова, верно, на наш взгляд, отмечавшего, что целый ряд вопросов, касающихся функционирования органов прокуратуры, регулируется законодательными актами субъектов Российской Федерации  Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / под общ. ред. А.Ю. Винокурова. М.: Юрайт, 2013. С. 48..
Данное положение подтверждается практикой регионального законотворчества, в связи с чем можно привести примеры такого правового регулирования по отдельным направлениям взаимодействия.
Так, ранее мы уже анализировали региональные законодательные акты, касающиеся взаимодействия органов прокуратуры с конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации.
Кроме того, законами субъектов Российской Федерации определяется порядок взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации при назначении и согласовании прокуроров субъектов Российской Федерации, установленный ч. 3 ст. 129 Конституции РФ. Такое право субъектам Российской Федерации предоставлено п. 1 ст. 151 Закона о прокуратуре Рос. газ. 2014. 24 дек..
При этом согласно определению Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 № 16-О «О прекращении производства по спору о компетенции, возникшему между Московской областной Думой и Генеральной прокуратурой Российской Федерации» Официально не опубликовано. законодатель, закрепляя обязательность согласования назначения прокуроров субъектов Российской Федерации с субъектами Российской Федерации, не определяет, к компетенции какого органа власти субъекта Российской Федерации – законодательного или исполнительного это согласование относится. В связи с этим решение данного вопроса относится целиком и полностью к компетенции субъектов Российской Федерации.
Вопросы назначения и согласования на должность прокуроров субъектов Российской Федерации регулируются конституциями, уставами и иными законодательными актами субъектов Российской Федерации. При этом в регионах наблюдается разнообразие подходов как к выбору видов нормативных правовых актов по данному вопросу, так и к выбору органов, осуществляющих согласование назначения соответствующего прокурора Шелютто Н.В. Вопросы прокуратуры в уставах субъектов Российской Федерации // Законодательство и экономика. 1997. № 15/16. С. 3–8; Винокуров А.Ю. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» (постат.). В 2 т. М.: Юрайт, 2016. Т. 1. С. 146–150..
Так, согласно п. 10 ст. 35 и ч. 3 ст. 52 Закона города Москвы от 28.06.1995 «Устав города Москвы» Тверская, 13. 2014. 17 июля. прокурор города Москвы назначается Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ, согласованному с Московской городской Думой и Мэром Москвы.
В соответствии со ст. 100 Конституции Республики Коми Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми. 2015. № 7. Ст. 66. прокурор Республики Коми назначается на должность в соответствии с федеральным законодательством по согласованию с Государственным Советом Республики Коми.
Часть 2 ст. 69 Устава Ненецкого автономного округа Няръяна Вындер. 2015. 14 февр. вопрос согласования назначения прокурора округа относит к компетенции Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.
Помимо этого направления правового регулирования после издания Указа Президента РФ от 11.12.2010 № 1535 появился целый пласт регионального нормотворчества, связанный с регламентацией взаимодействия органов прокуратуры с постоянно действующими координационными совещаниями по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации Ступаченко Е.В. Координационные совещания по обеспечению правопорядка в субъектах РФ.. При издании данных актов субъектами Российской Федерации допускается значительное разнообразие подходов.
Так, рядом субъектов Российской Федерации соответствующие прокуроры просто включены в состав участников координационных совещаний, какого-либо механизма их взаимодействия при этом не предусматривается (Республика Башкортостан, Приморский край, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская и Свердловская области).
В отдельных регионах приняты развернутые нормативные правовые акты, подробно регулирующие процесс взаимодействия участников координационных совещаний, в том числе прокуроров (республики Адыгея, Алтай и Бурятия, Красноярский и Пермский края, Брянская, Московская, Псковская и Рязанская области, г. Севастополь).
Анализируя приведенные примеры правовой регламентации деятельности органов прокуратуры законодательством регионов, нельзя не согласиться с обоснованными опасениями В.Б. Ястребова, который полагал, что не следует недооценивать подмену федерального законодательства законами субъектов Российской Федерации, так как это может привести к причинению вреда целостности системы прокуратуры. Формирование законодательства о прокуратуре должно определяться федеральной природой системы ее органов и обеспечивать правовое регулирование ее деятельности только федеральными законами, которые не должны содержать пробелов, на восполнение которых могли бы потребоваться усилия региональных законодателей Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. М.: Городец, 2001. С. 54..
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Антикоррупционная подготовка сотрудников
правоохранительных органов

Коррупция является одним из распространенных преступлений, не только угрожающих государственной и общественной безопасности, но и подрывающих авторитет правоохранительных органов и правосудия в целом. Подготовка сотрудников правоохранительных органов с учетом и особенностями антикоррупционного образования позволит сформировать правовое мышление, основанное на уважении принципов права и закона.
Антикоррупционное образование должно не только включать знание нормативных правовых актов Российской Федерации и иностранных государств, но и позволять обучающимся самостоятельно оценивать уровень негативных последствий от коррупционной деятельности, наносимых государству и обществу. Это даст возможность на практике реализовывать основы правопорядка и законности.
В соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228. под коррупцией понимаются злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение данных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Таким образом, коррупционная деятельность включает в себя различные виды преступлений. Исходя из этого антикоррупционное образование должно быть разносторонним и включать в себя не только знание нормативно-правовой базы, регулирующей ответственность за совершение преступлений данной категории. В первую очередь необходимо уделять внимание формированию и развитию правового мышления и правосознания у сотрудников правоохранительных органов.
Особенность коррупции в России прежде всего заключается в правовой культуре, правосознании общества, менталитете и неприязни к власти, которые складывались в течение длительного периода. Также негативно влияют отсутствие общественного контроля, доступности и открытости информации, нестабильность и особенности экономики (носит сырьевой характер), социальная несправедливость, попирание моральных принципов и ценностей и т.п. И здесь можно обратиться к опыту зарубежных стран (Австрия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Швеция и др.) с низким уровнем коррупции, которые отличаются высоким уровнем экономики, высоким уровнем образования, популяризации основных прав человека, равенством полов, открытостью информации и т.п.
Так, Н.В. Быковская отмечает, что в указанных странах действует так называемая концепция хорошего управления, которая выражается в обеспечении участия граждан в принятии решений, свободе ассоциаций и слова, честности и беспристрастности управляющих структур, прозрачности доходов, решений, действий, стратегическом видении проблем, своевременной реакции на потребности граждан, соблюдении баланса интересов, справедливости, результативности и действенности всех решений, подотчетности различных структур власти общественности. «Хорошее управление» глубоко связано с развитой системой этических ценностей, которой твердо следуют как государственные чиновники, так и обычные граждане Быковская Н.В. Анализ опыта антикоррупционной политики скандинавских стран (на примере концепции государственного управления «Good Governce» // Практика противодействия коррупции в России и за рубежом: современные реалии и перспективы: Материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., 10–11 декабря 2012 г. / М-во образ. и науки Рос. Федерации; Казан. нац. Исслед. Технолог. Ун-т. Казань: КНИТУ, 2013. С. 81..
Таким образом, в России в рамках антикоррупционного образования в системе подготовки сотрудников правоохранительных органов следует большее внимание уделять развитию  правового сознания, усилению значения моральных и этических принципов, воспитанию социальной активности. Необходимо внедрять специальные дисциплины, содержание которых будет отражать основы профессионального поведения, кодекса этики сотрудников правоохранительных органов. Например, деонтология – наука о профессиональной деятельности. Специальный курс, разработанный на основе этой дисциплины, включит в себя нормы и принципы поведения субъектов профессиональной деятельности.
Также нужно обратить внимание на содержательную часть подготовки сотрудников правоохранительных органов, которые занимаются разработкой ведомственных нормативных правовых актов. Речь идет о подготовке специалистов в сфере нормотворчества с учетом особенностей проведения антикоррупционной экспертизы, которые в дальнейшем будут формировать кадровый потенциал правоохранительных органов. И здесь также требуется подготовка на уровне специального курса. Данные меры позволят сформировать правовое мышление и подготовить обучающихся к практической деятельности.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов требует большого объема специальных знаний как в области противодействия коррупции, так и в области юриспруденции, лингвистики. Поэтому разработка и включение специальных курсов в систему подготовки сотрудников правоохранительных органов даст возможность в дальнейшем эффективно выявлять коррупциогенные факторы, а также оценивать коррупционную емкость отдельных положений законопроектов и нормативных правовых актов, будет способствовать  формированию специальных методов и средств по противодействию коррупционным правонарушениям.
Также следует обратить внимание на формирование антикоррупционного правосознания у обучающихся. Антикоррупционное правосознание обладает специфическими признаками, отличающими его от других предметных видов правосознания. Для данного вида правосознания характерны: четкое понимание, нетерпимое отношение и стремление к противодействию коррупции как явлению, знание правовых механизмов противодействия коррупционным проявлениям и основ государственной антикоррупционной политики.
В соответствии с принятым делением правосознания на виды, в зависимости от уровня предлагается выделить виды антикоррупционного правосознания, а именно антикоррупционное обыденное правосознание и антикоррупционное профессиональное правосознание, отличающееся рядом особенностей в силу специфики деятельности его носителей. Антикоррупционное правосознание формируется под воздействием системы факторов, непосредственно или опосредованно влияющих на него (общие и специальные факторы).
К общим факторам можно отнести объективные (семья; среда общения; экономические, политические, социальные и правовые взгляды, распространенные в обществе (общественное мнение); правовое воспитание (в широком смысле); государственно-правовая система страны; экономическая и социальная ситуация, сложившаяся в стране; образование; профессия; место жительства и т.п.) и субъективные (социально-правовая активность личности; ее мировоззренческие аспекты (а именно социально-правовые установки, отношение к религии, представления о справедливости, сознании прав и обязанностей человека, дозволений и запретов) и т.п.). Специальный фактор – антикоррупционное образование, которое направлено на формирование антикоррупционного правосознания посредством реализации системы антикоррупционного образования и антикоррупционного воспитания на разных уровнях образования Носакова Е.С. Роль системы образования в формировании антикоррупционного правосознания обучающихся // Юрид. мир. 2012. № 4. С. 63–65..
Таким образом, необходимым условием формирования у обучающихся антикоррупционного правосознания является развитие специальных дисциплин  по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, введение специальных курсов по основам профессиональной этики и деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Раздел V. Криминалистика, судебно-экспертная деятельность,
оперативно-розыскная деятельность

