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Вступительная статья

Долгова А.И., доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РСФСР

Криминологический подход к детерминации 
и предупреждению преступности

Преступность и реагирование на нее всегда были объектом внимания не только криминологов, других юристов, но и широкого круга иных специалистов. Это закономерно, ибо  данное явление крайне общественно опасно, сложны процессы его порождения, изменений, а также системы реагирования на преступность. Отечественная криминология возрождалась в шестидесятых - восьмидесятых годах ХХ века во многом благодаря тесным творческим связям юристов, социологов, философов, генетиков, математиков и представителей иных наук.
Процесс выявления причинности и детерминации преступности практически осуществляется с одновременным использованием двух приемов:
1) анализа общих данных о состоянии общества, разных его сторонах и их взаимосвязи с негативными социальными отклонениями;
2) криминологического анализа данных о причинах и условиях отдельных преступлений, их творческого обобщения и перехода на уровень выявления причинности и детерминации преступности как массового системного явления.
Полученные с применением указанных приемов данные сопоставляются и анализируются во взаимосвязи.
Криминология - общетеоретическая наука о преступности, базирующаяся на эмпирическом изучении разных ее проявлений и тенденций, теоретическом осмыслении получаемых данных. На этой основе она способна давать знание о реальных характеристиках преступлений, преступников, процессах  выбора криминальных способов решения людьми своих проблем, результатах реагирования общества на преступность, а также реагирования преступного мира на антикриминальные меры. 
При сворачивании и «размывании» собственно криминологических исследований представления о преступности и ее проблемах становятся все более эфемерными, все чаще приходится встречаться с суждениями не специалистов-исследователей, а иных категорий авторов. Высказываемые ими мнения без подтверждения их результатами исследований бывают заслуживающими внимания, но только как гипотезы.
К сожалению, со второй половины последнего десятилетия ХХ века высокопрофессиональные криминологические исследования в России сворачивались, криминология была исключена из числа обязательных для изучения юристами дисциплин, падала квалификация нового поколения криминологов, не имевших возможности проводить глубокие исследования в разных регионах страны, на разных объектах и работать в составе коллективов с участием опытных специалистов. 
При этом все чаще публикуются суждения  авторов с различным образованием и ограниченными источниками информации, причем нередко носящие категорический характер и не базирующиеся на системном подходе к  криминальному феномену. Между тем, важна не только сама по себе констатация связи какого-то обстоятельства с преступным поведением, но и выявление характера, механизма такой связи: в каких своих конкретных проявлениях, в совокупности с какими иными факторами и в каких ситуациях то или иное обстоятельство порождает преступное поведение. 
Предупреждение преступности – важнейший, но только один из элементов системы реагирования на нее. Оно зависимо от общей организации борьбы с ней, в том числе информационно-аналитической деятельности, полноты выявления системы ее детерминации и вычленении при этом причинно-следственных связей.
Детерминация (от лат. determinatio — определение, ограничение)—процесс обусловливания. Здесь пока не выделяются разные виды взаимосвязей. О детерминантах или обстоятельствах, факторах говорят как об объединяющих терминах для причин и условий. Процесс детерминации преступности представляет собой сложное взаимодействие различных форм связей - не
только причинных, но и функциональных, статистических, связей состояния и иных.  
Причинность - один из видов связей явлений и вещей. Это  связь производящая, или, как еще говорят, генетическая, т. е. определяющая именно факт порождения какого-то явления, процесса. В ее механизме значимы и характеристики социальной среды, и лиц, совершающих преступления, и состояние социального контроля, в условиях которого происходит взаимодействие среды и личности. Криминолог имеет дело с самоуправляемыми системами, каковыми являются и общество, и человек. В процессах самоуправления фактически влияние внешнего фактора не просто преломляется через внутренние свойства материального носителя следствия, а планомерно и направленно контролируется, изменяется согласно внутренним законам самоуправляемой системы, сочетается с внутренним производящим началом. И внутренние, и внешние по отношению к совершающему преступление человеку причины - производящие, действующие одновременно. Учет данного обстоятельства позволяет целенаправленно разрабатывать системные предупредительные меры.   
Предупреждение преступности — это целенаправленное воздействие государства, общества, физических и юридических лиц на процессы детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения криминализации общественных отношений.
Термин «предупреждение преступности» не является бесспорным хотя бы потому, что нельзя предупредить уже имеющееся, а преступность — это то, что уже есть. С этой точки зрения термин «предупреждение преступности» безусловно уязвим, но он вошел в научный оборот. При этом важно разграничивать предупреждение преступности как массового системного явления и предупреждение  отдельных  преступлений, а также преступной  деятельности как системы таких преступлений. 
В системе предупреждения преступности выделяются три вида предупреждения: общее, специальное и индивидуальное. Критерием их разграничения служит масштаб предупредительной деятельности. Не продуктивны общие рассуждения о предупреждении  без учета  данных видов.
Общее предупреждение преступности — это система мер по устранению процессов детерминации и причинности преступности, воздействующих на все население или отдельные его группы, выделяемые на основе общих экономических, социальных, духовных, иных критериев, и создающих вероятность преступного поведения практически всех представителей этих социальных групп. В рамках общего предупреждения  преступности принимаются меры по предупреждению преступности несовершеннолетних, молодежи, мигрантов и других категорий населения, выделяемых на основе некоторых общих социально-демографических, социальных и иных критериев, не связанных непосредственно с преступным поведением. Таким образом, общее предупреждение преступности также имеет дифференцированный характер.
Специальное предупреждение преступности — система воздействия на процессы детерминации и причинности преступности, касающиеся  конкретных социальных групп, сфер деятельности и объектов, характеризующихся повышенной вероятностью совершения преступлений. Особое внимание уделяется либо тем, которые могут быть особо привлекательными для преступников, либо тем, в которых сосредоточиваются, формируются и действуют преступники. На основе криминологических исследований выделяются повышенно криминогенные и повышенно виктимные социальные группы, сферы деятельности и объекты.
Индивидуальное предупреждение преступлений   заключается в устранении причин и условий преступного поведения на индивидуальном уровне, применительно к отдельным людям. Методы индивидуального предупреждения преступного поведения - оказание лицу необходимой социальной помощи, воспитательная работа с ним, при необходимости - принуждение, но применяемое только на основе и в рамках закона.
Весьма значимы криминологически грамотное законодательство о предупреждении и других аспектов борьбы с преступностью; хорошая профессиональная подготовка криминологов; их востребованность и следование даваемым ими рекомендациям. 


Раздел 1. Проблемы детерминации современной преступности

Меркурьев В.В., доктор юридических наук, профессор

Проблемы выявления и последующего устранения идеологических и информационных детерминант преступности