Т.А. Алексеева,
старший преподаватель кафедры
уголовного права Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники

Тактико-криминалистическое исследование устной речи

Речь является самым распространенным средством передачи информации от одного человека другому. Устная речь характеризуется устойчивыми акустическими, лексическими признаками, определенным уровнем эмоциональности.
В процессе производства допроса следователь получает информацию из устных показаний допрашиваемых лиц. Анализ особенностей устной речи допрашиваемого позволит следователю сделать вывод о его эмоциональном состоянии и определить тактику допроса конкретного лица. Кроме того, устная речь представляет собой непосредственный элемент изучения личности допрашиваемого, анализ которой способствует установлению психологического контакта, а также выявлению ложной информации.
Устная речь как сложный объект изучения в криминалистике порождает ряд проблем, основной из которых представляется сложноструктурность устной речи. В связи с этим необходимо выделить ряд составляющих, чтобы изучить такой сложный объект, как устная речь.
Предлагаем выделить в структуре устной речи три элемента, которые можно наблюдать и проанализировать в речи допрашиваемого:
вокальность, состоящую из громкости, темпа речи и стабильности;
тональность, в состав которой входят интонация, речевые паузы и диапазон;
содержательность, включающую в себя смыслообразующие речевые символы и личностно значимую информацию.
Получив информацию об особенностях каждого из элементов устной речи, следователь может сделать вывод об эмоциональном состоянии допрашиваемого, проследить логическую последовательность и достоверность его показаний и определить индивидуальные особенности устной речи допрашиваемого в целом. В зависимости от того, на что направлено внимание следователя, какую информацию он хочет получить от допрашиваемого, ему необходимо применить различные способы воздействия, тактические приемы.
Для того чтобы провести криминалистический анализ устной речи, следует рассмотреть каждый из указанных элементов подробнее.
Вокальность характеризуют громкость, темп и стабильность речи.
Громкость – это сила голоса, зависящая от активности работы органов дыхания и речи. Человек варьирует силу голоса в зависимости от условий коммуникации и эмоционального напряжения Никольская С.Т. Техника речи: учебник. М.: Норма, 2006. С. 76–80.. Громкость – субъективная мера ощущения, связанная с воздействием на органы слуха звуковых колебаний и зависящая от амплитуды и частоты этих колебаний. Наши исследования по распределению величины громкости показали, что целесообразно выделять следующие уровни громкости: громко (60–80 дБ) – средняя громкость (40–60 дБ) – тихо (до 40 дБ).
Темп речи – скорость произнесения отдельных элементов речи (звуков, слогов, слов) или скорость изменения тех или иных отрезков речи во времени. Абсолютный темп речи зависит от индивидуальных черт говорящего, особенностей его эмоционального состояния и ситуации общения, стиля произношения Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Сов. энцикл. 1990. С. 246.. Темп определялся исходя из количества слов в минуту: быстрый (от 100 и больше слов в минуту) – средний (от 60 до 100 слов в минуту) – медленный (до 60 слов в минуту) Идентификация человека по магнитной записи его речи: метод. пособие для экспертов, следователей и судей) / М-во юстиции Рос. Федерации, Рос. фед. центр судебной экспертизы. М., 1995. С. 46..
Под стабильностью понимают способность сохранять громкость и темп речи на одном уровне продолжительное время. Стабильность измеряется по шкале «стабильный – нестабильный».
Следующая характеристика – это тональность речи, к которой относятся интонация, длительность распределения речевых пауз и диапазон голоса.
Анализируя изменения интонации допрашиваемого, следователь может проследить эмоциональные различия высказываний, понять состояние и настроение допрашиваемого, его отношение к преступному событию, готовность идти на сотрудничество.
Определим интонацию как частотные изменения голоса (повышение и понижение тона голоса), выделяя преимущественно равномерную и неравномерную интонацию. Равномерная интонация предполагает незначительные плавные изменения громкости голоса, неравномерная – определяется частыми значительными изменениями громкости голоса. Интонация измеряется в герцах. Вариации интонации связаны с особенностями личности (в том числе типом высшей нервной деятельности), психическим состоянием в момент речи Введенская Л.А. Культура речи: учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2001. С. 104..
Речевые паузы – это остановки голоса, разделяющие показания допрашиваемого на логические или эмоционально-смысловые части. Наиболее рационально выделить короткие, средние и долгие речевые паузы, измеряющиеся в секундах. Паузы значительно влияют на темп речи: быстрый темп характеризуется короткими паузами, медленный – долгими.
Диапазон – максимально возможный отрезок звуковых частот, издаваемый голосовым аппаратом человека. Если речи присущи как высокие, так и низкие тона, то можно говорить о широком диапазоне голоса, многотональности и эмоциональности речи. Если допрашиваемому доступна одна тональность (высокая или низкая), то можно утверждать, что диапазон его голоса узкий. Указанная особенность речи может быть измерена любой программой, воспроизводящей аудиозаписи (Quick Audio, Adobe Audition), и изображена графически, что в дальнейшем можно использовать при создании криминалистических баз данных.
Говоря об эмоциональности устной речи, можно выделить степень и силу проявления эмоций. Сила – это показатель испытываемых эмоций человеком внутри себя, переживание определенных эмоций, степень – проявление эмоций вовне, в окружающий мир.
Оценивая силу и степень эмоций допрашиваемого, следователь может сделать вывод о действительном эмоциональном состоянии лица, о готовности сообщить правдивые показания либо о намерении солгать.
При производстве допроса следователь чаще обращается к анализу содержательной стороны речи с тем, чтобы определить информацию, имеющую значение для дела, противоречия или ложь в показаниях допрашиваемого лица. Однако существует проблема трактовки показаний, избежать которой возможно с помощью анализа символов, употребляемых допрашиваемым, что является отражением особенности его личности.
Опираясь на постулат Ф. де Соссюра о том, что «слово не столько обозначает, сколько обладает ценностью» Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / пер. с фр. А.М. Сухотина; под ред. Р.И. Шор. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 83., и идею В.П. Белянина о том, что речь – отражение субъективного мира автора Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики (Модели мира в литературе). М.: Тривола, 2000. С. 7–12., рассмотрим содержательность речи с точки зрения личностного смысла и символов, которые отображаются в речи допрашиваемого.
Допрос является стрессовой ситуацией для любого человека, поэтому личностно значимые символы будут проявляться значительно сильнее. Анализ символьного ряда, содержащегося в показаниях допрашиваемого, поможет следователю расположить его к себе путем употребления тех же символов, что и допрашиваемый.
Существуют две группы символов: символы-образы – отдельные слова, имеющие не понятийное, а образное значение, и символы-идеи, имеющие абстрактное значение и выражающиеся в предложениях, устных текстах в целом, включая символы-образы.
В речевых символах наиболее ярко отражаются психологические особенности личности допрашиваемого. Определение символьного значения речи не только будет способствовать получению дополнительной информации о личности допрашиваемого, но и поможет следователю через употребление значимых для допрашиваемого слов-символов произвести правомерное воздействие, определить дальнейшую тактику допроса и других следственных действий.
Анализ речевых символов тесно связан с типологическим подходом, применяемым в криминалистике для изучения личности допрашиваемого. Например, для такого психологического типа, как сензитив при сообщении правдивой информации свойственно употребление слов, символизирующих эмоции (семья, чувства, гармония), соответственно при лжи их количество значительно уменьшается. Для эпилептоида характерны слова-символы, обозначающие статус, подчеркивающие его положение в обществе (подчинение, контроль). Такой психологический тип, как застревающий, склонен к педантичности, дисциплине, поэтому ему свойственны слова, символизирующие порядок, последовательность действий и т.д.
Таким образом, речь является сложной системой, криминалистическое изучение которой возможно только путем формализации и выделения отдельных элементов устной речи. Изучение и анализ этих элементов позволит сделать вывод о речевых особенностях допрашиваемого, определить его личностные особенности, а в дальнейшем поможет следователю выбрать тактику своего поведения и тактику проведения следственного действия.
Кроме того, проанализировав изменения вокальных, тональных и содержательных характеристик в течение допроса, следователь может сделать вывод о сообщении ложной информации, добросовестности либо недобросовестности допрашиваемого.
Одной из тенденций в криминалистической тактике является индивидуализация тактического приема. Использование знаний об особенностях устной речи допрашиваемого даст возможность индивидуализировать тактические приемы при производстве коммуникативных следственных действий, что обеспечит более эффективное проведение как следственных действий, так и расследования преступления в целом.
Диагностика особенностей поведения на основе анализа устной речи допрашиваемого поможет предвидеть его последующие реакции, предотвратить возникновение конфликтных ситуаций и выявить ложные показания.
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О некоторых вопросах идентификации личности человека
при совершении киберпреступлений

Сегодняшнее общество, а тем более общество будущего невозможно представить без информационных технологий. Так, согласно опубликованному фирмой Google отчету Global Business Map на каждого жителя России приходится 1,6 мобильных телефона Kasperskylab / [офиц. сайт]. URL: http://www.computerra.ru/36966/smartfonyi-i-prilozheniya-v-rossii-otsta/ (дата обращения: 14.05.2016).. В последнем отраслевом докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «Интернет в России 2014: состояние, тенденции и перспективы развития» URL:HYPERLINK "https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJl_O42NrMAhUF_ywKHbVBPYQFgg-MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fapmc.ru%2Frospechat%2Factivities%2Freports%2F2015%2Finet%2 Fmain%2Fcustom%2F00%2F0%2Ffile.pdf&usg=AFQjCNGm1vtdWt7mxhlWkFyjbl4HL7Tcxw&sig2=o8mG7-jgnfu0JbGu2FO1PA&bvm=bv.122129774,d.bGg" https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJl_O42NrMAhUF_ywKHbVBPYQFgg-MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fapmc.ru%2Frospechat%2Factivities%2Freports%2F2015%2Finet%2 Fmain%2Fcustom%2F00%2F0%2Ffile.pdf&usg=AFQjCNGm1vtdWt7mxhlWkFyjbl4HL7Tcxw&sig2=o8mG7-jgnfu0JbGu2FO1PA&bvm=bv.122129774,d.bGg. pdf (дата обращения: 14.05.2016). отмечается, что в Интернет пришло более 50 % населения, а сохранение темпа роста аудитории к 2020 г. увеличит этот показатель до 82 %.
Активно формируется так называемое киберпространство. Негативная тенденция его формирования – возникновение нового плацдарма для совершения преступных деяний. Ежегодно их количество растет, что составляет глобальную проблему современности. Для России киберпреступность представляет собой одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности в информационной сфере Мирошников Б.Н. Борьба с киберпреступлениями – одна из составляющих информационной безопасности Российской Федерации. URL: http://www.crimeresearch.ru/articles/Mirosh1 (дата обращения: 10.05.2016)..
Угрозу национальной безопасности в инфосфере подтверждает факт атаки российской АЭС вирусом Stuxnet. По мнению Е. Лариной, члена сообщества практиков конкурентной разведки: «Кибероружие страшнее атомной бомбы (...). Бывший директор ЦРУ сказал, что не боится русских подлодок, китайских ракет, а боится хакера-одиночки, который влезет в арсенал химического оружия и отравит весь мир» «Кибероружие страшнее атомной бомбы»: кто воюет в сети и чем это закончится. URL: http://theoryandpractice.ru/posts/8088-cyberwarfare (дата обращения: 14.05.2016).. Если кибервойна – это удел военных, то киберпреступления – правоохранителей.
Чтобы знать, как идентифицировать личность человека в киберпространстве, нужно понимать, что такое киберпреступления и киберпространство. Конгресс ООН определяет киберпреступление как любое преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или сети Преступления, связанные с использованием компьютерной сети / Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями //A/ CONF. 187/10..
Киберпреступления совершаются в киберпространстве. Киберпространство – сфера деятельности в информационном пространстве, образованная совокупностью коммуникационных каналов Интернета и других телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм осуществляемой посредством их использования человеческой активности Концепция Стратегии кибербезопасности Российской Федерации. URL:  41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf" http://council.gov.ru/media/files/ 41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf (дата обращения: 14.05.2016)..
В целом последовательность расследования киберпреступления выглядит следующим образом:
1. Обнаружение угрозы. Расследование начинается с сообщения о преступлении – краже денег со счета, обнаружения шпионской программы или вируса.
2. Реконструкция преступления, его хронологии.
3. Исследование вируса. Проверкой вирусов могут заниматься в полиции в управлении «К» или в экспертно-криминалистическом центре.
4. Поиск исполнителей. «В ходе расследования мы стараемся восстановить историю развития хакера и вернуться к самому началу, когда он не был матерым профессионалом, а только набирался опыта. Естественно, в самом начале люди допускают гораздо больше ошибок, которые и позволяют их идентифицировать в сети», – делится секретом глава департамента предотвращения угроз и расследований инцидентов Group-IB ITсыщики: как расследуют киберпреступления. URL: http://www.m24.ru/articles/68059 (дата обращения: 12.05.2016)..
Итак, главный вопрос расследования таких преступлений заключается в установлении и идентификации личности человека, совершившего киберпреступление. Полагаем, решить его можно посредством выполнения следующих мероприятий:
1. Создание психологического портрета киберпреступника (преступников): поиск соответствующих специалистов в области психологии и компьютерной безопасности, изучение уровня профессионализма преступника, его поведения в сети и т.д.
Одним из средств распознавания личности в киберпространстве является клавиатурный почерк, благодаря которому можно идентифицировать личность в форумах и т.п. Клавиатурный почерк – поведенческая биометрическая характеристика, описываемая следующими параметрами: скорость ввода – количество введенных символов, разделенное на время печатания; динамика ввода – время между нажатиями клавиш и временем удержания; частота возникновения ошибок при вводе; использование клавиш – например, какие функциональные клавиши нажимаются для ввода заглавных букв Клавиатурный почерк как средство аутентификации. URL: http://www.securitylab.ru/blog/personal/aguryanov/29985.php (дата обращения: 14.05.2016)..
2. Мероприятия, направленные на решение следующих вопросов: где и когда совершено киберпреступление? Место и время наступления негативных последствий от киберпреступления. Причинно-следственная связь между действиями преступника (преступников) и наступлением негативных последствий. 
Если известны точное место совершения преступления, круг подозреваемых, время начала и окончания киберпреступления, то личность киберпреступника можно идентифицировать по мобильному телефону, запросив информацию у операторов сотовой связи. С помощью полученной информации можно узнать местонахождение данного лица, количество времени, проведенного на месте преступления, что позволит говорить о его причастности к киберпреступлению. Если киберпреступление совершено в общественном месте, то распознать киберпреступника возможно по записям видеокамер, при этом необходимо знать точное время и место совершения преступления. Следует иметь в виду, что непосредственно до и в момент совершения преступления преступник мог пользоваться сотовой связью. В этом случае производят биллинг телефонных переговоров всех абонентов, которые осуществляли звонки в исследуемом районе в определенный промежуток времени.