Многие из детерминант современной преступности себя проявили сравнительно недавно в связи с переходом российского общества в новые геополитические, а также внутренние социально-политические, психологические, экономические и правовые условия. По мере нарастания 
транснационального характера преступности отдельные криминогенные детерминанты стали играть все более заметную роль.
По меткому выражению Патриарха Кирилла, мы живем в тревожное время, когда в разных регионах планеты мирная жизнь поставлена под угрозу, когда люди гибнут от рук экстремистов на Ближнем Востоке, а междоусобный конфликт полыхает в самом сердце исторической Руси – на Украине Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. URL: http://www.vrns.ru/news/3393/#.VGS6VzSsVvA (дата обращения: 13.11.2014). .
Результаты проведенных в НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ научных исследований концептуальных проблем предупреждения преступности на современном этапе развития Российской Федерации Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография / П.В. Агапов, Г.В. Антонов-Романовский, В.К. Артеменков [и др.]; под общ. ред. Р.В. Жубрина; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Москва: Проспект, 2016., позволили нам классифицировать детерминанты сравнительно новых и развивающихся видов преступности в зависимости от сферы общественных отношений, которые в наибольшей степени повлияли на процесс их закономерного изменения. 
Назову их в максимально лаконичной форме применительно к экстремистской (террористической) деятельности:
геополитические детерминанты (в первую очередь связаны с прекращением существования СССР как субъекта международного права);
социально-экономические детерминанты;
социально-психологические детерминанты;
идеологические и политические детерминанты (идейная разобщенность населения и возникновение идеологического вакуума);
культурные и нравственные детерминанты (уверенность отдельных граждан в том, что совершение преступлений экстремистской направленности морально оправдано);
религиозные детерминанты (переосмысление роли религии как формы общественного сознания и части культуры);
информационные детерминанты (применение информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования при осуществлении экстремистской деятельности);
исторические детерминанты;
миграционные детерминанты См.: Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография. Москва: Проспект. 2016. С. 147 – 151..
Криминогенность идеологических детерминант в значительной степени повышается в результате деятельности радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию. Не меньшую опасность представляет враждебная деятельность иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей См.: Пункт 43 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. // Собрание законодательства Российской Федерации, 04.01.2016, № 1 (часть II), Ст. 212..
В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753) к наиболее опасным видам экстремизма обоснованно отнесены националистический, религиозный и политический. Они проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет» (п. 11) Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.scrf.gov.ru по состоянию на 16.02.2016..
По нашему мнению, криминогенность информационных детерминант экстремистской и террористической преступности нарастает за счет использования Интернета для вовлечения отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, проведения несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершение террористических актов.
Без преувеличения Интернет в последние годы, по оценке экспертов, стал основным средством коммуникации для экстремистских и террористических организаций, которые используют его для привлечения в свои ряды новых членов, организации и координации совершения преступлений экстремистской направленности, распространения экстремистской идеологии См.: Сундиев И.Ю., Смирнов А.А., Кундетов А.И., Федотов В.П. Теория и практика информационного противодействия экстремистской и террористической деятельности: монография. Москва, 2014. С. 51 – 58..
Приведу лишь один характерный пример. В 2016 г. ФСБ России во взаимодействии с МВД России на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей выявлена и пресечена деятельность ячеек международного интернет-сообщества «Рохнамо ба суи давлати исломи» 
(в переводе с таджикского языка: «путеводитель в исламское государство»), созданного для пропаганды террористической идеологии и рекрутирования боевиков в состав международной террористической организации «Исламское государство», а также сбора денежных средств для финансирования данной террористической организации. Сообщество «Рохнамо», в состав которого в нашей стране и за рубежом, в основном странах СНГ, суммарно входят более 100 тысяч членов, из числа выходцев из Средней Азии, координируется десятками модераторов терроризма (радикального ислама), находящимися как в России, так и странах Ближнего Востока и Севера Африки (в основном Сирии, Ирака, Египта), использующих для осуществления конспиративной связи в сети Интернет программные средства по шифрованию и анонимизации передаваемых данных См.: [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации. URL: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21_print%3Dtrue%26id%3D10437871%40fsbMessage.html (дата обращения: 08.11.2016).
.
По степени общественной опасности и интенсивности распространения экстремистской идеологии ее феномен мы можем характеризовать как идеологическое вторжение в жизнедеятельность российского социума, отмечая следующие его признаки: 
1) идеологическое вторжение является основным компонентом, объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, а также средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных слоев населения; 
2) идеологическое вторжение заключается в распространении экстремистских идей, в частности мнения о приемлемости насильственных действий для достижения поставленных целей, угрожает общественной безопасности в Российской Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе;
3) идеологическое вторжение выступает в качестве фактора радикализации общественных настроений, питающей экстремизм и терроризм; 
4) идеологическое вторжение направлено на усиление угрозы терроризма, которая будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения экстремистской идеологии. 
Согласно п. 13 Доктрины информационной безопасности в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646, использование различными террористическими и экстремистскими организациями информационного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности, разжигания этнической и религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а также привлечения к террористической деятельности новых сторонников обоснованно отнесено к основным информационным угрозам.
Устранению идеологических и информационных детерминант преступности призван введенный с 01 февраля 2014 года внесудебный порядок ограничения доступа к запрещенной информации: призывам к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, в т.ч. публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Это способствовало также повышению оперативности реагирования на размещаемые в Интернете экстремистские материалы. По состоянию на 01.11.2016, по требованиям Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей в порядке ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором заблокирован доступ более чем к 1 800 интернет-ресурсам, с болеe 17  тысячи сайтов удалена информация с призывами к экстремистской деятельности. Заблокировано 350 веб-ресурсов, созданных для сбора денежных средств в поддержку боевиков в Сирии.
Новые кибермеры не умаляют значения других видов и форм профилактики. Для организации и осуществления профилактической деятельности прокурорских работников и сотрудников правоохранительных органов в соответствии с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» См.: статьи  8 – 10, 17, 18 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 27.06.2016, № 26 (Часть I), Ст. 3851., могут быть использованы следующие меры, направленные на нейтрализацию идеологических и информационных детерминант: 
подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере; 
координация деятельности по информационному противодействию распространению экстремистской идеологии в Интернете (в том числе в социальных сетях), а также проведение на системной и регулярной основе работы с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных общин по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций; 
информирование граждан о работе субъектов противодействия экстремизму, в том числе о выявлении ими организаций, которые дестабилизируют социально-политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации и способствуют возникновению конфликтов между традиционными конфессиями.
Однако, если быть объективными, созданная сейчас в Российской Федерации информационно-пропагандистская система, в которой ведущее место отведено организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по информационному противодействию экстремизму и терроризму, пока не дает ожидаемых результатов. 
Казалось бы, и цели такой деятельности поставлены – снижение до минимума уровня радикализации населения и создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии в нашей стране. А также сформулированы задачи общегосударственной системы информационного противодействия терроризму, которыми являются: 
а) формирование механизмов защиты информационного пространства и населения Российской Федерации от пропаганды терроризма и экстремизма; 
б) совершенствование системы информационного противодействия терроризму, предусматривающей мобилизацию органов государственной власти, общественных организаций, научных, деловых и творческих кругов для реализации антитеррористических мер; 
в) формирование социально-политических, правовых и иных основ для эффективного противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 
Но в полной мере устранить идеологические и информационные детерминанты преступности этого вида, преодолев идеологическое вторжение, в особенности наблюдаемое в российском сегменте сети Интернет, так и не удается. 
Мнения экспертов о необходимости в принципиально новом уровне идеологической и пропагандистской работы слышим довольно часто. В связи с созданием «Исламского государства» раздавались даже комментарии о проигранном ему идеологическом противоборстве, идейной востребованности Халифата, особенно в молодежной среде. 
Зачастую молодые люди из России и Центрально-Азиатского региона (ЦАР) едут в Сирию и Ирак не за деньгами, а за идеей. К сожалению, проблемы и истинные мотивы выезда российских граждан и граждан стран ЦАР для участия в боевых действиях в составе боевиков международных террористических организаций «Исламское государство» (далее – ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» досконально не изучены. 
Не анализируются социально-экономическое положение рекрутов и их семей, влияние миссионерских кругов на формирование радикальных воззрений потенциальных рекрутов, не проводится анализ ситуации в срезе районов, областей и других субъектов Российской Федерации, а также регионов республик ЦАР, в которых отмечены факты выезда граждан в районы боевых действий. Очевидно, необходим и постоянный обмен информацией и аналитическими материалами между спецслужбами разных государств, участвующих в борьбе с экстремизмом и терроризмом, но не менее важное значение приобретает научно-методическое обеспечение взаимодействия и координации этой борьбы Круглый стол на тему «Истинные мотивы и причины выезда граждан государств ЦАР для участия в террористической деятельности в составе ИГИЛ» состоялся 17 января 2015 года в Бишкеке при координирующей роли Отделения АТЦ СНГ по ЦАР. URL: http://www.cisatc.org/304/305/719.html (дата обращения: 03.02.2015)..
Наконец, самой большой проблемой в нашем плюралистическом и многоконфессиональном обществе является формирование новой идеологии, конкурентноспособной той, ради которой молодые люди идут на смерть и иные жертвы под воздействием пропаганды псевдорелигиозных ценностей В интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Б. Асад рассказал, почему воинствующий экстремизм так притянут к Сирии. Частью идеологии иностранных боевиков-террористов (далее – ИБТ) является убежденность в том, что если они убьют больше невинных, то у них будет ифтар (завтрак) с пророком в Рамадан. Они верят в то, что станут участниками священной битвы добра со злом именно в Сирии (г. Дабик) во время Апокалипсиса. Пропагандистская машина совершенно промыла им мозги, внушив невежественным молодым людям мысль о том, что умирая в другом месте, им в рай не попасть (Президент Сирийской Арабской Республики ответил на вопросы специального корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой; URL: http://www.kp.ru/daily/26594/3609876/ (дата обращения 18.10.2016). .
Выход из положения надо искать, в том числе в упрочение взаимодействия государства с религиозными организациями. 
В противодействии идеологии одними карательными мерами не обойтись. Я бы сказал так: в противоборстве враждебной идеологии нужно призывать на помощь другую идеологию – идеологию доминирования добра над злом.
Без взаимного уважения между представителями различных религий, без согласия между различными народами и этносами невозможно существование и развитие такой огромной страны, как Россия. Единство – это основа, фундамент государства.
Важность единства иллюстрирует вся история нашей Отчизны с огромным количеством примеров славных побед и достижений, совершенных людьми разных народов и национальностей, действовавших сообща.
Большую работу по противодействию экстремистской идеологии и межнациональной (межконфессиональной) розни инициативно проводит русская православная церковь, обсуждая самые острые и злободневные вопросы, стоящие сегодня перед обществом и государством. 
В течение 2014 – 2016 годов на различных форумах Всемирного Русского Народного Собора были сформулированы задачи, решение которых будет способствовать достижению указанной цели. Эти задачи связаны между собой, и их можно выстроить по иерархической вертикали: 
1) обеспечение единства и взаимопонимания внутри русского народа – без этого взаимопонимания и консолидации русского народа не может быть консолидации многонационального общества; 
2) обеспечение единства и взаимопонимания между русским народом и Российским государством, потому что крушение Российского государства в начале XX века и произошло по той причине, что под влиянием многих факторов и внешних воздействий значительная часть русского народа вступила в конфликт со своим собственным государством; 
3) обеспечение единства и взаимопонимания между русским народом и другими братскими народами нашей страны URL:http://www.patriarchia.ru/db/text/3676901.html (дата обращения: 16.07.2014). 
Решение этих задач не может быть разделено во времени: решать их надо одновременно, потому что все они актуальны и требуют безотлагательного участия Церкви и государства. Вопросы преодоления внешних и внутренних факторов, способных разрушить созданное веками единство нашей страны, должны находиться постоянно в фокусе внимания государственных органов, религиозных организаций и других общественных институтов. 
Рост исламского радикализма, который оправдывает свои действия агрессивной секулярной политикой и духовной беспринципностью, враждебного в их представлении западного общества, во многом подогревает и провоцирует массированное информационное вторжение. 
Поэтому вызов международного терроризма должен рассматриваться в связи с проблемой разрушения традиционных нравственных и этических норм. И терроризм, как неприемлемое абсолютно явление в современном мире, несущее огромные страдания ни в чем не повинным людям, и несомненно провоцирующий этот терроризм радикальный секуляризм, который исключает иное мнение, иную точку зрения и предполагает, что весь мир должен выстраиваться по той модели, которую определяют элиты некоторых стран, являются взаимосвязанными вызовами, угрожающими человечеству См.: Святейший Патриарх Кирилл открыл ХХ Всемирный русский народный Собор. URL: http://tsargrad.tv/article/2016/11/01/svjatejshij-patriarh-kirill-otkryl-hh-vsemirnyj-russkij-narodnyj-sobor (дата обращения 01.11.2016)..
Как нам представляется, опора на официальные исламские институты, передовые идеи исламских богословов и в целом исламскую политико-правовую парадигму, направленную против экстремизма и терроризма, должна стать главной целевой установкой в организации и осуществлении информационного преодоления радикальной идеологии. 
Вот почему для России сегодня весьма остро востребована реализация Социальной доктрины российских мусульман (далее – Доктрина), как практического руководства, ориентирующего и государство, и его граждан-мусульман на гармоничное социальное сосуществование и развитие в семье братских народов России См.: URL:http://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/#sdrm8 (дата обращения 01.11.2016).. 
В Доктрине организованная мусульманская община названа одной из прочных основ российского гражданского общества и государства. В соответствии с основополагающими канонами Ислама, для мусульман является богоугодным делом защита государственных интересов и безопасности страны, в которой они проживают. Мусульманские организации России в условиях новых вызовов и угроз стремятся помочь своим приверженцам гармонично интегрироваться в современное российское общество. Эти организации призывают жить в согласии с представителями различных религий и народов, выступают фактором, стабилизирующим отношения в обществе. 
Организации, подписавшие Доктрину в 2015 г., приняли на себя обязательства по выполнению ее основных положений, касающихся: 
1) объединения усилий в сохранении традиционного для Российской Федерации ислама; 
2) укрепления гражданского мира и согласия, налаживания межрелигиозного диалога и сотрудничества; 
3) профилактики экстремизма и радикализма;
4) пропаганды бережного отношения к национальным, историко-культурным и религиозным традициям нашей страны; 
5) улучшения взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
Подводя итог сказанному, считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что сегодня идея диалога культур и религиозных традиций занимает очень важное, я бы сказал, центральное место в преодолении идеологического вторжения. Основной темой этого диалога должны стать поиски цивилизационной формулы российской идентичности, разделяемой большинством граждан России, независимо от их национальности и вероисповедания. 
Гармонизация межнациональных отношений возможна не на пути отказа от национальных чувств или подавления национального сознания, а на пути осознания принадлежности наших народов к общей, созданной совместным трудом цивилизации, которая не упраздняет ничьей национальной идентичности и не умаляет ничьего национального достоинства. 
Как нам представляется, следует положительно оценивать результаты заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 31 октября 2016 г. в г. Астрахани, на котором с участием Президента Российской Федерации Владимир Путин провёл в Астрахани заседание Совета по межнациональным отношениям, посвящённое актуальным вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики  России. URL: http://kremlin.ru/catalog/keywords/26/events/53173  (01.11.2016) обсуждались актуальные вопросы дальнейшей реализации Стратегии государственной национальной политики России Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 24.12.2012, № 52, Ст. 7477.. 
В частности, участники заседания Совета по межнациональным отношениям отнесли стабильно устойчивый, высокий объём миграционных потоков в России к одному из ключевых рисков роста социальной напряжённости, что указывает на необходимость реализации комплексных мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности мигрантов, формирование уважения к российской нации, её истории и культуре. 
В числе правовых мер рассматривалась возможность и потребность принятия федерального закона рамочного характера под условным названием «Формирование российской идентичности» или «О принципах формирования российской идентичности и основах этнокультурного развития в России». Предложено также ускорить доработку и принятие федерального закона о социальной и культурной адаптации, интеграции мигрантов. 
Важным делом, по мнению участников, является включение разделов по формированию гражданской идентичности и межнационального согласия в следующие документы: Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации, в Федеральный закон об образовании, Программу патриотического воспитания граждан Российской Федерации, Стратегию развития воспитания и в Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 
Не менее актуальными и перспективными направлениями этой работы представляются создание при Федеральном агентстве по делам национальностей межведомственной координационной совещательной группы по работе с молодёжью для обеспечения эффективного взаимодействия между государственными органами, образовательными организациями, правоохранительными органами и общественными объединениями по вопросам поддержания межнационального согласия и разработка методических рекомендаций для образовательных организаций высшего образования по снижению этноконфессиональной напряжённости, адаптации и социализации студентов из регионов России и СНГ на основе формирования российской гражданской идентичности. 

Клеймёнов М.П., доктор юридических наук, профессор,
 заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Клейменов И.М. доктор юридических наук 