Многие участники интернет-сообщества являются активными пользователями социальных сетей. По статистике исследований компании ESET, в 2013 г. около 60 % пользователей социальных сетей как минимум однажды теряли доступ к аккаунтам в результате хакерского взлома и 25 % были взломаны неоднократно. Поэтому в социальной сети «ВКонтакте» ради безопасности пользователей в настройках имеется раздел «Безопасность». Кроме «привязки» номера телефона, на который будет приходить оповещение о каждой авторизации, здесь же можно увидеть, с какого браузера и IP-адреса осуществлялся вход на страницу. Благодаря этому можно вычислить местонахождение киберпреступника. Но IP-адрес будет полезен, если он напрямую подключен к устройству через локальную сеть, если же устройство подключено к Wi-Fi, то гораздо сложнее идентифицировать личность преступника, хотя это возможно при помощи настроек роутера. В разделе «DHCP Clients List» отображаются MAC адрес, название устройства и IP, который был присвоен устройству. С помощью данной информации можно узнать, какое устройство было подключено к Wi-Fi. Следует учитывать, что преступники могут использовать программу Tor, позволяющую скрыть настоящий IP-адрес.
3. Мероприятия, направленные на исследование места происшествия и средств совершения преступления:
обнаружение, фиксация и изъятие на поверхностях компьютерной техники и ином компьютерно-техническом оборудовании «традиционных» следов; 
обнаружение, фиксация и изъятие на месте происшествия каких-либо рукописных и печатных материалов и т.п.;
обнаружение, фиксация и изъятие «виртуальных, информационных, кибернетических» следов. В журналах администрирования, журналах безопасности отображаются такие действия, как включение, выключение, различные операции с содержимым памяти компьютера; в реестре компьютера (reg-файлах) – действия с программами (установка, удаление, изменение и т.д.); в log-файлах – сведения о работе в сети Интернет, локальных и иных сетях; в свойствах файлах – последние операции с ними (например, дата создания последних изменений) Зверянская Л.П. Современные проблемы исследования криминалистических особенностей киберпреступлений // Приоритетные научные направления: от теории к практике. 2015. № 15. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-issledovaniya-kriminalisticheskih-osobennostey-kiberprestupleniy (дата обращения: 12.05.2016).. «Виртуальные» следы, оставленные в сетях, можно получить при взаимодействии с хостинг-провайдером (следы в электронной почте, социальных сетях, skype, веб-форумах), следы при переводе денежных средств между счетами преступника и т.д.
Необходимо внимательно отнестись к обнаружению таких виртуальных следов, как номера (мета данные) флеш-карт и других устройств, подключаемых к компьютерам и другим сетевым устройствам. С помощью серийного номера можно узнать, какое устройство подключалось к компьютеру, с которого было совершено киберпреступление. В дальнейшем если преступник где-нибудь использовал, например, флэш-карту и в компьютере остались мета данные, то это будет информацией идентификационного характера при установлении его личности.
Стандартными средствами обнаружения виртуальных следов являются: программно-аппаратные средства для криминалистического исследования компьютерных носителей информации EnCase Forensic Edition – программное обеспечение сбора и анализа компьютерных данных, предназначенное для криминалистического исследования компьютерных носителей информации; технические средства – мобильный комплекс по сбору и анализу цифровых данных UFED.
Обнаружение, фиксация и изъятие данных следов производится в рамках вербальных и невербальных следственных действий.
4. Назначение комплекса экспертных исследований «традиционных» и «виртуальных следов». Согласно ст. 144 УПК РФ экспертные исследования могут производиться до возбуждения уголовного дела на этапе проверки сообщения о преступлении.
Если на месте происшествия обнаружены рукописные материалы, документы или файловые тексты (например, переписка в форумах, электронная почта), назначают судебную автороведческую экспертизу, в ходе которой можно установить письменно-речевые навыки автора, функционально-стилистическую, формальную и содержательную сторону исследуемого текста, факторы, влияющие на намеренное и ненамеренное искажение письменно-речевых навыков автора; текстуальное сходство письменных текстов как продуктов речевой деятельности и др.
С помощью судебной психолого-лингвистической экспертизы возможно установить: пол, возраст, образование, родной язык, профессию, род занятий, состояние автора исследуемого текста при его составлении; уровень речевой и языковой компетентности культуры, особенности владения автором языковыми средствами, специфику его речевого поведения.
Предметом этих экспертиз могут быть письменные, печатные или электронные документы. По рукописным текстам можно также назначать судебную почерковедческую экспертизу. Ее заключение может быть идентифицирующим или диагностическим. Во втором случае для установления индивидуально-характерологических особенностей преступника может быть назначена судебная психолого-почерковедческая экспертиза. В ходе судебно-психологической экспертизы можно выявить индивидуальные особенности киберпреступника, диагностировать определенные психопатологии, связанные с интернет-зависимостью, личностные качества пользователей сети Интернет, мотивов их поведения. 
По обнаруженным виртуальным следам назначают судебную компьютерно-техническую экспертизу Объектами экспертизы могут быть персональные компьютеры, периферийные устройства, сетевые аппаратные средства, комплектующие, информационные следы, оставленные преступником в операционной системе или сети. Перечислим некоторые современные возможности экспертизы применительно к киберпреступлениям: поиск программ, предназначенных для подбора паролей, и результатов их работы (файлов результатов и файлов настроек программ); поиск фактов работы с использованием чужих учетных записей или других системных ресурсов; поиск программ с деструктивными (вредоносными) функциями; изучение протоколов работы пользователя (или программ) и интерпретации их действий; определение работоспособности и уточнение фактически выполняемых функций программ с рекламируемыми и заявленными свойствами и т.д. Компьютернотехническая экспертиза. URL: http://www.sudexpert.ru/possib/comp.php (дата обращения: 12.05.2016).
Таким образом, затронутая проблема нуждается в дальнейшей разработке в отечественной форензике (компьютерная криминалистика) в связи с высокой степенью анонимности в сети и вытекающей из этого сложностью выявления личности киберпреступника как таковой. Полагаем, существует три решения рассмотренной проблемы: обязательная аутентификация пользователя; предоставление правоохранительным органам расширенных полномочий по негласному наблюдению и сбору информации о пользователях сети, замеченных в подозрительной деятельности; разработка новых научно-технических средств и методов их применения в области кибербезопасности.

И.А. Смирнов,
адъюнкт Владимирского юридического института ФСИН России

Проблемы правового регулирования освобождения от уголовной 
ответственности лиц, оказывающих содействие органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность

В деле борьбы с преступностью наряду с профессиональными качествами и опытом оперативных сотрудников важную роль играет законодательное обеспечение их деятельности. Вместе с тем в настоящее время возможности оперативных сотрудников в некоторых областях деятельности регламентированы скупо. В частности, законодательно не проработан механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. При этом стоит признать, что освобождение от уголовной ответственности выступает веским аргументом при склонении к сотрудничеству лиц, представляющих интерес для оперативных подразделений.
Законодательная непроработанность указанного механизма ограничивает возможности оперативных сотрудников и неблагоприятным образом влияет на эффективность их деятельности.
В ст. 18 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. (далее – Закон об ОРД) закреплено: «Лицо из числа членов преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
В УК РФ такое основание освобождения от уголовной ответственности, как сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, отсутствует. Наряду с этим в УПК РФ также отсутствует такое основание отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Некоторые авторы указывают, что в данном случае имеется связь со ст. 75 УК РФ и 28 УПК РФ, в которых говорится о деятельном раскаянии. Однако эти нормы по ряду причин не совсем подходят для освобождения от уголовной ответственности в связи с оказываемым лицом содействием оперативным подразделениям.
Норма, закрепленная в ст. 18 Закона об ОРД, носит чисто декларативный характер, так как не подкреплена соответствующими нормами УК РФ и УПК РФ. С целью решения обозначенной проблемы целесообразно внести изменения в ряд законодательных актов.
Предлагаем дополнить Закон об ОРД ст. 181, предусматривающей механизм приостановления уголовного преследования лиц, согласившихся сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также их дальнейшее освобождение от уголовной ответственности в связи с добросовестностью такого сотрудничества. В ч. 1 статьи предлагается включить норму, схожую с содержащейся в ст. 18 Закона об ОРД, которая предусматривала бы освобождение от уголовной ответственности по возбужденному уголовному делу. Кроме того, необходимо проработать механизм реализации данной нормы и согласовать ее с положениями УК РФ и УПК РФ путем внесения в них соответствующих изменений.
Вместе с тем предлагаем предусмотреть иной механизм приостановления уголовного преследования и освобождения от уголовной ответственности, который можно закрепить в ч. 2 статьи. Данный механизм должен предусматривать возможность до возбуждения уголовного дела при наличии материалов, в которых задокументирована преступная деятельность лица, привлекать его к конфиденциальному долговременному сотрудничеству на контрактной основе.
За реализацией подобного механизма освобождения от уголовной ответственности требуется прокурорский надзор, так как при его применении могут быть созданы предпосылки для совершения преступлений коррупционной направленности.
На основании изложенного предлагаем дополнить Закон об ОРД ст. 181, в ч. 2 которой закрепить следующие положения: «Лицу, преступная деятельность которого задокументирована в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, в случае если по совершенным им преступлениям отсутствует потерпевший или гражданский истец, до возбуждения уголовного дела может быть предложено сотрудничество с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. В случае добросовестности такого сотрудничества лицо может быть освобождено от уголовной ответственности.
После дачи согласия о сотрудничестве лицо должно дать признательные показания относительно совершенных им преступлений, которые письменно фиксируются. Также с ним проводится беседа, которая фиксируется посредством аудио- или видеозаписи. В ходе беседы задаются вопросы о преступной деятельности иных лиц (при этом ответы на некоторые вопросы должны быть известны оперативному сотруднику для проверки искренности лица).
Кандидатура лица, давшего согласие на сотрудничество, должна быть одобрена руководителем соответствующего государственного органа, в состав которого входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и соответствующим прокурором, осуществляющим надзор в сфере оперативно-розыскной деятельности. В случае одобрения кандидатуры лица рапорт об обнаружении признаков преступления с приобщенными к нему материалами о преступной деятельности этого лица не регистрируется.
С лицом заключается контракт о сотрудничестве, а материалы о его преступной деятельности приобщаются к заведенному на него делу, которому присваивается соответствующий гриф секретности. Материалы о преступной деятельности лица хранятся в указанном деле до истечения срока контракта, который составляет не менее половины максимального срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за преступление, совершенное указанным лицом. Если после заключения контракта лицо отказывается сотрудничать, уклоняется от сотрудничества либо сотрудничает ненадлежащим образом, то материалы о его преступной деятельности изымаются из дела, приобщаются к рапорту об обнаружении признаков преступления, который регистрируется в установленном порядке. Наряду с иными сведениями в рапорте отражается, что уголовное преследование лица было приостановлено в связи с его сотрудничеством. Далее проводится проверка и принимается процессуальное решение в соответствии со ст. 144–145 УПК РФ.
В случае добросовестного сотрудничества лица, если его деятельность способствовала успешному решению задач оперативно-розыскной деятельности, по окончании срока контракта процессуально оформляется его освобождение от уголовной ответственности».
Реализация этого механизма потребует внесения изменений в абз. 3 ст. 21 Закона об ОРД, в котором необходимо закрепить положение о том, что соответствующим прокурорам в обязательном порядке представляется информация о лицах, сотрудничающих на основании ч. 2 ст. 181 Закона об ОРД, о чем эти лица уведомляются при заключении контракта о сотрудничестве.
Кроме того, потребуется: 
предусмотреть в ст. 77 УК РФ следующую норму: «Лицо освобождается от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным частью второй статьи 181 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; 
дополнить ст. 21 УПК РФ частью 6, устанавливающей положения ч. 2 ст. 181 Закона об ОРД в качестве основания для приостановления уголовного преследования на стадии обнаружения признаков преступления;
включить в ч. 1 ст. 24 УПК РФ п. 7, который закрепит добросовестное сотрудничество лица с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность на основании ч. 2 ст. 181 Закона об ОРД, в качестве основания для отказа в возбуждении уголовного дела.
Вместе с тем возникнет необходимость в законодательном закреплении положений, обеспечивающих конфиденциальность сотрудничества. Их можно реализовать путем внесения дополнения в ч. 1 ст. 148 УПК РФ. Оно должно предусматривать возможность присвоения постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность на основании ч. 2 ст. 181 Закона об ОРД, соответствующего грифа секретности. Там же следует указать, что лицу, сотрудничавшему с оперативными подразделениями, выдается уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела, носящее открытый характер, в котором указывается основание отказа в возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 181 Закона об ОРД). Кроме того, потребуется проработать механизм учета таких отказных материалов, который должен вестись отдельно от основного.
Посредством предложенного механизма лицо, совершившее преступление, может искупить свою вину перед обществом путем участия в борьбе с преступностью.