Детерминанты нераскрытой преступности

По отношению к нераскрытой преступности  основной интерес исследования детерминации концентрируется в сфере поиска ответов на вопрос о факторах низкой раскрываемости преступлений. Действительно, вряд ли будет обладать научной новизной характеристика детерминант,  общих для всех преступлений – раскрытых и нераскрытых. Важно установить  причины и условия формирования огромного массива нераскрытых преступлений.
В методологическом плане при изучении детерминации нераскрытой преступности наиболее продуктивно применение системного подхода. Во-первых, он адекватен феномену нераскрытой преступности,  потому что она формируется в системе правоохранительных органов и в известном смысле является ее порождением. Во-вторых, логично выдвинуть гипотезу о системе факторов низкой раскрываемости преступлений. В-третьих, системный характер имеет сама нераскрытая преступность, отдельные элементы которой играют активную роль в жизнеспособности исследуемого феномена.
Системный подход в криминологии используется уже несколько десятилетий и доказал свою эффективность Вицин С.Е. Системный подход и преступность. М.: Академия МВД СССР, 1980; Долгова А.И. Системно-структурный характер преступности / Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности // Вопросы борьбы с преступностью. Выпуск 41. М.: Юридическая литература, 1984. С. 14-15.. Однако со времен первых исследований Берталанфи Л. Общая теория систем – обзор проблем и результатов // Системные исследования. М.: Наука, 1969. С.30-54; Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход в современной науке //  Проблемы методологии системных исследований. М.: Мысль, 1970.  теория системного анализа непрерывно развивалась, что следует учесть при реализации настоящего исследования. В этой связи следует указать на важное методологическое значение идей о системообразующих свойствах, дисфункциях, аутопейзисе (самогенерации) и воспроизводстве коммуникаций.
Учение о системообразующих свойствах разрабатывал социолог Толкотт Парсонс, который генеральное значение придавал социальным ценностям, разделяемых людьми, на основе чего происходит их объединение в социальные системы. Развивая теорию социального действия, Т. Парсонс выделил три класса элементов и мотивации действия: когнитивный (идеи, информация об объектах, которые являются целью действия); категорический (эмоциональное отношение к объектам) и оценочный (оценка альтернатив действий). Все элементы действия становятся социальными через процесс взаимодействия Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В. И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 1996. С.154.
. Его ученик Роберт Мертон ввел понятия «дисфункция», «явных» и «латентных» (скрытых) функций социальной организации. Чтобы ответить на вопрос, что перевешивает — позитивные функции или дисфункции, Р. Мертон разработал понятие «чистого баланса», которое позволяет анализировать реальные явления Мертон Р. Социальная теория и социальная структура (фрагменты) / Под общ. ред. В. В. Танчера. Киев, 1996; Мертон Р. К. Социальная структура и аномия // Социология преступности (Современные буржуазные теории).  М.: Прогресс, 1966.  C. 299—313; Мертон Р. К. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль / Под ред. В. И. Добренькова. М., 1996. С.178.. Идею аутопейзиса развивал  Николас Луман. Он утверждал, что аутопойезис - то, что запускает (порождает) систему и обеспечивает ее дальнейшее функционирование путем замены элементов, перестройки структуры и ее адаптации к внешним условиям. Аутопойезис - не простое замещение отмирающих частей, но и своеобразное принуждение их к деятельности Луман Н. Глоссарий // Социологический журнал. 1995. № 3. С.125..  По Н. Луману под системой следует понимать не определенные объекты, а различение системы и окружающей среды. Система является формой различения, т.е. имеет две стороны: систему (как внутреннюю сторону формы) и окружающую среду (как внешнюю сторону формы). Лишь обе стороны производят различение и создают форму Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии / Под ред. А.О.Бороноева. СПб., 1994. С. 25-42.. Н. Луман приходит к выводу, что социальная система - это воспроизводство коммуникаций. «Социальная система устанавливается всегда, когда осуществляются аутопойетические отношения коммуникации, которые отделяются от внешней среды через ограничение соответствующих коммуникаций. Социальная система состоит, таким образом, не из людей или действий, а из коммуникаций» Цит по: Манн М. Общества как организованные сети власти // Современные социологические теории общества / Под ред. Н.Л.Поляковой. М.: ИНИОН, 1996. С. 24-32.. Характерно, что плодотворность такого подхода Н. Луман показывает через правовые коммуникации.
Реализация названных идей по отношению к объекту настоящего исследования позволяет  отметить, что нераскрытая преступность порождается всей системой правоохранительных органов и, выступая фактически ее системным сбоем, воспринимается этой системой как системообразующее свойство. 
В сформулированном утверждении следует обратить внимание на три момента. 
1.Нераскрытая преступность порождается всей системой правоохранительных органов. Обычно «вину» за нераскрытие преступлений возлагают на органы Министерства внутренних дел. Однако здесь важно видеть, во-первых,  что свой вклад в формирование 	массива нераскрытой преступности вносят и иные органы, которым в соответствии со ст. 151 УПК РФ делегирована функция предварительного расследования: Следственный комитет (СК), Федеральная служба безопасности (ФСБ), Федеральная служба судебных приставов (ФССП), органы государственный пожарного надзора федеральной противопожарной службы.  Во-вторых, на «судьбу» уголовных дел существенное влияние оказывает судебная перспектива. Данный факт не имеет процессуальной основы, однако его эмпирическая значимость фиксируется многими исследователями Маслов И., Новиков А. Нерешенные проблемы стадии возбуждения уголовного дела при рассмотрении сообщений о налоговых преступлениях // Уголовное право. 2011. № 5. С. 85 – 90;  Новиков М.В. Особенности первоначального этапа расследования хищений бюджетных средств, предназначенных для реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» // Российский следователь. 2010. № 10. С. 2 – 4; Яковлев С.П. О некоторых проблемных вопросах деятельности Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по расследованию преступлений // Российский следователь. 2010. N 15. С. 30 - 31. и не вызывает никаких сомнений. В контексте настоящего исследования это означает, что труднораскрываемое (труднодоказываемое) преступление имеет плохую судебную  перспективу и с большей вероятностью пополнит массив нераскрытых преступлений. Следовательно, феномен  нераскрытой преступности  включен в контекст судебной практики.
2. Накопленный массив нераскрытых преступлений – это материальное свидетельство плохой работы системы правоохранительных органов, а значит – ее системный сбой. Ежегодно около половины преступников по зарегистрированным преступлениям не выявляется и не привлекается к уголовной ответственности. Таким образом, не выполняются задачи, установленные ст. 2 УК РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Не обеспечивается реализация назначения уголовного судопроизводства в части защиты  прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п.1.ч.1 ст. 6 УПК РФ). Низкая раскрываемость преступлений рассматривается в ведомственных нормативных правовых актах как свидетельство неэффективной деятельности Приказ Генпрокуратуры 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»; Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 №  2 «Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации». . В выступлениях руководителей правоохранительных органов подчеркивается важность деятельности по раскрытию преступлений. «Повышение эффективности работы оперативных подразделений, раскрываемости преступлений должно стать задачей номер один, - утверждает Генеральный прокурор РФ Доклад Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации 27.04.2011 // URL: genproc.gov.ru (дата обращения 12.04.2012).. «Один из постулатов права и основной принцип нашей деятельности — принцип неотвратимости наказания. Собственно, именно жуткая статистика по преступлениям прошлых лет и вынудила нас сделать их раскрытие одним из приоритетных направлений работы еще в 2007 году, когда был создан Следственный комитет», - замечает заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Следственный комитет занялся скелетами в шкафу. Интервью заместителя Председателя Следственного комитета РФ газете «Известия» // Известия. 2011. 20 июня.. «Наши задачи из года в год не меняются. Их можно сформулировать так: любое преступление должно быть раскрыто, и преступник привлечен к ответственности», - заявляет начальник Следственного департамента МВД РФИнтервью начальника Следственного департамента МВД РФ газете «Щит и меч» // Щит и меч. 2012. 6 апр. . На фоне таких заявлений наличие многомиллионного кумулятивного массива нераскрытых преступлений не может рассматриваться иначе, как системный сбой в работе правоохранительных органов по противодействию преступности.
3. Система правоохранительных органов не может существовать без массива нераскрытой преступности. Нераскрытые преступления характеризуют работу правоохранительной системы в любой стране. Так, в 2009 году доля нераскрытых преступлений в ФРГ составила  44,4% от общего числа зарегистрированных Германия: раскрываемость преступлений бьет рекорды // URL: pravo.ru (дата обращения 12.04.2012)., в Англии и Уэльсе в 2005 г. – 26% Nicholas S., Povey D., Walker A., Kershaw C. Crime in England and Wales 2004/2005  // Home Office Statistical Bulletin. 2005. № 11/5. P.118. .  Однако ни ФРГ, ни в Англии нераскрытая преступность не является системообразующим фактором, потому что все преступления регистрируются и  не укрываются от учета. Нераскрытая преступность становится системообразующим фактором, когда она мотивирует и стимулирует реализацию дисфункций в системе правоохранительных органов. 
Дознавателями и участковыми инспекторами Балахнинского ГОВД в соответствии с указаниями заместителя начальника ГОВД В. незаконно было прекращено 49 уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 158 УК РФ и приостановленных на основании ч. 3 ст. 195 УПК РСФСР, в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Все 49 постановлений о прекращении уголовных дел утверждены В. Уголовные дела прекращены за отсутствием в действиях не установленных следствием лиц состава преступления, а также в силу малозначительности. Незаконно прекращенные уголовные дела с заполненными карточками о результатах расследования преступлений (форма 1.1), подписанные В., направлялись в ГУВД Нижегородской области для передачи в информационный центр. Действия В. были вызваны желанием повысить показатели городского отдела милиции о раскрываемости преступлений. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28.05.2003 N 105п03пр // ИПС «КонсультантПлюс»: Решения судов.
.
Таким образом, стремление повысить показатели раскрываемости преступлений мотивирует незаконные действия должностных лиц. Служебные интересы превалируют над законностью, дисфункция подменяет функцию. 
Можно, конечно, говорить (и руководители высшего звена говорят) о ложно понятых интересах службы. Однако «ложно понятые интересы службы» являются типичными для деятельности подразделений уголовного розыска (УР). По материалам проведенного нами опроса сотрудников органов внутренних дел 96,7% респондентов отметили, что практика манипулирования показателями, включая укрытие преступлений от учета, является повсеместной. На самом деле руководители органов внутренних дел  часто устно (а не документально) ставят задачи, которые противоречат декларируемым целям их деятельности. Практика укрытия преступлений от учета имеет центробежный характер и порождается негласными руководящими указаниями начальствующего состава. Об этом свидетельствуют результаты интервьюирования сотрудников УР, которые говорят о множестве ситуаций, когда руководство ставило их пере альтернативой фальсификации данных о раскрытии преступлений или соответствии занимаемой должности.
Однако подмена функции по раскрытию преступлений дисфункцией по фальсификации статистических данных не исчерпывает всей картины системной дезорганизации деятельности органов полиции. «Ложно понятые интересы» службы порождают такую общественно опасную дисфункцию, как психическое и физическое насилие насилие в отношении потерпевших. 
С. Назаров умер в больнице, куда был доставлен с диагнозом «разрыв прямой кишки». Мужчина успел сказать, что в отделе полиции «Дальний» Казанского ГУВД его допрашивали с применением бутылки из-под шампанского. По делу было задержано четверо полицейских. По утверждению Казанского правозащитного центра и межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» с помощью пыток не только «раскрывались», но и «прекращались» преступления, поскольку они применялись не только к подозреваемым, но и к потерпевшим Выявлено еще 6 случаев насилия в казанском отделении полиции «Дальний» // URL: http://www. baltinfo.ru›2012/03/14/Vyyavleno-esche…Dalnii.. Весь личный состав отделения «Дальний был расформирован.
Многочисленные аресты, увольнения, отставки, расформирования есть не что иное, как признание системного характера дисфункций в деятельности полиции. Целые отделения полиции становятся криминальными структурами, членами которых являются офицеры. Эти преступники пытают, насилуют, занимаются рэкетом, словом, делают все, что угодно,  но только не исполняют свои должностные обязанности. 
Системным фактором формирования массива нераскрытой преступности является равнодушие к судьбе нераскрытых преступлений. Нераскрытые дела приостанавливаются, складываются на полки, а затем о большинстве из них просто забывают. «Текучка заедает», «Не хватает рабочих рук», - так объясняют сложившееся положение опрошенные нами руководители органов внутренних дел и Следственного комитета. С руководителей спрашивают за положение дел в текущем году. Нераскрытые преступления прошлых лет в зону строгой профессиональной ответственности не включаются. Характерно, что в ежегодных выступлениях Министра внутренних дел Российской Федерации на заседаниях коллегии МВД РФ  практически ничего не говорится о кумулятивном количестве нераскрытых преступлений: проблемы раскрытия в полной мере освещаются исключительно по отношению к отчетному году. Приведем выдержки из выступления Министра МВД РФ на коллегии 2012 г. «В 2011 году сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 1 млн. 311 тыс. преступлений, четверть из которых – тяжкие и особо тяжкие». «Сотрудниками органов внутренних дел выявлены лица, виновные в совершении 53 тыс. преступлений прошлых лет, из которых более 15 тыс. – тяжкие и особо тяжкие». «В то же время нераскрытыми осталось свыше 1 млн. преступлений, в т.ч. 267 тыс. – тяжких и особо тяжких. А ведь мы должны помнить: за каждым из них стоит конкретный человек. И помочь ему – наш с вами государственный долг» Доклад Министра внутренних дел Российской Федерации генерала армии Р.Г. Нургалиева на расширенном заседании коллегии МВД РФ 2012 г. URL: http://www. mvd.ru.. Как видим, не сказано ничего о многих миллионах нераскрытых преступлений, по которым должна осуществляться оперативно-следственная работа. Но поскольку такая задача не ставится, то этой работой и не занимаются в той степени, в которой это необходимо. Если при раскрытии текущих преступлений удается раскрыть преступления прошлых лет, то это хорошо (так обычно формируется массив раскрытых преступлений прошлых лет). Специальных усилий в этом отношении не предпринимается, потому что за этот участок работы по-настоящему не спрашивают.
Отсутствие ответственности за раскрытие преступлений прошлых лет – это субъективная составляющая детерминации нераскрытой преступности. Объективная составляющая – отсутствие вертикали специальных подразделений в составе ГУУР МВД РФ по раскрытию преступлений прошлых лет.
К объективным детерминантам нераскрытой преступности следует отнести и критерии оценки деятельности оперативно-следственных подразделений.  Эта проблема является наболевшей и застарелой. Пользуясь медицинской терминологией, можно констатировать, что она приобрела хронический характер. В свое время, будучи Министром внутренних дел РФ, Б. В. Грызлов, выступая на  заседании «круглого стола» по вопросу совершенствования критериев оценки деятельности органов внутренних дел, высказал несколько интересных принципиальных соображений Выступление Министра внутренних дел РФ, Б. В. Грызлова на  заседании «круглого стола» по вопросу совершенствования критериев оценки деятельности органов внутренних дел // URL: gryzlov.ru. index.php (дата обращения 23.04.2012). 
:
 1. До настоящего времени не удалось выработать систему критериев, которая бы равно устраивала специалистов и широкую общественность, отвечала бы требованиям времени. Более того, используемые ныне показатели порождают в обществе превратное представление о деятельности милиции. Они также не служат надежной основой для принятия управленческих решений внутри министерства.
2. Нам не нужна система показателей, с большими оговорками пригодная разве только для организации социалистического соревнования между подразделениями. Нам нужно эффективное подспорье для выявления приоритетов и содержательного диалога с обществом.
3. Эффективность борьбы с преступностью сегодня должна определяться интенсивностью и качеством раскрытия совершенных преступлений, их  пресечения правоохранительными органами.
4. Одна из ключевых целей корректировки критериев оценки деятельности органов внутренних дел заключается в том, чтобы  если не исключить полностью, то свести к минимуму укрытие преступлений от учета. Нельзя успешно бороться с преступностью, не имея адекватного представления о ее реальных масштабах.
5.Критерий раскрываемости должен быть пересмотрен, а его применение целесообразно при анализе деятельности подразделений уголовного розыска по борьбе с ограниченным кругом тяжких и особо тяжких преступлений. В сочетании с другими мерами такой шаг позитивно скажется на полноте регистрации преступных посягательств.
6. Однако надо ясно представлять себе все последствия таких изменений. По экспертным оценкам, сегодня на учет ставится не более четверти совершаемых преступлений. Следовательно, их количество может возрасти с 3 до 10 -12 миллионов. Правоохранительная система страны обязана будет реагировать на это в соответствии с законом. Это значит, мы должны отдавать себе отчет в том, что нагрузка на органы внутренних дел резко вырастет. Однако справиться с таким объемом дополнительной работы в условиях действующих уголовно-процессуальных процедур вряд ли возможно.
7. Не обойтись и без существенных корректировок в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Часть преступлений явно следует выводить из под действия уголовных статей, а также не откладывая упрощать судопроизводство, особенно по нетяжким преступлениям.
8. Особое значение имеет оценка деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. Действующие критерии позволили более эффективно бороться с наиболее опасными с точки зрения обеспечения экономической безопасности страны посягательствами. В то же время, возвращаясь к теме экономической эффективности нашей работы, нужно расширить перечень критериев, позволяющих более полно оценить результативность усилий по декриминализации экономики, в том числе по возмещению материального ущерба.
Эти тезисы внутренне противоречивы  (тезисы 5 противоречит тезису 3, а тезис 6 – тезису 4). Действительно как можно отказываться от критерия раскрываемости преступлений, если эффективность борьбы с преступностью должна определяться интенсивностью и качеством раскрытия совершенных преступлений?  Или как обеспечить такую выборку регистрируемых преступлений из общего числа совершаемых, чтобы она отвечала интересам граждан и государства, а не ведомства? Попытки решить эти противоречия в  нормативных актах МВД РФ (приказ МВД РФ от 5 августа 2005 года № 650  «Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности и органов предварительного расследования»; приказ  МВД РФ от 19 января 2010 года № 25   «Вопросы оценки деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности и органов предварительного расследования»;    приказ МВД РФ от 25 декабря 2011 г. № 1310 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации») не увенчались заметным успехом. «Ножницы» между количеством заявлений и сообщений о криминальных событиях и числом зарегистрированных преступлений продолжают увеличиваться. Это означает, что «палочная система», ориентированная на аналогичные показатели предыдущего года  (АППГ), продолжает работать и в этой системе трудно раскрываемые преступления заведомо являются «лишними».
Следовательно, проблема укрытия преступлений от учета не решена, а  работа по раскрытию преступлений не стимулируется действующими критериями оценки территориальных подразделений органов внутренних дел. 
Существенным детерминантом нераскрытой преступности выступает недостаточно высокий профессионализм оперативных работников и следователей. Об этом частично сказано во втором параграфе настоящей работы – в контексте механизма нераскрытой преступности. Что же касается иного контекста – детерминации нераскрытых преступлений, то здесь важно обратить внимание на следующие обстоятельства.
В процессе реформирования МВД, по мнению экспертов, в оперативном составе сотрудников полиции произошли негативные  качественные изменения. Как утверждает В. Жеребенков, адвокат, экс-старший следователь Следственного комитета при МВД РФ: «К сожалению, в процессе переаттестации сотрудников милиции главным в отборе были личная преданность начальству и «сотрудничество» со службой собственной безопасности МВД, которая сегодня правит бал в ведомстве. Независимые, профессиональные сотрудники оказались на улице. Поэтому мы видим, что здесь наступает развал, что подтверждается и падением показателей раскрываемости. Показатели будут падать и дальше, так как в последние месяцы еще существовал некий задел, накопленный до реформирования, который постепенно ослабевает. Ушли люди, знавшие оперативную работу, территорию, методы работы.
Особую роль в деградации ведомства занимает клановость нынешней системы МВД, которой не было и в помине при Советском Союзе и даже в 90-е годы. К примеру, приезжает руководитель из другого города, увольняет всеми правдами и неправдами местных сотрудников, а на их места ставит своих земляков. И уходят те самые сотрудники, которые знают местную специфику, умеют работать. Их места занимают люди, которые профессионально не подготовлены выполнять поставленные перед ними масштабные задачи…. Вот и оказываются на руководящих должностях непрофессионалы» Раскрываемость преступлений резко упала после реформы МВД. URL: http://www. SpecLetter.com›Общество›…/huzhe-militsii.h

. 
Низкий уровень профессионализма по своих коллег отмечали многие из опрошенных  нами сотрудников полиции, работающих «на земле». Вот выдержка из интервью: «Так, очень часто встречаются случаи профессиональной некомпетентности участковых уполномоченных, которые понятия не имеют, что такое состав преступления и чем преступления отличается от административного правонарушения. Участковый составляет административный протокол (хотя в данном деянии прямо усматриваются признаки преступления), присваивает ему номер, а когда обнаруживается ошибка в квалификации, уже поздно, не выставлять же на всеобщее обозрение непрофессионализм сотрудника. Это чревато падением престижа территориального органа и его руководства». Непрофессионализм выражается в явном нежелании работать. Выдержка из другого интервью: «Некоторым сотрудникам полиции просто лень собирать материал. Вместо того, чтобы искать настоящего преступника, проще «договориться с потерпевшим» и «списать на отказной материал». Мне известен следующий случай: умер мужчина из-за травмы головы (побои). То есть кто-то причинил телесные повреждения гражданину Н., отчего тот скончался. Что делает сотрудник? Ленясь установить действительную картину случившегося, он идет к «своим людям» и получает от них объяснения как от свидетелей произошедшего. Якобы они видели, как гражданин Н. неоднократно падал и бился головой о твердые предметы».
В процессе проведенного нами исследования к сотрудникам полиции была обращена просьба назвать типичные причины недостаточно высокой раскрываемости преступлений. Вот их ответы:
а) преступники стали профессиональнее – 23,3%;
б) отсутствие опыта, оперативной работой занимается молодежь – 53,3%;
в) оперативные сотрудники получают низкую зарплату –42,2%;
г) отсутствуют значимые стимулы профессионального роста – 24,4%;
д) руководители не ценят профессионалов  - 28,8%;
е) много текучки, не хватает времени – 44,4%;
ж) плохо организована работа – 20,0%.
Респонденты чаще всего указывают на отсутствие практического оперативного опыта. Поднять оперативную работу «с нуля» на необходимый уровень практически невозможно и это диктует императив использования  опыта ветеранов правоохранительных органов, ставших пенсионерами. 
Второе место по значимости отдано респондентами текучке, недостатку времени. Это объективное обстоятельство, которое требует, во-первых, считать приоритетным раскрытие вновь совершенных преступлений. Во-вторых, в условиях хронического цейтнота нередко не хватает сил на реализацию оперативных мероприятий по текущим делам. Выход из этой ситуации просматривается только в направлении создания специальных подразделений по раскрытию преступлений прошлых лет. 
Что касается заработной платы, то с 1 января 2012 г. денежное содержание сотрудников полиции на порядок увеличено и в настоящее время его следует признать в целом соответствующим тем физическим и психологическим затратам, с которыми связана работа по раскрытию преступлений. 
Анализируя представленные  ответы респондентов, следует обратить внимание на пункты «г», «д» и «ж», содержание которых указывает на низкую управленческую культуру руководителей органов внутренних дел. По свидетельству полицейских, в общении с подчиненными со стороны руководства  в подразделениях органов внутренних дел на местах процветает хамство, оскорбления, угрозы («уволю», «посажу» и т.п.), что отнюдь не способствует созданию творческой атмосферы в деятельности по раскрытию преступлений. 
Обращает на себя внимание ответ относительно более высокого профессионализма преступников. Повышение криминального мастерства успешно сочетается с противодействием различных субъектов деятельности по раскрытию преступлений.
К детерминантам нераскрытой преступности следует отнести противодействие расследованию преступлений. По материалам А.Е. Шарихина такое противодействие может быть дифференцировано в зависимости о того, на кого она направлено. 
Противоправное воздействие на судей традиционно выражается в требовании принятия решений, которые зависят от усмотрения лиц, ведущих производство посредством:
прекращения дела, оправдания или смягчения наказания;
освобождения из-под стражи;
переквалификация тяжкого преступного деяния на менее тяжкое;
направления уголовного дела на дополнительное расследование.
Прокурорам со стороны «криминального мира», как правило, предъявляются следующие требования:
направление дела на дополнительное расследование;
переквалификация обвинения или изменение объема обвинения.
При оказании противоправного воздействия на следователей и лиц, производящих дознание, лица, оказывающие противодействие, стремятся добиться:
применения меры пресечения, не связанной с лишением свободы;
внесения в официальные документы ложных сведений, выводов или заключений, а также их сокрытия или уничтожения;
прекращения или приостановления уголовного дела;
отказа в возбуждении уголовного дела.
Сотрудникам оперативных аппаратов, как правило, предъявляются следующие требования: 
сокрытие оперативной информации о преступном деянии;
изменение, утаивание, уничтожение предметов, которые могли бы служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных;
сообщение информации о лицах, сотрудничающих с оперативными службами на конфиденциальной основе;
сообщение об осуществляемой проверке или расследовании Шарихин А.Е. Механизм  преодоления и нейтрализации противодействия  раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности. Лекция. М.: НИИ Генеральной прокурату РФ, 2013. С. 11-12..
В процессе проведенного нами исследования на вопрос: «Какие субъекты чаще всего активно противодействуют раскрытию преступлений?» респонденты ответили:
а) адвокаты – 24,1%;
б) коррумпированные работники прокуратуры – 40,2%;
в) коррумпированные представители органов исполнительной власти – 63,2%;
г) «кроты» - 8,0%;
д) представители криминального мира  - 13,8%;
е) иные – 1,6%. 
Как видим, наиболее активно мешают  раскрытию преступлений коррумпированные представители органов исполнительной власти. К сожалению, этот аспект их общественно опасной деятельности, как правило, не получает должного освещения в средствах массовой информации. Обычно СМИ рассказывают о фактах коррупции государственных и муниципальных служащих, а не о том, что они нередко выступают защитниками интересов криминалитета. Обычно такие факты становятся достоянием общественности в связи с возбуждением "резонансных дел». По мнению В.С. Овчинского «Нам надо менять всю психологию, идеологию борьбы с преступностью, надо понимать, что мы живем в условиях глубочайшего криминального кризиса, подобного которому не было за всю новейшую историю. Сейчас ситуация хуже, чем в 1990-е годы, намного хуже. Мафиозные структуры срослись с местными правоохранительными органами, а местная власть зачастую состоит из лидеров мафиозных структур» Кущевка – 2. . URL: http:// "http://www.kremlin.ru"www.  "http://www.aferizm.ru/" \t "_blank"aferizm.ru.. 
За последние годы серьезно пострадал   авторитет органов прокуратуры. Как показывают результаты опроса, работники этих органов  нередко не выдерживают испытания на коррупциогенную устойчивость, но главное - выступают на стороне криминалитета, противодействуя раскрытию преступлений. С криминологической точки зрения это можно назвать предательством интересов службы. В этой связи особенно показательно дело о незаконном игорном бизнесе в Московской области, которое установило участие в нем ряда должностных лиц органов прокуратуры.
Игорное дело» или «Дело прокуроров» стало одним из самых резонансных за последние несколько лет. Громкий скандал разразился в феврале 2011 года, после того как ФСБ РФ сообщило о разоблачении сети незаконных казино в 15 городах Московской области, которые приносили до 10 млн долларов в год. По данным следствия,  покровительство незаконного бизнеса осуществляли высокопоставленные сотрудники прокуратуры. Генпрокуратура с самого начала усиленно противостояла каждому шагу Следственного комитета РФ по этому делу и в итоге успешно его развалила Велиев П. Игорное дело прокуроров тихо закрылось. . URL: http:// "http://www.kremlin.ru"www.  "http://confuz.ru/" \t "_blank"confuz.ru›index/siloviki/igornoe-delo-prokurorov..
В то же время в своих публичных выступлениях Генеральный прокурор РФ отмечает, что «Следователи Следственного комитета не спешат привлекать к уголовной ответственности своих коллег и за незаконное ограничение конституционных прав граждан. Недавно я уже сообщал об этом в Государственной Думе, но считаю не лишним заострить и внимание сенаторов» Доклад Генерального прокурора РФ на заседании Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации 29 апреля 2014 года. URL: http://www.genproc.gov.ru.. 
Иными словами, получает признание факт противодействия раскрытию преступлений со стороны сотрудников правоохранительных органов в случае их совершения коллегами по службе. Такое противодействие осуществляется на различных этапах: возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, судебного производства.  В ходе  доследственной  проверки типичным является принятие необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, а в процессе предварительного расследования – нарушение (умышленное затягивание)  его сроков с целью прекращения уголовного дела за истечением срока давности. По материалам Генеральной прокуратуры РФ «следователями ФСКН России и Следственного комитета в срок свыше установленного законом окончена почти половина всех дел (49% и 46% соответственно). Более того, при изучении даже особо контрольных уголовных дел (например, о преступлениях в таких отраслях как ЖКХ, долевое строительство, гособоронзаказ) мы постоянно сталкиваемся с проявлениями откровенной волокиты. Месяцами по ним не производятся следственные действия, выносятся незаконные решения о прекращении и приостановлении расследования. И таких примеров в каждом из регионов России множество» Там же.. Следует обратить внимание на своеобразное ноу-хау противодействия  реальной уголовной ответственности определенных должностных лиц, разработанное современной следственно-судебной практикой. Такое противодействие включает в себя: а) квалификацию действий виновного как преступления небольшой тяжести (чаще всего как халатности); б) затягивание сроков ведения следствия; в) прекращения уголовного дела за истечением срока давности. Так, Центральный суд Омска за истечением срока давности прекратил дело против бывшего министра здравоохранения Омской области Е., обвиненного в халатности в связи с причинением ущерба Омской области 138 млн рублей путем приобретения  томографов по завышенным ценам, До вынесения этого решения экс-министр целый год знакомился с уголовным делом Новая власть оценила томографы иначе. URL: http://www. unitom.ru›ru/press/65-journals/380-omskamama.. 
Противодействие расследованию недобросовестным защитником, осуществляется посредством:
«развала» уголовных дел; 
склонения обвиняемого к отказу от признания вины;
изменения правдивых показаний на ложные (например, в отношении соучастников); 
фабрикации от имени граждан ходатайств об освобождении от ответственности; 
давления на соучастников подзащитного, свидетелей и потерпевших с целью получения от них нужных для защиты показаний; 
оказания воздействия на следователя с целью склонения его к принятию более мягкого законного или незаконного решения;
активных действий по отстранению следователя от расследования Шарихин А.Е. Указ. соч. С. 12-13.. 
Раскрытие преступлений серьезно затрудняет противодействие следствию со стороны криминалитета. Чаще всего такое противодействие осуществляется в виде угроз участникам уголовного процесса и, в первую очередь, свидетелям и потерпевшим. Физическому или психологическому давлению со стороны криминального мира подвергается каждый четвертый свидетель. Угрожают убийством, похищают детей и близких, избивают. В ход идут подкуп, шантаж, оскорбление, клевета, в том числе и в средствах массовой информации. В случае отказа выполнить требование преступников воздействие ужесточается, угрозы приводятся в исполнение. Иногда действуют не "в лоб", а более изощренно. У подъезда начинают крутиться подозрительные личности, организуется демонстративная слежка, преступники звонят и говорят, что им известны сведения о месте жительства и работы человека, известно, где учатся его дети... Намекают, что произойдет, если их требования не будут исполнены, интересуются, насколько человек любит своих детей, не опасается ли за их безопасность... В результате, по данным Всероссийского НИИ МВД, 60% граждан, ставших жертвами преступлений, не обращаются в правоохранительные органы, опасаясь мести Интервью заместителя Генерального прокурора С. Иванова // Известия. 2010. 26 февр..
Свою специфику имеют детерминанты нераскрытой экономической преступности. Такие детерминанты имеют отношение к такому качеству преступности, как ее целеустремленность Клеймёнов М.П. Криминология. Учебник. М., 2009. С. 50.. Криминалитет самоорганизуется, стремится достичь поставленных целей, создать для этого более благоприятные условия. 
Президент Российской криминологической ассоциации А.И. Долгова в этой связи формулирует понятие «криминальное общество», понимая под ним ту подструктуру «большого общества», которая существует наряду и во взаимодействии с так называемым «легалистским» или официальным обществом, однако формируется и функционирует на основе тех противоречащих Конституции, закону, отношений, норм, систем социального контроля, которые создаются лидерами организованной преступности в процессе развития организованной криминальной деятельности и широкого социального обеспечения криминальных интересов Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. С. 370-371.. 
«Криминальное общество» дезорганизует деятельность правоохранительных органов и  препятствует раскрытию преступлений экономического характера. В то же время  нейтрализация усилий по борьбе с экономической преступностью осуществляется с использованием специальных механизмов:
 коррупции; шантажа; дискредитации  наиболее активных, смелых и неподкупных служащих; их физического устранения; терроризма;
введение правопорядка и системы его охраны  в состояние «устойчивой нестабильности;
выражение тотального недоверия к прежним кадрам правоохранительных органов, сопровождавшееся поспешным вытеснением, с использованием разных путей, высокопрофессиональных сотрудников и замещением вакансий малообразованными лицами, многие из которых начинали работать без опытных наставников; 
невнимание к повышению квалификации участников борьбы с преступностью;
прекращение необходимого финансирования научных исследований проблем преступности; снижение качества аналитической деятельности;
выделение VIP-персон, недоступных для уголовного правосудия;
постоянное изменение, обновление, дополнение законодательства (в том числе уголовного) что мешает созданию стабильной системы борьбы с преступностью.
Как отмечает А.Е. Шарихин, при расследовании преступлений экономической направленности, к которым причастны высокопоставленные должностные лица, нельзя исключать  использование административного ресурса, включая телефонные звонки, угрозы, запросы со стороны депутатского корпуса и др. Могут иметь место активные действия и со стороны криминальных элементов как на этапе предварительного расследования, так и на судебной стадии. Это выражается, как правило, в:
попытке подкупа или угроз в отношении следователей, судей, государственных обвинителей и присяжных; 
попытке подкупа, угроз в отношении потерпевших, экспертов, специалистов; 
угрозах и реальном насилии в отношении подсудимых, ранее давших показания, изобличающие организаторов и других участников преступного сообщества;
представлении стороной защиты «подставных» свидетелей» для опровержения свидетелей со стороны обвинения;
активном использовании публикаций в средствах массовой информации и др. Шарихин А.Е. Указ соч.  С. 16.
Во многом эти механизмы продолжают действовать и в настоящее время. 
Выводы:
1. Нераскрытая преступность порождается всей системой правоохранительных органов.
2. На «судьбу» уголовных дел существенное влияние оказывает судебная перспектива. Данный факт не имеет процессуальной основы, однако его эмпирическая значимость не вызывает никаких сомнений. Это означает, что труднораскрываемое (труднодоказываемое) преступление имеет плохую судебную  перспективу и с большей вероятностью пополнит массив нераскрытых преступлений. Следовательно, феномен  нераскрытой преступности  включен в контекст судебной практики.
 3. Накопленный массив нераскрытых преступлений – это материальное свидетельство неэффективной работы системы правоохранительных органов, а значит – ее системный сбой. 
4. Система правоохранительных органов не может существовать без массива нераскрытой преступности. Нераскрытые преступления характеризуют работу правоохранительной системы в любой стране. Однако далеко не везде  преступления не регистрируются и укрываются от учета. Нераскрытая преступность становится системообразующим фактором, когда она мотивирует и стимулирует реализацию дисфункций в системе правоохранительных органов.
5.  Незаконные действия должностных лиц связанные с реагированием на криминальные ситуации и учетом преступлений зачастую мотивированы стремлением повысить показатели раскрываемости преступлений.
6. Практика укрытия преступлений от учета имеет центробежный характер и порождается негласными руководящими указаниями начальствующего состава. Результаты интервьюирования сотрудников органов дознания говорят о множестве ситуаций, когда руководители ставили их перед альтернативой  нарушения учетно-регистрационной дисциплины или соответствия занимаемой должности.
7. Подмена функции по раскрытию преступлений дисфункцией по фальсификации статистических данных не исчерпывает всей картины системной дезорганизации деятельности органов полиции. Ложно понятые интересы службы порождают такую общественно опасную дисфункцию, как насилие в отношении преступников и потерпевших.
8. Системным фактором формирования массива нераскрытой преступности является равнодушие к судьбе нераскрытых преступлений. Нераскрытые дела приостанавливаются, складываются на полки, а затем о большинстве из них просто забывают. Отсутствие ответственности за раскрытие преступлений прошлых лет – это субъективная составляющая детерминации нераскрытой преступности.
9. Хронический характер имеет проблема критериев оценки деятельности оперативно-следственных  подразделений, несовершенство которых во многом определяет существование дисфункций в деятельности правоохранительных органов.
10. Свою специфику имеют детерминанты нераскрытой общеуголовной и экономической преступности. Среди детерминант нераскрытой общеуголовной преступности  чаще встречается непрофессионализм сотрудников правоохранительных органов, а среди детерминант нераскрытой экономической преступности – целеустремленное противодействие усилиям таких сотрудников со стороны криминалитета. 