Р.Б. Суфьянов,
студент Уральского государственного юридического университета

Экспертные ошибки: понятие, классификация, причины 
возникновения и способы предупреждения

Практика назначения повторных экспертиз указывает на то, что экспертами допускаются разного рода ошибки. Для своевременного распознавания и искоренения экспертных ошибок необходимо разобраться в сущности данного явления, проанализировать основные причины их возникновения и способы предупреждения.
Ст. 8 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. устанавливает требования к заключению эксперта: оно должно быть объективным, всесторонним, достоверным и обоснованным. Экспертная ошибка данными качествами в полной мере не обладает, поскольку под ней понимается суждение эксперта или его действие, не соответствующее действительности и поэтому не приводящее к цели экспертного исследования, являющееся результатом добросовестного заблуждения Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 157.. Эксперт уверен в правильности своих выводов. Именно факт заблуждения отграничивает ошибку от уголовно наказуемого деяния – заведомо ложного заключения эксперта (ст. 307 УК РФ), поскольку последнее совершается умышленно. В теории судебной экспертизы подчеркивается неоднородность природы экспертных ошибок. Традиционно их делят на три группы: ошибки процессуального характера, гносеологические и деятельностные (операционные) Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. М., 2015. С. 9..
К ошибкам процессуального характера относят: нарушение процессуального режима и порядка проведения исследования (к примеру, самостоятельный сбор материалов для исследования); обоснование выводов не результатами исследования, а исходя из материалов дела; несоответствие объема проведенного исследования и ответов эксперта на поставленные вопросы; несоблюдение процессуальных требований к заключению (например, во вводной части при оформлении подписки часто либо отсутствует ссылка на статью нормативного акта, на основании которой разъясняются права и обязанности эксперта либо часто ссылаются на статьи УПК РФ, что неправильно, или же не всегда указываются конкретно образование, должность и место работы, наименование экспертной специальности и стаж работы по ней) Коновалов Г.Г., Леонтьев С.В. Судебная экспертиза. 2015. № 2 (42). С. 19..
Гносеологические ошибки возникают вследствие трудности процесса  экспертного познания. Их делят на логические и фактические. К первым можно отнести ошибки, связанные с нарушением законов логики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего и достаточного основания). Логическими ошибками также считаются неправильное деление понятий, дедуктивные выводы или индуктивные умозаключения. Фактические же ошибки вытекают из искаженного представления об отношениях между предметами объективной реальности.
Наконец, деятельностные (операционные) связаны с нарушением последовательности использования методов и средств, некачественных образцов для сравнений, непригодной техники и т.д.
Для решения практических проблем требуется тщательно разобраться в источнике экспертных ошибок. В теории выделяют объективные и субъективные причины таких ошибок Каплунов И.М. Объективные и субъективные причины экспертных ошибок: метод. рекомендации. Ташкент, 1977.. Первые не зависят от эксперта, возникают в образе его мышления и исходят из его действия. К объективным причинам относятся: отсутствие методики исследования; несовершенство экспертной методики; применение неисправных приборов и инструментов; использование неточных математических моделей и программ для ЭВМ.
Субъективные же причины, напротив, зависят от эксперта как субъекта исследования. Среди них выделяют: дефекты органов чувств; профессиональную некомпетентность (например, незнание современных методик); неординарное психологическое состояние, вызванное переутомлением или болезнью; влияние внешних факторов (к примеру, предшествующей экспертизы либо поведения руководителя); стремление отличиться новизной, оригинальностью выводов. Справедливости ради отметим, что бывают ситуации, когда эксперт выполнил свою работу добросовестно, в соответствии со всеми требованиями, но его заключение оказалось недостоверным. К примеру, имела место фальсификация исходных данных. Считать ли такое заключение экспертной ошибкой? Полагаем, нет. Ведь причина подобного заключения – ошибка лица, назначившего экспертизу, либо его умышленные неправомерные действия Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. С. 12..
На предотвращение экспертных ошибок значительное влияние оказывает род или вид судебной экспертизы. Вместе с тем сформировались общие способы предупреждения возникновения экспертных ошибок:
определяющим является факт предоставления проверенных, достоверных исходных материалов. В связи с этим на первый план выходит характер взаимодействия эксперта со следователем, которое может выражаться, например, в виде консультации или формулировании вопросов следователем;
не менее важное значение имеет внедрение достижений научно-технического прогресса в работу судебно-экспертных учреждений, новых высокочувствительных методов, а также совершенствование информационного обеспечения экспертной деятельности;
играет роль уровень подготовки экспертов, наличие в составе судебно-экспертных учреждений сотрудников надлежащей квалификации, включая необходимые базовое образование и знания, основные положения права, в частности, уголовного и гражданского процессов, методологических основ криминалистики. Понятно, что процесс становления личности профессионального эксперта долгий. Как отмечает Н.П. Майлис, после окончания вуза на формирование личности эксперта уходит от 5 до 10 лет Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие. 2-е изд. М., 2013. С. 95.. Более того, для этого необходимы и определенные конституционные параметры личности – как заложенные природой изначально, так и выработанные задолго до поступления в вуз. В процессе обучения они только совершенствуются, поэтому требуется особо тщательный отбор кандидатов на обучение Коновалов Г.Г., Леонтьев С.В. Указ. соч. С. 22.;
необходим контроль за качеством экспертных исследований, включая взаимное и внешнее контрольное рецензирование экспертных заключений с привлечением независимых специалистов; тщательная проверка заключений должна осуществляться прежде всего в судебно-экспертном учреждении как руководителем, так и опытными экспертами;
при производстве комплексных экспертиз на первый план выходит морально-психологический аспект. Как отмечает Т.В. Аверьянова, при коллегиальном начале экспертной деятельности огромную роль играют эмоциональный настрой его членов, личные отношения друг с другом, зрелость коллектива Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. М., 2006. С. 341..
В заключение отметим, что судебная экспертиза как процессуальная форма получения новых и проверка имеющихся доказательств имеет сложное внутреннее строение. Она сочетает познавательный, психологический, мыслительный виды деятельности. Несмотря на всю сложность этой работы, эксперт в процессе исследования должен выполнить главную задачу, которая заключается в оказании содействия правоохранительным органам и суду в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

А.С. Федорова,
студент Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

Актуальные вопросы обеспечения законности оперативно-розыскной 
деятельности при выявлении и раскрытии преступлений 
коррупционной направленности

Коррупция сегодня оказывает воздействие на большинство экономических и социальных процессов. В связи с этим в научной среде и на практике вопросам противодействия коррупции придается первостепенное значение. Претворяются в жизнь комплексы антикоррупционных мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных преступлений.
Одним из наиболее эффективных средств выявления, пресечения и раскрытия преступлений коррупционной направленности является оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД). Вместе с тем материалы проведенных органами прокуратуры проверок содержат данные, свидетельствующие о нарушениях в деятельности оперативных служб правоохранительных органов при выявлении и фиксации указанной категории преступлений Ларинков А.А. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по делам о коррупционных преступлениях // Криминалистъ. 2015. № 1 (16). С. 26.. В числе упущений в работе органов, осуществляющих ОРД, можно выделить следующие:
бездействие, безынициативность в выявлении преступлений коррупционной направленности Гармаев Ю.П. Принцип наступательности в выявлении и расследовании преступлений // Рос. следователь. 2016. № 2.. Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка в своем докладе Федеральному Собранию 29.04.2015 отметил, что в 2014 г. получила дальнейшее развитие тенденция снижения количества выявленных коррупционных преступлений Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 29 апреля 2015 г. URL:http://genproc.gov.ru/pda/management/appearences/docu (дата обращения: 16.04.2016).. В 2015 г. в целом по стране зарегистрировано свыше 32 тыс. преступлений коррупционной направленности (рост на 1 %) Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 27 апреля 2016 г. http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1078222/" URL:http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1078222/ (дата обращения: 16.04.2016).;
нарушения требований законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий, документировании их результатов, использовании результатов ОРД. Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка отметил, что «правила проведения оперативно-розыскных мероприятий нарушаются нередко и причем зачастую вследствие незнания закона» Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Российской газете 12 января 2015 г. URL:http://genproc.gov.ru/pda/management/interview/docume (дата обращения: 16.04.2016).;
несоблюдение прав граждан.
Представляется, что отмеченные недостатки обусловлены не только недостаточным уровнем профессиональных знаний оперативных сотрудников и неграмотной организацией ОРД, но и в отдельных случаях несовершенством действующего законодательства, поскольку отсутствует единый правовой механизм получения и последующего использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. Законодательством не регламентирована процедура документирования некоторых ОРМ, не определены форма и содержание оперативно-служебных документов Никитин Е.Л. Прокурорский надзор за законностью при проведении оперативно-розыскных мероприятий и представлении результатов ОРД в органы предварительного расследования (типичные нарушения по делам коррупционной направленности и о незаконном обороте наркотических средств) // Актуальные вопросы осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания: материалы науч.-практ. семинара (г. Санкт-Петербург, 10 февраля 2016 г.) / под общ. ред. Г.В. Штадлера. СПб.: С-Петерб. юрид. ин-т (филиал) Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. С. 36.. Это влечет необходимость принятия ведомственных нормативных правовых актов, которые зачастую вступают в противоречие с законом. В связи с этим на местах формируется существенно отличающаяся друг от друга оперативно-розыскная, следственная и судебная практика.
Несомненно, важное значение в предупреждении, выявлении и пресечении указанных правонарушений имеет деятельность прокуратуры – единственного органа, которому предоставлено право осуществления надзора за исполнением законов при проведении ОРД.
Представляется, что решить проблему, связанную с бездействием, безынициативностью органов, осуществляющих ОРД, в выявлении преступлений коррупционной направленности можно, активно используя полномочия прокуратуры по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью См., напр.: Егоров Ю.В. Отдельные аспекты деятельности прокуратуры по активизации выявления коррупционных преступлений оперативными подразделениями правоохранительных органов // Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции: сб. материалов науч.-практ. семинара с руководителями подразделений по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратур субъектов Рос. Федерации и старшими прокурорами управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ген. прокуратуры Рос. Федерации (с дислокацией в федеральных округах), 6–7 ноября 2014 г., г. Москва / под ред. А.Ш. Юсуфова; Ген. прокуратура Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 53–59. . Основным же средством обеспечения законности при осуществлении ОРД, а также соблюдения прав граждан являются прокурорские проверки Гулягин А.Ю. Обеспечение законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности средствами прокурорского надзора // Рос. следователь. 2012. № 12. С. 45–47., которые необходимо проводить уже на стадии заведения дела оперативного учета.
Одними из актуальных в теории и на практике являются вопросы обеспечения законности такого ОРМ, как оперативный эксперимент, недопустимости провокации преступлений, в том числе коррупционной направленности. Эти проблемы составляют предмет исследований ученых в области уголовного праваСм.: Капинус О.С. Практика Европейского Суда по правам человека по вопросу провокации преступления и ее уголовно-правовое значение // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 12. С. 62–70; Мальцев В.В. Не провоцировать, а пресекать взяточничество // Законность. 2013. № 9. С. 33–35; Любавина М.А. Оперативный эксперимент и провокация взятки: вопрос уголовно-правовой оценки // Актуальные вопросы осуществления прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания: материалы науч.-практ. семинара, г. Санкт-Петербург, 10 февраля 2016 г. С. 64–66; Налбандян Р.Г. Провокация преступлений: позиция Европейского Суда по правам человека // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 1. С. 11–13., уголовного процесса, а также криминалистики Гармаев Ю.П., Фалилеев В.А. Оперативный эксперимент по делам о получении взятки: правила проведения, исключающие провокацию // Проблемы совершенствования прокурорского надзора: сб. статей. Вып. 2. Иркутск: Изд-во ИИПК ПР ГП РФ, 2006; Степаненко Р.А. О недопустимости подстрекательских действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий по изобличению посредничества во взяточничестве // Юрид. мир. 2014. № 1. С. 23–25; Он же. Влияние решений Европейского Суда по правам человека на практику расследования коррупционных преступлений в России // Междунар. уголовное право и междунар. юстиция. 2014. № 4. С. 10–13.. Ввиду отсутствия закрепленного законодателем понятия оперативного эксперимента, а также порядка его проведения правоохранительные органы формируют практику его реализации самостоятельно. Это нередко приводит к тому, что впоследствии такие действия рассматриваются как провокация граждан к совершению преступления, а полученные доказательства признаются недопустимыми.
Так, согласно определению Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29.10.2013 № 11-Д13-33 19 августа 2011 г. к председателю правления СНТ К. обратился оперуполномоченный М., который действовал в рамках оперативного эксперимента, с просьбой выдать ему за деньги справку с ложными сведениями о том, что он выращивает на своем участке сельскохозяйственную продукцию. Справка нужна для предоставления торгового места на рынке. Для получения доказательств сотрудники правоохранительных органов использовали помощь А.В., действовавшей в рамках ОРМ. 20 и 25 августа 2011 г. она обращалась к К. от имени М. с просьбой выдать ей за деньги справку.
Судебной коллегией Верховного Суда РФ отмечено, что проведение оперативного эксперимента возможно лишь в целях выполнения задач, предусмотренных ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и только при наличии оснований, указанных в ст. 7 этого Закона. В рассматриваемом случае умысел на получение взятки возник у лица в результате вмешательства оперативных сотрудников, которые из-за неправильной организации ОРМ своими действиями склонили гражданина к совершению противоправного поступка.
Также необходимо учитывать позиции Европейского Суда по правам человека, высказанные по вопросам законности проведения ОРМ: власти должны доказать, что имелись достаточные основания для организации негласного мероприятия См., напр.: постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Веселов и другие (Veselov and others) против Российской Федерации» (жалобы № 23200/10, 24009/07 и 556/10) (Страсбург, 02.10.2012)..
Исследователи приводят сомнения оперативных сотрудников относительно пределов прокурорского надзора Захарцев С.И., Пахунов А.М. Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью // Рос. следователь. 2012. № 9. С. 37.. Между тем большое количество нарушений законов выявляют именно органы прокуратуры. Как отмечено В.И. Рохлиным, отсутствие прокурорского надзора и недостаточная принципиальность прокурора могут привести и приводят к нарушению прав человека, противоправным деяниям и даже преступлениям со стороны оперативных сотрудников Рохлин В.И. Избранное. СПб., 2001; Его же. Прокурорский надзор: защита прав человека. СПб., 2001; Его же. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие, соотношение. СПб., 2003.. Большинство оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, строится на использовании негласных и конспиративных методов, что лишает граждан возможности самостоятельно оценивать законность и обоснованность ограничения своих прав и свобод. Этим определяется особая значимость прокурорского надзора в указанной области правоотношений.
А.М. Широков,
соискатель Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
судья Костромского областного суда

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам 
о причинении имущественного ущерба путем обмана 
и злоупотребления доверием в сфере ЖКХ, и некоторые 
вопросы оценки информации о них прокурором