Номоконов В.А., доктор юридических наук, профессор
 
Проблема исследования причинного комплекса преступности 
в современной России

1. В целом, на мой взгляд, общей тенденцией многих криминологических работ является явно недостаточное внимание к вопросу о детерминации и причинности как преступности в целом, так и отдельных её частей. Число работ, посвящённых этой проблеме специально, можно пересчитать по пальцам.
В этой связи вспоминается известное ленинское положение о невозможности решить частные вопросы, не решив предварительно общих. К числу таких общих вопросов относится вопрос об адекватности методов исследования  закономерностям их объектов. Далеко не случайно сейчас всё громче слышны голоса тех, кто призывает к поискам и применению новой методологии в гуманитарных науках, правоведении и криминологии.  Применительно к причинности преступности следует определиться  с вопросом о том, возможно ли, находясь только в рамках криминологии, глубоко познать особенности причинного комплекса преступности, если преступность, в свою очередь, является частью более общего объекта – социальной патологии (девиантности, социальных отклонений), т.е.  массива правонарушений, военных конфликтов, аморализма, паразитизма, наркотизма и т.п. Здесь, разумеется, встаёт и вопрос о том, существуют ли т.н. специфические причины преступности или они являются общими и для других видов социальной патологии. Представляется, что на сегодня возможности такого более широкого междисциплинарного  подхода далеко не исчерпаны и остро нуждаются в реализации. 
Думаю, что следует  всячески приветствовать идею Г.Н. Горшенкова о «расширенной» криминологии См.: Горшенков Г.Н. Криминология как «расширенная наука» о преступности: время становления и развития. Н.Н., 2015., поскольку накопленный  к настоящему времени массив знаний в отраслях наук криминологического цикла объективно требует  теперь уже интегративного подхода к анализу и обобщению данных, полученных в результате исследований в  рамках соответствующих наук. Однако вместе с тем надо видеть и более масштабную задачу, связанную с использованием  ещё более широкого объёма информации, накопленной в целом в гуманитарных науках. Трудность и неразрешённость целого ряда проблем, на  мой взгляд, обусловлена чрезмерной узостью «поля зрения» отдельных наук. К числу таких проблем относится и проблема причинности в криминологии. 
Многие авторы, обращающиеся к данной проблеме, пытаются решить её, оставаясь в рамках собственно криминологии. На наш взгляд, проблема причин преступности и вообще причинности,  в конечном счёте, может быть решена только совместными усилиями представителей всех гуманитарных наук. Это связано с тем, как уже упоминалось, что преступность как социальное явление – это не только и не столько правовой и криминологический феномен. Преступность как форма противостояния личности и государства – это, прежде всего, политическая проблема. Но она  имеет также социологическое, экономическое и психологическое измерения, а значит, могут и должны исследоваться с помощью специфических методов соответствующих отраслей знания. Разумеется, мы должны иметь в виду и известную  условность, «конвенциональность» объема   криминализированных деяний, отнесённых уголовным законом к числу преступных. Это тем более обязывает к известному выходу за пределы собственно криминологии и рассмотрению проблемы социальной патологии в более широком контексте.
Представляется, что социальная патология любого вида является следствием  определённого нарушения баланса, конфликта  интересов субъектов общественной жизни - личности, социальной группы, общества, государства, государств и т.д. Гармоничные сбалансированные общественные отношения  социально однородного общества исключают объективную основу для аморального, антиобщественного или  противоправного поведения. И наоборот, те или иные социальные деформации выражают   ущербность социума и (или) личности,  социальное отчуждение, создают очаги социальной напряжённости и вызывают деструктивное поведение. Более конкретное выделение элементов причинного комплекса социальной патологии и преступности можно сделать, оговорив, что это делается на уровне научных гипотез и требует специального исследования. 
2. Ещё один предварительный момент. Представляется, что с учётом последних данных научных исследований нуждается в критической переоценке  уже ставший традиционным вульгарно-материалистический подход к объяснению причин преступности. Речь идёт о том, что в причинном комплексе преступности обычно  к ключевым его элементам относили  экономические  или даже политические (ваш покорный слуга) деформации. Так, например, по мнению И.В. Рывкиной, главный «генератор» социальных болезней в России – государство  См.: Рывкина И.В. Социальные болезни современной России. М., 2011. С. 51. . Однако сегодня  на основной философский вопрос о соотношении бытия и сознания, материи и сознания наши авторитетные учёные уже не отвечают столь категорично, как раньше. И на уровне преступности в целом и на уровне индивидуального преступного поведения роль субъективных факторов – общественного сознания и индивидуальной социально-нравственной направленности личности, по сути, практически равнозначна влиянию факторов объективных. Известные слова  Маркса сегодня  могут и должны звучать так: люди в такой же мере творят обстоятельства, в какой обстоятельства творят людей. Все мы – не пешки и не жертвы непреодолимой фортуны, а субъекты, имеющие возможность выбора и отвечающие за  свой выбор, будь   то президент, правительство, жизненный путь или преступление. 
А если это так, то для эффективного противодействия преступности вообще и отдельным её видам, в частности,  требуется принципиально иная и методология и идеология как  всего человечества, так  и отдельных государств См. подробнее: Манифест постматериалистической науки // http://eroskosmos.org/manifesto-of-post-materialistic-science/. Новая идеология нужна не только для борьбы с преступностью, но и для формирования  новой государственной и даже мировой  политики. Думаю, что речь должна идти об идеологии  единого человечества, идеологии коллективизма, в основе которой  - приоритет духовных ценностей перед материальными,  общего интереса перед частными, в противовес идеологии  общества потребления, индивидуализма, отчуждения граждан от государства, войны всех против всех. Представляется, что отчуждение (аномия) личности  - как следствие разрыва  социальных связей  -  находит своё выражение в  двух основных формах: первая формирует и (или) отражает корыстную направленность индивида, а вторая – агрессивную. 
Такой вывод, помимо прочего,  вытекает из типологической классификации всех людей по их социальной направленности на созидателей, потребителей и разрушителей. Стержнем типа личности как социального существа является тип её направленности. В свою очередь, тип направленности личности в психологии – это доминирующая мотивация, определяющая избираемые индивидом жизненные цели, ценностные ориентации и способы самоутверждения См. подробнее: Рейнвальд Н.И. Психология личности. М., 1987. С. 147-152.. Потребители и разрушители при неблагоприятном нравственном развитии формируют личность, соответственно, будущего  корыстного или насильственного преступника. 
Но дело не только в этом. Мы видим, насколько  сильное деструктивное и всё более широкомасштабное воздействие на людей оказывают различного рода целенаправленные информационные, религиозные и социально-психологические воздействия, зомбирующие своих адептов, формирующие сектантские, экстремистские, шахидские и  иные суицидальные настрои. 
3. В последнее время криминологи все больше внимания уделяют анализу криминогенного влияния  глобальных общемировых процессов на состояние и уровень преступности в стране. Данная проблема заметно актуализировалась в связи с разрастанием нового мирового финансового кризиса. Но и независимо от кризиса специалисты уже  давно обратили внимание на негативные последствия, связанные вообще с процессом  экономической глобализации. 
Это, во-первых, усиление мирового социального расслоения на супербогатые страны и сверхбедные (глобализация своим вектором направлена на дальнейшее обогащение богатых); во-вторых, усиливается взаимная уязвимость национальных финансовых систем, при которой более богатые страны опять-таки выходят из возникающих кризисных ситуаций за счет других); в третьих, государства все больше теряют собственный суверенитет в пользу транснациональных корпораций, тем самым. государства начинают разрушаться.
Появились беспрецедентные возможности делать деньги "из воздуха" с помощью игры на глобальных финансовых рынках - возможности, реализуемые в полной мере. В мире насчитывается более двух тысяч транснациональных корпораций, которые действуют в шести и более странах. Среди них 500 крупнейших имеют совокупный продукт в 22 трлн. дол. (61% мирового валового продукта). Состояние 1% населения планеты достигло к 2016 году 125 трлн. долларов и превысило состояние всего остального мира (99% населения). Сегодня созрел социальный  конфликт  даже не между рабочим и средним классом, а между 99% и 1% населения планеты. И этот 1% выигрывает, а  неравенство резко возрастает См.: См.: Богатство 1% людей превысило состояние остальных 99% жителей Земли http://www.forbes.ru/news/310531-bogatstvo-1-lyudei-prevysilo-sostoyanie-ostalnykh-99-zhitelei-zemli; Инглхарт Р. Как социальные науки меняют мир, или почему концепция войны устарела // http://theoryandpractice.ru/posts/15324-kak-sotsialnye-nauki-menyayut-mir-ili-pochemu-kontseptsiya-voyny-ustarela.
. 
В результате социального расслоения мировой процесс глобализации послужил объективной экономической основой, с одной стороны, соответствующей глобализации преступности, расширения масштабов транснациональной организованной преступности, а с другой – обострения экономической и криминальной ситуации во многих странах мира.  Надо сказать, что сегодня весь мир оказался втянутым в масштабный финансовый и экономический кризис, во многом вследствие того, что спекулятивная финансовая система постепенно отделилась от реальной экономики. 
Криминогенное влияние глобализации  в целом на мир, прежде всего, выразилось в росте уровня  социальной напряжённости, агрессивности и насилия в целом, высшей точкой которых стал как групповой, так и индивидуальный террор. Глобализация также повлекла  беспрецедентное расслоение общества, характерное не только для стран «золотого» миллиарда, но и для всего населения земли; падение уровня нравственности, общей и  правовой культуры; нарастание этнических и националистических противоречий и соответствующих настроений среди значительной части населения большинства стран, особенно в составе ЕС. 
Сказанное в полной мере относится и к России. Многие отечественные криминологи  практически единодушны в оценках  изначальной криминогенности общества рыночной экономики - капиталистического общества, ибо последнее основано на частной собственности с неизбежным присвоением результатов чужого труда капиталистом как «эксплуататором в законе», духом индивидуализма, социальным расслоением, погоней за наживой и т.п. И современное российское общество, к сожалению, мало пока приблизилось к  социальной гармонии. 
4. Криминологи по сей день не очень активно пытаются исследовать связь деформаций в политической сфере  общества (особенно современного) с преступностью. А ведь нетрудно видеть, что критическая ситуация с преступностью в нашей стране закономерно предопределялась чудовищными деформациями, предшествовавшими развалу СССР  и  особенно возникшими  в постсоветский период. И эти деформации затронули не только сферу экономики, но и выразились в  прямой деградации политической власти в стране: это и развал СССР как общесоюзного государства после известного «парада суверенитетов» и резкое ослабление «вертикали власти» уже в России.  
Деформированность политической сферы российского государства выразилась не только в резком ослаблении государства. Основной деформацией постсоветской России стало установление в стране, как полагают многие эксперты, криминально-олигархического режима, который утвердился под флагом либерализма. В результате реальная политическая власть в стране оказалась практически в руках небольшой, но сплоченной группы олигархов. Экономическая и социальная политика стала все больше отвечать интересам не большинства населения страны, а прежде всего узкой прослойки богатых.
Серьезнейшей деформацией государственности является также прямая криминализация власти. Выразилась она в  тотальной коррумпированности, в проникновении во властные структуры представителей криминалитета, в фактической замене ряда государственных функций организованной преступностью как теневой политической силой, в формировании т.н. «теневого права» – неофициального регулятора общественных отношений на основе «понятий». 
В последнее время появляется всё больше данных в пользу существования и беспрепятственного развития в стране даже некоего   «теневого государства». Исключительная опасность последнего феномена – в его глубокой конспиративности,  когда под  вывеской официально действующих структур фактически скрываются  предатели государственных и  общественных интересов, которые используют властные полномочия в своекорыстных или иных низменных целях. Представляется, что здесь кроется самая опасная «черная дыра»  российского общества и едва ли не главный криминогенный источник. Эта проблема  пока ещё очень мало исследована, пожалуй, за исключением вопросов, связанных с коррупцией.
Самостоятельную криминогенную роль  играют национально-этнические или религиозные конфликты политического характера, связанные с борьбой за власть на той или иной территории.
Совокупность перечисленных деформаций в политической сфере страны повлекла рост взаимного недоверия, отчуждение государства и его граждан друг от друга, что, естественно,  не могло не повлиять и  на рост преступности, особенно коррупционной и экстремистской  направленности. 
Декларируемое выдвижение в центр государственной политики прав человека, во многом конечно, оправданное, произошло в реальной жизни, на мой взгляд, несбалансированно. Если вчера государство   подавляло личность, ее права и свободы, то сегодня нельзя допускать, чтобы недобросовестный гражданин игнорировал  общие государственные интересы, прятал доходы, безнаказанно присваивал чужую собственность, уводил капиталы за границу и т.п. Само российское государство оказалось приватизированным: в таком государстве функции, которые должны быть исключены из рыночного оборота (например, функции суда или армии) утрачивают характер общественного блага и становятся предметом купли-продажи. Гражданин и государство должны находиться в сбалансированных отношениях на основе уважения взаимных прав и ответственности, гуманизма и справедливости, без ущемления прав человека, но и без произвола чиновника или частного лица.
5. Масштабы теневой экономики в стране неизмеримо выросли в постсоветские годы и теперь уже само ее наличие стало основной экономической причиной преступности, в особенности экономической, организованной и коррупционной. Масштабы теневой экономики в России по различным оценкам, составляют от 30 до 50% ВВП См. подробнее: Теневая экономика. М., 1991. С. 40; Гладких В.И., Юрмашев Р.С. О некоторых вопросах экономической безопасности Российской Федерации: понятие структура, противодействие // Российский криминологический взгляд. 2007. № 1. С. 161; Гамза В.А. Что такое российская теневая экономика и как с ней бороться // Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике. М., 2007. С. 169. .
Самостоятельной и достаточно весомой  экономической причиной преступности в современной России стала  т.н. приватизация, которая  по своему характеру, темпам и направленности носила явно криминогенный характер. Более 70% основных фондов страны при рыночной стоимости 400 млрд. дол. были проданы  по цене, в 80 раз дешевле. М.И. Пискотин расценил такие итоги приватизации как «самое крупное в истории преступление, совершенное государственной властью против имущественных интересов своей страны, своего народа» Пискотин М.И. Россия в ХХ веке: неоконченная трагедия. М., 2001. С. 21. Без сомнения,  торопливая приватизация  огромного массива государственной собственности за бесценок и использование власти для предоставления узкому слою людей возможностей для быстрого и легкого обогащения за счет государства и общества стала одной из основных причин огромного роста преступности  и коррупции.
Высока криминогенная роль и таких факторов, как структурная деформация российской экономики, снижение инвестиционной активности, бегство капитала за границу, усиление импортной зависимости экономики и т.д. Эксперты полагают, что из России за 25 постсоветских лет было вывезено от 1,5 до 2 трлн. долларов. К 2003 г. за рубежом было зарегистрировано более 100 тысяч оффшорных компаний (в том числе и на Кипре) с российским капиталом. По данным, опубликованным в СМИ, в оффшорах россиянами  к 2013 г. было укрыто примерно 780 млрд. дол. Большой общественный резонанс вызвала тема т.н. «панамского оффшора» См. подробнее: "Панамское досье": офшорная свистопляска в клептократических государствах // http://www.inopressa.ru/article/04Apr2016/inotheme/panam_obzor.html.
. Как видим, массовое обнищание миллионов россиян оказалось синхронизированным с масштабным вывозом капитала за границу.
В результате вместо цивилизованного регулируемого рынка в России создана устойчивая система высококриминализированных экономических отношений, которая и стала экономической основой роста преступности.
6. Деформации социальной сферы и преступность. Н.Ф. Кузнецова к главным источникам преступности в современной России  не без оснований относила возрождение социально-классового антагонизма между «новыми богатыми» (в основном, криминального происхождения) и «новыми бедными» См.: Криминология. Учеб пособие / Под. ред. Н.Ф. Кузнецовой.  М., 2007. С. 77.. 
Глубокое социальное расслоение в  нашей стране, пожалуй, имеет мало аналогов в мире. За 25 лет в постсоветской России  появилось больше сотни долларовых миллиардеров – больше, чем во всей Европе. Их состояние приближается к суммарному доходу всего остального населения страны. На долю  1% российских граждан приходится 71 % всего личного богатства. Руководители и высшие чины многих госкорпораций получают оплату за свои не такие уж частые заседания в правлении этих компаний порядка 5-7 млн. рублей,  причём, даже не в год или месяц, а в день См.: В 2016 году бедность грозит трети россиян, в обозримом будущем — половине // http://inosmi.ru/country_russia/20160106/234990400.html; Смирнов  В. Патология неравенства // Эксперт. 2016.  № 50.
 В это  же время, на конец 2015 года, по российской статистике, к числу бедных относились  уже 22 миллиона человек, т.е. налицо почти двукратный рост бедности за последние два года. 
Основную деформацию социальной сферы российского общества существенно обостряют и множество других социальных изъянов. Это  значительный дисбаланс в социально-территориальном развитии. Разница между самыми отстающими и самыми развитыми субъектами РФ составляет порядка 22–24 раза по величине валового регионального продукта на душу населения.
 Это также нарастающий уровень безработицы, маргинализации, алкоголизации и наркотизации. По уровню душевого потребления алкоголя Россия является  с 1992 г., как известно, мировым лидером. Также хорошо известна прямая связь между  динамикой уровней потребления спиртного и преступности, особенно насильственной. 
Добавим к сказанному разрушение института семьи, масштабное семейное неблагополучие. В стране сегодня более  700 тысяч детей-сирот, что намного больше, чем их было после Великой Отечественной войны, более миллиона безнадзорных детей, ежегодно около 60 тысяч родителей лишаются родительских прав. На профилактическом милицейском учете состоят  более 300 тысяч неблагополучных подростков См.: Фридинский С. Уголовный возраст // Российская газета. 2005. 12 апр.; Ильин А. Работать готовы // Российская газета. 2008. 13 февр.; Фалалеев М. Нургалиев заглянул в семью // Российская газета. 2008. 26 мар..
Еще одной существенной деформацией социальной сферы является масштабное вовлечение населения в криминальную сферу, самовоспроизводство преступности и криминального образа жизни, что особенно характерно для организованной и профессиональной преступности.
	7. Уход нашего государства от выполнения сплачивающей функции, ценностный конфликт с большинством населения разрывают узы горизонтального товарищества и углубляют аномию. Сегодня наше государство практически самоустранилось от задачи формирования духовной культуры,  воспитания нравственности, должного правосознания. Резко ослабли государственная поддержка  и финансирование системы образования, науки и культуры. На фоне отсутствия внятной и разделяемой народом государственной идеологии образовавшийся вакуум стал заполняться сомнительной моралью общества потребления, духом всеобщей продажности. В основе  этой деформации лежит признание денег, капитала, собственности главной ценностью, что  ведет к превращению всего и вся в товар  и разменную монету,  к отчуждению личности от общества и государства и наоборот. 
Но дело не только в этом. Мы видим, насколько  сильное деструктивное и всё более широкомасштабное воздействие на людей оказывают различного рода целенаправленные информационные, религиозные и социально-психологические воздействия, зомбирующие своих адептов, формирующие сектантские, экстремистские, шахидские и  иные суицидальные настрои. 
Таким образом, причинный  комплекс преступности в современной России – это совокупность деформаций, выступающих как своего рода «королевство кривых зеркал». Вместо социальной сплоченности и солидарности российское общество обнаруживает - об этом убедительно пишет А.И. Долгова -  серьезный раскол на «легальное» и  альтернативное «теневое» общество См.: Долгова А.И.  Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.. Ущербность социума проявляется  в  реальном наличии внутри него теневого «государства», теневого «права», теневой экономики, теневых социальных сил и теневой идеологии. 
В этой связи задача декриминализации общества и эффективной борьбы с преступностью может быть решена только системно и совместно всеми здоровыми силами общества на основе формирования нравственного государства, обеспечения высокого уровня и качества жизни населения, устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития, гармонизации общественных отношений и социальной консолидации.