В соответствии со ст. 85 УПК РФ доказывание как процесс установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, состоит в собирании, проверке и оценке доказательств. Вместе с тем уголовно-процессуальный закон, определяя лишь формальную составляющую процесса доказывания, не передает всей многогранности данной деятельности.
Как отмечает В.В. Новик, доказывание – важнейшая часть, сердцевина уголовного процесса. Место, которое занимает доказывание в структуре уголовного процесса, является определяющим в назначении уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Без доказывания нельзя разрешить уголовное дело по существу, постановить приговор, дающий ответы на вопросы, разрешаемые судом (ст. 299 УПК РФ). В результате доказывания, включающего в себя равноценные, взаимодополняющие стороны – мыслительную и практическую, происходит трансформация следов преступления в судебные доказательства Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам: проблемы теории и практики.  СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. С. 19..
В криминалистической методике предмет доказывания по конкретной категории уголовных дел обычно именуется обстоятельствами, подлежащими установлению в процессе расследования. Круг этих обстоятельств, как правило, шире типового предмета доказывания, поскольку включает в себя обстоятельства, вытекающие из уголовно-правовой характеристики преступления Белкин А.Р. Теория доказывания: науч.-метод. пособие. М.: Норма, 1999. С. 21..
При разработке комплекса выясняемых обстоятельств существенное значение также приобретает учет криминалистической характеристики преступления.
В полной мере значение криминалистических знаний о доказывании распространяется и на уголовные дела о причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в сфере ЖКХ.
Будучи вовлеченным в сферу осуществления уголовного преследования, прокурор не в меньшей, а то и в большей степени должен обращаться к криминалистическим знаниям о путях и способах повышения эффективности собирания, проверки и оценки доказательств.
В систему наиболее значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, включаются следующие.
1. Данные о потерпевшем.
Изучая дело, прокурор должен учитывать, что данные о потерпевшем лице имеют существенное значение в системе обстоятельств, подлежащих доказыванию. Уже на первоначальном этапе предварительного следствия необходимо обращать внимание на то, как субъект расследования изучает данные о потерпевшем, каким образом использует полученные сведения для формулирования версий происшедшего.
Как правило, потерпевшим по рассматриваемым делам выступает юридическое лицо – хозяйствующий субъект, поэтому немаловажное значение имеет выяснение данных о его организационно-правовой форме. Это позволит уже на первоначальном этапе представить характеристику обращения товарно-материальных ценностей внутри предприятия, особенности его взаиморасчетов с контрагентами, условия принятия управленческих решений.
Исследование сведений о потерпевшем юридическом лице даст возможность выяснить его финансовое положение, данные бухгалтерского учета, наименование и место нахождения документов, подлежащих изъятию и исследованию, а также использовать полученные данные при производстве судебных экспертиз, в том числе судебно-бухгалтерских.
Кроме того, прокурор должен понять, соблюдается ли в организации порядок ведения бухгалтерского учета, как организован учет находящихся на балансе предприятия активов, денежных средств. Изучение материалов уголовных дел показало, что в деятельности потерпевшего юридического лица зачастую выявляются многочисленные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета.
Так, в производстве Следственной части по РОПД следственного управления УМВД России по Костромской области находится уголовное дело, возбужденное 28.07.2014 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. На момент возбуждения уголовного дела было установлено, что ООО «Н» по договору от 01.09.2009 осуществляло поставку тепловой энергии в адрес ООО «УК», которое оказывало услуги населению, в том числе по использованию поставленной тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения. С 01.12.2010 по 31.08.2011 ООО «УК» оказало коммунальные услуги населению на сумму 49,9 млн. руб. Гражданами было перечислено в адрес организации 36,3 млн руб. за отопление и горячее водоснабжение. ООО «УК», имея возможность рассчитаться с ООО «Н» за поставленный ресурс, договорные обязательства не исполнило, произведя расчеты с иными аффилированными лицами, причинив тем самым ООО «Н» особо крупный имущественный ущерб. Расследование было осложнено неудовлетворительным состоянием учета активов потерпевшего предприятия, что повлекло невозможность проведения полноценной судебно-бухгалтерской экспертизы и подтверждения заявленного потерпевшим ущерба в полном объеме Уголовное дело № 5773 / Следственная часть по РОПД СУ УМВД России по Костромской области, 2015..
Таким образом, только при надлежащем исследовании обстоятельств, характеризующих финансовую и хозяйственную деятельность потерпевшего, возможно обнаружить следы преступления, поэтому использование данных о пострадавшем от преступного посягательства занимает особое место в противодействии названным преступлениям.
2. Факт причинения имущественного ущерба потерпевшему лицу, характер и размер ущерба, причиненного преступлением.
Верная квалификация содеянного невозможна без достоверно установленного имущественного ущерба, действительно причиненного потерпевшему лицу. Как правило, имущественный ущерб по анализируемым уголовным делам характеризуется десятками миллионов рублей. Недополученные потерпевшей организацией денежные средства в таких объемах с учетом специфики и общего финансового состояния отрасли зачастую приводят к прекращению деятельности, банкротству, невозможности расчетов с контрагентами и даже со своими работниками. По каждому уголовному делу причиненный ущерб должен быть подтвержден документально и фактически. 
Например, 21.07.2015 генеральному директору ООО «Р» было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. Причиненный ООО «К» ущерб был достоверно установлен на основании анализа движения денежных средств по расчетным счетам хозяйствующих субъектов в совокупности с положениями договоров на отпуск и потребление тепловой энергии, договоров поставки газа, а также исследованием соответствующих платежных поручений Уголовное дело № 1699 / Следственная часть по РОПД СУ УМВД России по Костромской области, 2015..
Кроме того, при определении причиненного преступлением ущерба надлежит использовать данные бухгалтерского учета и судебных экспертиз, результаты инвентаризаций, а также показатели финансовой отчетности.
3. Обстоятельства причинения имущественного ущерба – время, место, способ, средства и системы, использованные для совершения преступления.
Как правило, преступление, совершенное в сфере ЖКХ, «растянуто» во времени, обусловлено длительным существованием договорных отношений между организациями либо юридическим лицом (лицами) и гражданами. В связи с этим прокурор должен обращать внимание на момент возникновения обязательств у сторон, условия заключенного договора, а также предусмотренную договором ответственность за его невыполнение. Следует определить, как фактически действовали стороны соглашения по исполнению взятых на себя обязательств, какая сложилась ситуация в период, предшествовавший незаконному причинению ущерба потерпевшей организации.
Пристального внимания прокурора требует способ и средства причинения имущественного ущерба.
По делам о преступлениях, связанных с причинением имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в сфере ЖКХ, имущественный ущерб может причиняться посредством:
неоказания услуг или непроизводства работ, добросовестно оплаченных заказчиком, сопряженного с умышленным умалчиванием данных обстоятельств субъектом посягательства;
использования денежных средств потребителей на не предусмотренные договором цели в своих интересах;
игнорирования управляющей компанией необходимости перечисления денежных средств, полученных от потребителя, ресурсоснабжающей организации.
Каждое из перечисленных деяний совершается путем обмана и (или) злоупотребления доверием потерпевшего. Известны и иные способы преступных посягательств в рассматриваемой отрасли.
4. Личность субъекта посягательства.
Прокурор, осуществляя надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования по уголовному делу о преступлении, связанном с причинением имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием в сфере ЖКХ, должен учитывать, что зачастую для установления лица, совершившего преступление, необходимо проанализировать должностные обязанности лиц, обладающих финансово-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в организации, установить объем правомочий, позволивший конкретному руководителю совершить преступление. При этом тщательному изучению подлежат две группы документов: 
а) характеризующие создание и деятельность юридического лица, в котором субъект посягательства осуществляет трудовую деятельность. Прокурор должен проверить, содержатся ли в материалах уголовного дела:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
устав юридического лица, который утверждается его учредителями (участниками), его последующие изменения, трудовые договоры, приказы о назначении и (или) увольнении руководителей юридического лица, сведения, подаваемые юридическим лицом в налоговые органы о том, кто является единоличным исполнительным органом юридического лица и кто вправе действовать от имени юридического лица без доверенности;
сведения об открытых и закрытых счетах организации в расследуемый период.
Кроме того, в территориальных органах Росреестра могут быть получены сведения об имуществе юридического лица, в ГИБДД – о находящихся на балансе предприятия транспортных средствах.
Зачастую немаловажное значение в процессе доказывания приобретают данные, получаемые из органов Росфинмониторинга, осуществляющего сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, о взаимозависимости юридического лица и его руководителей с другими хозяйствующими субъектами, об аффилированных организациях;
б) определяющие статус субъекта посягательства в юридическом лице, его обязанности и полномочия, в том числе по распоряжению находящимися на расчетном счету денежными средствами. Изучению подлежат приказ о назначении, а также об увольнении (освобождении от должности) указанного лица, трудовой договор, должностная инструкция.
5. Вина, мотив, цель субъекта посягательства.
Прокурору следует уделять внимание тому, при каких обстоятельствах и когда у субъекта возник умысел на совершение преступления, что побудило его к выполнению действий, образующих объективную сторону преступления, какую цель субъект преследовал изначально и достиг фактически, осознавало ли привлекаемое к ответственности лицо, что совершает запрещенное уголовным законом деяние.
6. Обстоятельства, оказывающие влияние на ответственность и назначение наказания либо исключающие такую ответственность.
Необходимо определить, установлены ли обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности или исключающие ответственность кого-либо из числа привлекаемых к ответственности лиц.
7. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
К таким обстоятельствам относятся нарушения финансовой дисциплины в организации, несоответствие предъявляемым требованиям средств защиты активов предприятия, ненадлежащий учет денежных средств и источников их получения.
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