Варыгин А.Н, доктор юридических наук, профессор

 Преступность представителей различных 
возрастных групп

 Преступная активность, характер преступных действий различны для представителей разных возрастных групп, например, для несовершеннолетних и взрослых, для лиц молодого и престарелого возраста, даже для 30-ти и 50-летних лиц.  Все это связано с возрастом лиц, совершающих преступления. Поэтому прежде чем характеризовать преступность представителей различных возрастных групп, полагаем необходимым остановиться на характеристике возраста преступника.  
 С наступлением каждого возраста человек меняется. Меняется в физическом, психическом, умственном плане. В течение возраста у человека меняются жизненные планы и установки. Что является важным и незаменимым для молодого человека, для пожилого может не представлять никакого интереса. Если говорить о правовых аспектах возраста, то следует отметить, что ряд гражданских прав и обязанностей индивида также может быть реализован лишь с наступлением определенного возраста. Так, что возраст играет важную роль в характеристике любой личности, в том числе личности преступника и его роль вряд ли можно переоценить. Именно возраст определяет многие другие свойства и качества преступника – его социальный статус, интересы потребности, жизненные ориентации и т.д.
Само понятие возраста весьма многопланово. Например, С.И. Ожегов определяет возраст, как период, ступень в развитии, росте человека Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2007. С. 91.. При этом возраст индивида может рассматриваться в широком и узком смысле. Например, Р.И. Михеев отмечает, что в широком смысле под возрастом следует понимать календарный период времени, прошедший от рождения до какого-либо хронологического момента в жизни человека, а в узком – указанный период психофизического состояния в жизни того или иного лица, с которым связаны как медико-биологические, социально-психологические, так и правовые изменения2 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности. (Теория и практика): Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1995. С. 17..
При этом в современной научной литературе различают возраст не только хронологический (паспортный), но и биологический (функциональный), психологический (психический), социальный (гражданский). В каждой из этих возрастных категорий  отражается соответствующее понимание времени жизни человека как физического объекта (хронологический возраст), как биологического организма (биологический возраст), как члена общества (социологический возраст) и как неповторимой психологической индивидуальности (психологический возраст)3 См.: Кроник А.А., Головаха Е.И. Психологический возраст личности // Психология в трудах отечественных психологов. СПб., 2002. С. 246.. 
Знание возрастных характеристик преступников позволяет определять, представители каких возрастных групп наиболее криминогенно активны  и определять особенности преступного поведения лиц различных возрастных групп. Как отмечал Е.Бафия, «анализ уровня преступности в определенных возрастных группах дает основания для вывода закономерности, согласно которой наибольшая активность роста преступности соразмерна со степенью зрелости человека,  его участия в общественной жизни»4 Бафия Е. Проблемы криминологии. М., 1983. С. 49..
 При изучении личности преступника его возраст подвергается анализу в первую очередь. Это связано с тем, что именно с  достижением определенного законом возраста для индивида наступает наиболее суровый вид социальной ответственности, а именно уголовная ответственность. 
Во-вторых, как давно замечено, для лиц различных возрастных групп характерна различная криминальная активность. Так отдельные исследования в 70-е годы прошлого столетия фиксировали, что среди преступников преобладают лица в возрасте от 30 до 40 лет5См.: Личность преступника. М., 1975. С. 121.. С 90-х годов среди них наибольший удельный вес занимают лица молодого возраста (до 30 лет). Не случайно, как отмечал И.И. Карпец, преступность – это молодежное явление6 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность М., 1992. С. 301.. С увеличением возраста, как правило, снижается криминальная активность людей. В последние годы криминальная активность лиц различных возрастных групп вновь поменялась. Эти изменения наглядно видны в приведенной таблице, данные в которой получены из официальных статистических сборниках о состоянии преступности.
	Таблица 1
Удельный вес преступников различных возрастных групп в %7См.: Преступность и правонарушения (1990-1994). Статистич. сборник. М., 1995. С. 25; Преступность и правонарушения (2006-2010). Статистич. сборник. М., 2011. С. 20.


возраст
                                                                    годы

2005
2006 
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
14-17 лет
11,6%
10,9%
10,0%
8,6%
7,0 %
6,5%
6,3%
5,9%
6,0%
5,4%
5,2%
18-29
лет
45,3%
45,5%
45,6%
44,9%
44,3%
43,8%
43,1%
42,1%
40,9%
39,5%
37,7%
30 и более
43,1%
43,6%
44,4%
46,5%
48,7%
49,7%
50,6%
52,0%
53,1%
55,1%
57,1%

Из таблицы, например, видно, что криминальная активность лиц зрелого возраста (от 30 и более лет) с   2005 года возрастала. Повышение криминальной активности лиц зрелого возраста связано прежде всего со снижением криминальной активности несовершеннолетних и молодежи за счет снижения их удельного веса в структуре населения страны. Так если в 1995 году в стране насчитывалось 38 млн. несовершеннолетних, то в 2008 году – 26 млн. 8 См.: Дети России. Статистический сборник. М., 2009. С. 10..  На первый взгляд, можно отметить, что возрастные периоды преступников, представленные в данной таблице велики, например, 30 и более лет. В этой связи можно обратиться к конкретным формам статистической отчетности, в частности,  отчету ф. 492 «Сведения о лицах, совершивших преступления» за 2015 год, в котором преступники градированы по более коротким возрастным периодам: 14-15 лет; 16-17 лет; 18-24 года; 25-29 лет; 30-49 лет; 50 и более лет. Исходя из данного отчета, преступники в возрасте 30-49 лет составили  46,9%, а в возрасте  более 50 лет – 10,2%. То есть криминально активны лица в возрасте 30-49 лет.
Это те аспекты, которые, скажем так, лежат на поверхности. Тем не менее,  многие иные аспекты возраста преступника в криминологии, на наш взгляд, остаются вне поля научного исследования. Так традиционно в науке выделяется и соответственно изучается преступность несовершеннолетних и молодежи,  а также  «взрослая»  преступность, то есть преступления совершеннолетних лиц.  Несмотря на это, криминологическому анализу обычно подвергалась лишь преступность несовершеннолетних, о чем, например, наглядно свидетельствуют соответствующие главы учебников по криминологии9 См.: Криминология. Учебник. М., 1968; Криминология. Учебник. М., 1976; Криминология. Учебник. М.,1988; Криминология. Учебник. М., 1993 и др. , а преступность молодежи как самостоятельный объект, стала исследоваться не так  давно 10 См., например: Крутер М.С. Методологические и прикладные проблемы изучения и предупреждения молодежной преступности. Дис. док-ра юрид. наук. М., 2002;  Бабаев М.М.,  Крутер М.С. Молодежная преступность. М., 2006..   При этом практически не исследована личность и, соответственно, особенности преступников пожилого или старого возраста, не считая единичных диссертаций по данной тематике11 См.: Барсукова О.В. Старческая преступность и преступность против лиц пожилого возраста. Дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2003.   и редких научных статей. Старческий возраст оказывает существенное влияние на умственное, психическое, физическое состояние индивида, соответственное его поведение. В случае совершения преступления таким лицом его возраст вполне может рассматриваться в качестве смягчающего наказание обстоятельства. 
Кроме того, существуют сложности в классификации возрастных периодов преступников. В частности, среди ученых нет единого мнения каких лиц и соответственно преступников, относить к молодежи. Одни считают, что молодые преступники – это лица до 25 лет, другие – не старше 30 лет, третьи до 30-40 лет.
	Нет единства и в классификации возрастных групп лиц пожилого возраста. Например, психологи утверждают, что пожилой возраст 67-75 года;  старческий – 75-90 лет; долгожительство – старше 90 лет 12 Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы //htt//fiction book.ru.. Юристы выделяют в свою очередь такие возрастные группы как: 1) пожилой возраст – 60-74 года; предстарческий 75-90 лет; старческий – свыше 90 лет13 См.: Барсукова О.В. Указ. соч. С. 8..
В этой связи следует отметить, что необходима четкая периодизация преступников различных возрастных групп, не только несовершеннолетних и молодежи, а также пожилых лиц. Это связано с тем, что даже в такой криминогенно активной группе лиц, как 30 и более лет, относящейся к группе зрелых лиц,  криминальная активность лиц разного возраста различна. Различна она у 30 и 50-летних, у 40 и 30-летних. С изменением возраста человека у него наступают не только биологические  (физиологические) изменения его организма, но происходят и социальные изменения как самой личности, так и социальной среды в которой она находится.  Изменяются обстановка, условия, в которых находится, живет, трудится человек, изменяются его социальные функции, социальный опыт, привычки, характер, способы реагирования на конфликтные ситуации, желания, стремления, интересы, потребности, формы их удовлетворения, то есть происходит становление и развитие личности14См.: Кондрашков Н.Н. Количественные методы в криминологии. М., 1971. С. 160.. Все это не может не влиять на поведение, в том числе преступное, индивида.
Следует сказать, что весьма дискуссионным является вопрос о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность. В последние годы звучат высказывания о необходимости его снижения с 14 до 12-13 лет15 См.: Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб., 2000.С.35; Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: Опыт критического анализа. СПб., 2000. С. 55; Галкин В.А. Особенности назначения наказания в виде лишения свободы лицам, совершившим насильственные тяжкие и особо тяжкие преступления в несовершеннолетнем возрасте. М., 2006. С. 33 и др., или же, напротив, о его повышении и установлении  за все преступления с 16 лет16  Пимонов В.А. Теоретические и прикладные проблемы борьбы с общественно опасными посягательствами средствами уголовного права. М., 2007. С. 152.. Мало исследован вопрос о возрасте в рамках специального субъекта преступления, например, относительно лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления (если самому преступнику 18 или 19 лет).
Кроме того, на наш взгляд, в криминологии не достаточно исследована криминальная активность лиц разных возрастов, совершающих различные виды преступлений. Такие различия существуют. Например, замечено, что среди лиц, совершающих преступления против собственности, преобладают лица молодого возраста. Например, в 2009-2014 годах среди лиц, совершивших кражи, они составили  – 64%, а среди лиц, совершивших убийства, доля 14-30 летних составила в среднем 45% 17 См.: Преступность и правонарушения (2009-2014гг). Статистический сборник. М., 2015. С. 64, С. 106..
Немаловажной проблемой, связанной с возрастом индивида, в том числе и преступника, является проблема возрастных кризисов. Как отмечают психологи, возрастные кризисы - это особые, относительно непродолжительные по времени  возрастные периоды, характеризующиеся резкими психическими изменениями личности человека, возникающие при переходе от одной возрастной ступени к другой, связанные с системными качественными изменениями в сфере социальных отношений человека, его деятельности и сознания18Поливанов К.Н. Психология возрастных кризисов. М., 2007. С. 45.. Ученые выделяют следующие наиболее значимые возрастные кризисы в жизни человека:  кризис новорожденности; кризис одного года; кризис трех лет; кризис семи лет; кризис семнадцати лет; кризис тридцати лет; пенсионный кризис. К сожалению, криминальная активность человека в период его жизненного кризиса (имеется в виду в 17, 30, 60 лет)  в криминологии также не изучена.
Еще одной малоисследованной проблемой, связанной с возрастом преступника, является, на наш взгляд, виктимность лиц различного возраста. Нередко отмечается, что повышенная  виктимность присуща малолетним лицам и лицам престарелого возраста, что объясняется их физической слабостью и определенной беспомощностью. Причем это характерно далеко не для всех преступлений. Так по половым преступлениям доля малолетних и несовершеннолетних велика (30,7%), а доля лиц пожилого возраста, напротив мала (1,9%). По преступлениям против жизни и здоровья, в частности  убийствам, доля малолетних - 7%, а лиц пожилого возраста - 8%. По преступлениям против собственности малолетние и несовершеннолетние составляют 4,2%, лица пожилого возраста – 3,5% 19 См. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб, 2002. С. 116, 156, 197.. То есть, по наиболее распространенным преступлениям (против собственности, личности), виктимность повышена совсем не у этих лиц, а у лиц молодого и зрелого, активного возраста. 
Большинство криминологических исследований, посвященных изучению личности преступников, в частности, ее потребностно-мотивационной сферы фиксируют наличие у них извращенных потребностей, низменных интересов, отсутствие жизненных целей и ориентаций 20 См., например: Криминология. Учебник /Под ред. А.И. Долговой. М., 2005. С. 347-348 и др.. При этом следует отметить, что у лиц различных возрастов, как правило, присутствуют различные потребности и тем более интересы и увлечения, что опять таки обусловлено их возрастными особенностями.   Это в свою очередь, на наш взгляд, часто определяет различия мотивации преступлений у преступников различных возрастных групп, что также требует соответствующих исследований. 
Несмотря на то, что некоторые ученые, в частности Н.Н. Кондрашков, утверждают, что все социальные (а не биологические) изменения личности оказывают прежде всего влияние на поведение человека 21 Кондрашков  Н.Н. Количественные методы в криминологии. М., 1971. С. 164., мы полагаем, что эти социальные изменения обусловлены прежде всего его возрастом. Именно возраст лежит в основе социальных ролей и функций индивида. Как отмечает И.С. Кон «между возрастом и социальными возможностями индивида существует взаимосвязь. Хронологический возраст, а точнее предполагаемый им уровень развития индивида, прямо или косвенно определяет его общественное положение, характер деятельности, диапазон социальных ролей»22 См.: Кон И.С. Психология ранней личности. М.: Просвещение, 1989. С. 7.. В этой связи следует утверждать, что изучение возраста преступника крайне важно, причем не только применительно к наиболее характерным группам преступников, таким как несовершеннолетние и взрослые, но и ко всем иным возрастным группам. Такое изучение необходимо прежде всего для определения причин индивидуального преступного поведения лиц различных возрастных групп и разработки мер его предупреждения. Несомненным должно являться то, что меры предупреждения, например, преступности несовершеннолетних, существенным образом должны отличаться от мер предупреждения преступлений лиц пожилого и тем более старческого возраста и даже отличаться от мер предупреждения,  осуществляемых в отношении 30-40- летних лиц.  
К сожалению, рамки  данной статьи не позволяют  глубже рассмотреть многие аспекты такой проблемы как возрастные особенности преступников, а лишь обозначают их и нацеливают на дальнейшие криминологические исследования.

Щербакова Л.М. доктор юридических наук, профессор
  
Некоторые характерные особенности преступности 
и ее детерминации в Северо-Кавказском федеральном округе

    Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) образован Указом Президента Российской Федерации в 2010 году Указ Президента Российской Федерации от 19 января 2010 г. №82 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденных Указом Президента РФ от 13 мая 2000 г. №849, и в Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. №724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти». По данным Федеральной службы государственной статистики, площадь округа составляет 170,4 тыс. кв. км (1 процент территории России), численность постоянного населения на 1 января 2016 г. – 9718,001тыс. чел. (7 процентов численности населения России).. В его состав вошли 7 субъектов России, расположенных на территории региона Северного Кавказа – Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край. Все республики, входящие в округ, являются приграничными, а, по мнению некоторых исследователей, уже это в некоторой степени обеспечивает их попадание в зону повышенного криминогенного риска, имеющего внешнюю, наряду с внутренней, детерминацию Федоренко С.А. Политические факторы преступности в Северо-Кавказском федеральном округе // Актуальные проблемы современной науки. IV Международная научно-практическая конференция. 2015. С. 232-237..       
     В настоящее время СКФО - это многонациональный, плотно населенный регион с высоким (за исключением одного субъекта – Ставропольского края) естественным ростом населения За шесть лет: с 2008 по 2013гг. показатель естественного прироста населения в Чеченской Республике составил 22,7; в Республике Ингушетия – 17,8; в Республике Дагестан – 12,8; в Кабардино-Балкарской Республике – 5,5; в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия – Алания – по 3,7 процентов соответственно. В Ставропольском крае, как и в целом по России имела место убыль населения: - 0,3 и -1,1% соответственно. Информация официального сайта Федеральной службы государственной статиcтики http ://www.gks.ru  и активными миграционными процессами, где основная часть мигрантов – это вынужденные переселенцы и так называемые «внутриперемещенные лица». Именно такую категорию социологи, разрабатывающие концепцию маргинализации населения, относят к маргинальным слоям населения. Малоимущих людей, живущих только на социальные пособия и пенсии, в СКФО больше, чем в других регионах. Несмотря на наличие в регионе природных ресурсов (нефть, газ, каменный уголь, месторождения цветных редких металлов, обширная бальнеологическая база и т.д.), все субъекты, входящие в СКФО, остаются дотационными, к тому же во всех дефицитные бюджеты.
      Накануне образования округа Президент страны в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации сложившуюся на Северном Кавказе ситуацию в целом характеризовал как самую серьезную внутриполитическую проблему нашей страны, называя регион – «нестабильный Северный Кавказ».   При этом в послании отмечалось, что «…истоки многих проблем здесь, прежде всего в экономической отсталости и отсутствии у большинства живущих в этом регионе людей нормальных жизненных перспектив. Скажем откровенно, уровень коррупции, насилия, клановости в северокавказских республиках беспрецедентен» Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Рос. газ. 2009. 13 ноября..       
  Социальные процессы, имеющие место в округе, в том числе факторы, обусловливающие различные проявления преступности, в последние годы исследуются представителями самых разных специальностей: социологами, политологами, философами, географами, историками, психологами, юристами. Это, конечно, не возбраняется, но, как справедливо отмечает А.И. Долгова, Долгова А.И. Нужна ли криминология и криминологический взгляд на преступность // http : // crimas.ru / step = 27.08.2016. в массе (или множестве) таких исследований практически затерялись криминологические проблемы. Сторонники социологии преступности склонны идти в своих выводах о преступности от рассуждений о пороках общества; не считают необходимым всесторонне анализировать саму преступность, изучать конкретных преступников и их контингенты, и тем более не говорят о реакции преступности на различные меры реагирования. Считаем принципиальным положение о том, что «именно преступность – начальный пункт криминологического исследования и борьбы с преступностью. Прежде чем выяснить причины и разрабатывать пути борьбы, надо уяснит: причины чего именно и борьбы с чем именно?» Долгова А.И. Нужна ли криминология и криминологический взгляд на преступность // http : // crimas.ru / step = 27.08.2016..
      На показатели преступности в конкретной территории оказывают влияние социальные факторы демографического, экономического, геополитического и т.д. порядка. Характер и интенсивность влияния того или иного криминогенного фактора в их системе существенно меняется в зависимости от особенностей региона. Различия в уровне, структуре и динамике преступности в различных регионах как раз и объясняются тем, что в них или различны сами социальные, экономические и психологические факторы, влияющие на поведение людей, или неодинаковы их интенсивность, или же, наконец, эти факторы действуют в иных сочетаниях. Поскольку процессы криминализации в России отличаются существенной территориальной неоднородностью и по-разному проявляют себя в различных регионах страны, путем сопоставления определенных показателей можно выделить характерные для конкретного региона особенности. 
      Как показывает анализ, коэффициент – число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел населения, в субъектах, входящих ныне в СКФО, значительно ниже соответствующих общероссийских показателей. 
      Так, по итогам 2006 г. уровень всей зарегистрированной преступности на территории страны (в целом) составлял 2700,7 на 100 тыс. человек населения По федеральным округам этот показатель находился в диапазоне от 1620,2 преступлений до 3647,5 преступлений на 100 тыс. населения. Наиболее высокий уровень зарегистрированной преступности отмечался в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Более благоприятная ситуация сложилась в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах, коэффициент преступности в которых ниже, чем в среднем по стране. При этом, если в Ставропольском крае этот показатель был 1674, то в Республике Ингушетия – 393 (разница в 4,3 раза)..     По итогам 2009 г. уровень преступности в России в расчете на 100 тыс. чел населения составлял 2110    В Республике Дагестан - 456, Республике Ингушетия - 448, Кабардино-Балкарской Республике - 990, Карачаево-Черкесской Республике - 1112, Республике Северная Осетия-Алания - 1208, Чеченской Республике - 375 и Ставропольском крае – 1543 (разница между субъектами до 4,1 раза). Ни один субъект, входящий ныне в СКФО, не имел показателя выше федерального, и явно (в том числе и потому, что имеет место высокая территориальная дифференциация качества жизни населения) в каждом из этих субъектов одни и те же признаки-факторы в различной степени влияют на результирующий признак – уровень преступности.  . По итогам 2015 г. хотя и отмечен рост (+9%) уровня преступности в СКФО по сравнению с предыдущем 2014 годом, он остается в два раза ниже, чем в среднем по стране (в СКФО - 814, в России – 1633) Самый высокий уровень зарегистрированной преступности в расчете на 100 тыс. населения в 2015 г. наблюдался в Ставропольском крае – 1295, затем в Кабардино-Балкарской Республике – 1005, в Республике Северная Осетия-Алания – 954, Карачаево-Черкесской Республике – 864, в Республике Дагестан – 506, в Республике Ингушетия – 373, в Чеченской Республике – 250 (разница между субъектами в 5,2 раза).
. 
       По этому криминологически значимому параметру все субъекты, входящие в СКФО, относятся к регионам с низким уровнем преступности, который в среднем, с момента образования округа, в 2,1 раза ниже, чем в Российской Федерации в целом. Различия в уровне преступности между субъектами в одном округе в 4-5 раз свидетельствует, как минимум, о том, что необходимо оценивать реальную, а не только зарегистрированную преступность.
      Обращают на себя внимание структурные особенности преступности в СКФО, среди которых – значительный удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений. Этот показатель, например, в 2015 г. в общем количестве зарегистрированных в округе преступлений, в среднем составил 23,5% (в 2010-2011 гг. этот показатель составлял 29%). Для сравнения, в Центральном федеральном округе – 24,9% (28,3%-соответственно); в Северо-Западном федеральном округе – 24,4% (29,7% - в 2010-2011гг.). Наименьший показатель – в Южном федеральном округе – 19,1% (23,5% - в 2010-2011 гг.). В целом по России указанный показатель в 2015 г. составил 21,8% (в 2010-2011 гг. -25,7%). 
     Среди субъектов внутри округа этот показатель контрастнее: в Ставропольском крае в 2015 г. он составлял 20,5%, в Республике Северная Осетия-Алания – 20,8%, то в Республике Ингушетия – 38,8%, в Республике Дагестан – 28,2%, в Чеченской Республике – 28%, в Карачаево-Черкесской Республике – 25,8%, в Кабардино-Балкарской Республике – 23,7%. При этом среди регионов с наибольшим удельным весом совершивших преступления лиц, ранее судимых за преступления (от ранее совершивших преступления) в 2015 г. на первом месте также Республика Ингушетия (93,8%) и далее Чеченская Республика (69,6%). 
     Одним из значимых криминогенных факторов является пьянство и алкоголизм. Анализ соответствующих данных уголовной статистики за период с 2005 по 2009 гг. показал, что в среднем по России около 16% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Удельный вес таких преступлений в целом по СКФО в четыре раза ниже, чем в России, а в республиках - в среднем в 5,5 раза ниже, чем в России.
      Между тем, по оценке Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки «Северный Кавказ сегодня превращается в канал поставки наркотиков в центральную Россию и Европу. Число изъятых на территории наркотических средств в 2009г. в восемь раз превысило количество 2008г.» Российская газета. 26 февраля 2010 года..  По итогам 2015 г., среди всех субъектов России, в общей структуре преступности наибольший удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отмечался в Республике Ингушетия (25,4%); Республике Дагестан (20,5%); Чеченской Республике (20,2%); Республике Северная Осетия – Алания (19,5%). Еще высокие показатели отмечались в Санкт-Петербурге (24,1%) и Республике Калмыкия (17,2%).   
      Анализ указанных выше показателей позволяет предположить, что в большинстве республик СКФО многим общеуголовным преступлениям, не представляющим значительной общественной опасности (из которых в других регионах России формируется основной количественный «массив» преступности), придается гораздо меньшее значение – такие преступления пополняют латентную часть преступности в регионе.     
      Разделяем мнение специалистов о том, что в механизме образования латентной части преступности нельзя игнорировать то обстоятельство, что в условиях многонационального состава населения во всех субъектах СКФО, традиционно местные жители, особенно внутри кланов и тейпов, предпочитают решать возникшие проблемы уголовно-правового характера самостоятельно, без участия правоохранительных органов Бышевский Ю.Ю. Криминологические парадоксы Северного Кавказа // Современные проблемы уголовной политики : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 1 окт. 2010г. : в 2 т./ под ред. А.Н. Ильяшенко. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2010.-Т.1. С.155..
     Нельзя не обратить внимание на особенность, которая касается общеуголовной корыстной преступности в субъектах СКФО и, в частности, такой группы преступлений как кражи чужого имущества. В России на кражи в структуре зарегистрированной общеуголовной корыстной преступности в начале ХХ1 в. приходилось около 75%, а их удельный вес среди всех зарегистрированных преступлений составлял около 40%. В советский период он был менее 30% в общем числе зарегистрированных преступлений (1986 г. – 28,4%). В странах с развитой рыночной экономикой удельный вес краж доходит до 80% всех зарегистрированных преступлений (в Германии – 60, Великобритании – 78), во всем мире – около 70% Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. С.590..     Между тем криминологи отмечают, что во всех исламских странах доля зарегистрированных преступлений против собственности значительно меньше, чем в странах с поликонфессиональным укладомКриминология: Учебник /Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова.- М.: Норма, 2009. С.502. .            
     В настоящее время в среднем по России удельный вес краж в структуре преступности составляет порядка 40-45%, но в субъектах СКФО он ниже, а в некоторых субъектах значительно         Удельный вес краж чужого имущества в общей структуре преступности в целом по России в 2009 г. составлял 40%, в 2011г. – 43,2 %. В Чеченской Республике - 9,6% в 2009г. и 13% в 2011г.; в Республике Ингушетия – 10,3% в 2009г. и 11,2% в 2011г.; в Республике Дагестан – 20,2% в 2009г. и 17,7% в 2011г.; в Республике Северная Осетия-Алания - 26% в 2009г. и 26,3 % в 2011г.; в Карачаево-Черкесской Республике – 30,3% в 2009г. и 27,7% в 2011г.; в Ставропольском крае – 33,1% в 2009г. и 37,3% в 2011г.; в Кабардино-Балкарской Республике – 36,7% в 2009г. и 35,7% в 2011г.  . 
      Удельный вес краж чужого имущества в общей структуре преступности в Чеченской Республике в среднем в 3,7 раза, а в Кабардино-Балкарской Республике в среднем в 1,2 раза ниже среднего показателя по России. 
     Низкий уровень краж в субъектах СКФО фиксируется в условиях, когда имеют место быть: 1) высокий уровень безработицы (от 50,7% - в Республике Ингушетии, 36,2% - в Чеченской Республике до 7,4% - в Ставропольском крае, по России – 7,4%); 2) весьма большая часть населения имеет доходы ниже прожиточного минимума (если по России этот показатель составлял 12,9%, то, например, в Республике Ингушетия – 22,3%, в Чеченской Республике – 21,7%, в среднем по СКФО – 17,1%) Информация официального сайта Федеральной службы государственной статиcтики http ://www.gks.ru. Использовались данные за 2009г. и 2011 г. – средние показатели..
   В Республике Северная Осетия – Алания – до трети общего количества безработных, официально зарегистрированных государственными учреждениями, составляют молодые люди до 30 лет. В Республике Дагестан средний возраст безработного – 29 лет, при этом 63% безработных вообще не имеют никакого опыта трудовой деятельности.
  Показательным, хотя и вполне закономерным, является такой факт: по итогам 2015 г. все шесть республик, входящие в СКФО, являлись регионами с наибольшим удельным весом совершивших различные преступления лиц, не имеющих постоянного источника дохода. В среднем этот показатель составлял 82% (от общего числа выявленных лиц) по округу, в субъектах -самый высокий показатель в Республике Северная Осетия – 85%, самый низкий (это 78,5%) - в Кабардино-Балкарской Республике.
 Изложенное дает основание констатировать, что в округе складывается сложная и весьма противоречивая криминальная ситуация. С одной стороны – в условиях широко известных социально-политических потрясений и социально-экономических трудностей на протяжении длительного периода времени в субъектах СКФО фиксируется относительно низкий уровень преступности, в том числе таких, как краж. С другой – контент-анализ публикаций в СМИ показывает следующее: в регионе (об этом шла речь на очередном заседании правительственной комиссии в декабре 2016 года), например, хронической проблемой является высокий уровень задолженности за энергоресурсы         По словам премьер-министра Д.А. Медведева, долги за газ в 2016 г. выросли до 79 млрд. руб., а за электроэнергию – до 25 млрд. руб.. Среди причин в Белом доме традиционно указывают низкую платежную дисциплину и плохой учет поставленных энергоресурсов www.kommersant.ru 27.12.16..
   Имеет место не только плохой учет поставленных энергоресурсов. Кража нефти и нефтепродуктов получила большое распространение в Ставропольском крае, где этим промыслом охвачены восточные районы, в которых действовало до 250 нелегальных установок. Врезки в нефтепроводы выявляются и в Дагестане, которые, например, в период с 2005 по 2008 гг. составили более 22% от общего числа выявленных в России. При этом раскрываемость таких преступлений в регионе ниже 50%. Не лучше обстоит дело с хищением газа: в первой половине 2008 г. только на территории Кабардино-Балкарской Республики было обнаружено около 60 незаконных врезок в газопроводы. Одни только расходы на ликвидацию каждой криминальной врезки составляли не менее 50 тыс. рублей. Известно, что потери от хищений и плохого состояния систем газораспределения приводят к ежегодным потерям газовиков на юге России порядка 3 млрд. руб. (из них 2,5 млрд. – в Чеченской Республике) Ремизов Д. Течет река – отчего бы не напиться. 2008 (http://www.rosbaltsouth.ru2008/09/23/526172.html)..
    Объемы теневой экономики, и соответственно, теневых доходов в регионе существенны, а фактическая (уже долгое время длящаяся) безнаказанность такого рода бизнеса способствует вовлечению в теневую экономику все большего количества людей. В зависимости от специфики каждой республики можно назвать отрасли, которые уже долгое время составляют основу ее теневой экономики: кроме нелицензированной добычи, переработки и продажи нефтепродуктов, это нелицензированное производство и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции (вин и коньяка в Дагестане, водка – Северная Осетия – Алания); контрабандная ловля осетровых рыб, добыча икры и переработка морепродуктов с последующим контрабандным вывозом в другие регионы (Дагестан – Каспийское побережье) и т.д.  
    Не имея возможности получить легальную работу (высокая безработица), население использует все свои возможности и ресурсы и ищет любые способы, чтобы заработать. Более того, низкий уровень оплаты труда у работающих заставляет их искать пути получения дополнительного дохода. Характерными и широко распространенными являются отношения с работодателем, основывающиеся только на устной договоренности, когда работодатель не платить налоги на фонд оплаты труда. Зачастую, результатом низких зарплат в легальной экономике становится коррупция, взяточничество, крепко укоренилась система так называемых «откатов».
    В регионе коррупция выступает не столько формой, сколько фактором, организующим преступность, с приданием ей структурно-кланового характера. Родственные и национальные отношения во многом определяют специфику реализации государственной политики в борьбе с преступностью, и как следствие, неординарная ситуация в регионе складывается не только в отношении краж, но и в целом с преступлениями против собственности, удельный вес которых значительно ниже, чем в других регионах России.        
      Показателен и анализ официальных статистических данных, характеризующих состояние налоговой преступности в регионе. Как показывают специальные криминологические исследования, несмотря на то, что имеет место некоторая территориальная дифференциация этого вида преступности в субъектах, входящих в СКФО, уровень налоговой преступности в округе, в частности, в 2005-2010 гг. был в среднем на 20% ниже соответствующего общероссийского показателя.
     Только в двух из семи субъектов (в Ставропольском крае и в Республике Северная Осетия – Алания) коэффициент налоговой преступности, в частности в период с 2005г. по 2010г., превышал соответствующий федеральный показатель. В Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках коэффициент налоговой преступности примерно в 1,5 раза ниже соответствующего показателя по стране в целом и в 2 раза ниже, чем в Ставропольском крае. В Республике Дагестан этот показатель в среднем в 1,8 раза ниже общероссийского. В Республике Ингушетия он находился в интервале от 2 в 2006 г. до 3,4 в 2010 г.; средний показатель 2,7, что в 3,7 раза ниже, чем в целом по России. Практически по одному факту в год регистрируются в республике преступления, предусмотренные ст. 198 УК РФ, единицами измеряются преступления, предусмотренные ст. 199 УК РФ и ст.199.2 УК РФ. В республике не работает ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента». Динамика налоговой преступности носит волнообразный, непредсказуемый характер См.: подробно Босаков В.Н. Налоговая преступность: состояние, региональные особенности и тенденции предупреждения (по материалам Северо-Кавказского федерального округа): Дис… канд. юрид. наук. – Ростов н/д, 2012. С. 75-86..        
    В научной литературе имеют место самые разные объяснения сложившейся в регионе криминальной ситуации. Так, в частности, сотрудники ВНИИ МВД России по Ставропольскому краю дали такое объяснение низким показателям краж в субъектах СКФО: во-первых, по их мнению, оказывают влияние национальные обычаи и традиции. Прежде всего, это принцип «не воруй у своих», что подразумевает своеобразное толкование подавляющей частью населения известного воровского закона «не воруй там, где живешь». Во-вторых, фактор латентности данного вида преступлений, с которым тесно связан виктимологический аспект.  На фоне сложной криминальной ситуации, представляющей угрозу, в первую очередь, для жизни и здоровья, преступлениям, не представляющим значительной общественной опасности, каковыми, в частности, являются кражи, придается гораздо меньшее значение со стороны потерпевших. В-третьих, «замещение» в структуре преступности традиционно наиболее распространенных видов преступлений другими, выражающими региональные особенности преступности (например, незаконный оборот оружия, наркотиков и ряд других) Бышевский Ю.Ю. Криминологические парадоксы Северного Кавказа //Современные проблемы уголовной политики/ Под ред. А.Н. Ильяшенко. Т.1. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2010.С.157-158..
        Низкий уровень краж в национальных республиках Северного Кавказа в некоторой мере определяется религиозно-этническими и общинно-родовыми факторами, которые составляют основу неофициальных систем социального контроля. Нет смысла отрицать то, что формирование множества разнообразных способов и стилей поведения людей происходит в рамках конкретного для каждого человеческого сообщества образа жизни. В изучаемом нами регионе, в силу его многонациональности, таких образов жизни много и каждый из них – это сложная своеобразная система жизнедеятельности, сложившаяся в конкретных культурно-исторических и геополитических условиях, отражающая накопленный опыт, ценности и формы отношения к миру. И, наряду с вышеуказанными суждениями, можно привести немало других примеров, когда в основе поведения людей самых разных национальностей, проживающих на Северном Кавказе, лежал принцип: «нельзя воровать у своих, а у государства, у чужих – считалось доблестью». Немало исторических фактов это подтверждают. Известно, что главной и определяющей чертой самобытности, менталитета населяющих республики СКФО народов является подчиненность группе и зависимость от нее, господство вертикальных связей поколений, строгая иерархия, безоговорочное подчинение и преданность лидеру.  Такие особенности необходимо понимать и учитывать наряду с факторами социально-экономического, организационно-управленческого, правового и т.д. характера. 
       Разделяем мнение, что основным направлением нормализации криминальной обстановки в СКФО является его социально-экономическое развитие, решение вопросов занятости и материального обеспечения населения. Заслуживает внимания и характерный для региона вывод исследователей, в частности, относительно большого в округе субъекта - Республики Дагестан о том, что «дотационное положение данного субъекта Российской Федерации способствует росту коррупции среди представителей власти, сотрудников судебной системы и правоохранительных органов, которая, в свою очередь, становится фактором самоуничтожения республики. Следствием коррумпированности и попустительства представителей органов власти является утрата уважения у населения к государственным установлениям, к правовым нормам» Зиядова Д.З. Проблемы терроризма и экстремизма в регионах Российской Федерации в системе с преступлениями и просчетами представителей органов власти//Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: материалы научно-практической конференции. – М.: Российская криминологическая ассоциация; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. С.19..        
       Действительно, федеральное правительство в последние годы инвестировало в экономику и социальное обеспечение субъектов округа, но условием этого финансирования не было повышение качества управления, которое по многим показателям в субъектах округа является мало эффективным. Существенную негативную роль оказывает в регионе высокая коррупция.
       Характерными для СКФО продолжают оставаться такие высоко общественно опасные и резонансные явления, как терроризм и экстремизм. Учитывая актуальность проблем борьбы с этими явлениями в регионе, 25-26 сентября 2014 г. в г. Ставрополе под эгидой «Российской криминологической ассоциации» была проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом в современных условиях», материалы которой вместе с Резолюцией участников конференции, отражающей их общее мнение, опубликованы в уже упомянутом сборнике.
       Между тем, до настоящего времени не снята значимость проведения глубоких и систематических криминологических исследований с использованием всего спектра методов по данной проблематике, как и осуществление мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе в соответствии с Федеральной целевой программой «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020гг.)».
      Важно, чтобы результаты криминологического анализа территориальных различий преступности, в том числе между субъектами на территории округа, стали принципиально важным научно-информационным звеном, оптимизирующим систему регионального управления, в том числе правоохранительной деятельности. 
     Индивидуальность преступности в регионе определяет и организованная преступность, которая имеет широкие межтерриториальные связи. С учетом распространения организованных проявлений преступности на территории региона, существует проблема преступных формирований, действующих по национально-этническому признаку. Криминогенная специфика этого фактора охватывает большой диапазон: от межнациональных конфликтов бытового характера; постепенной замены преобладающего на определенной территории этноса этнически иным населением (отток этнических славян не только из республик, но и, в частности, из восточных районов в Ставропольском крае) до внутриполитической борьбы в форме глобальных противоречий между различными национальными и религиозными группами, а также целенаправленное их столкновение для дестабилизации обстановки в регионе. И это в условиях, когда на официальном уровне имеют место разногласия в форме территориальных споров (насчитывается около 30 спорных территорий) между субъектами в округе. В Конституции Республики Ингушетия прямо указано: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности республики Ингушетия – важнейшая задача государства» (ст. II, гл. «Основы Конституционного строя»).   
       Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что преступность в целом, и организованная в частности, в регионе опирается на молодежную среду. Так, например, широко известно, что подавляющее количество участников незаконных вооруженных формирований (порядка 65%), действующих на территории Республики Дагестан, являются молодые люди в возрасте до 30 лет. 
       По-прежнему, отличительной чертой региона является незаконный оборот оружия. По итогам 2015 г. наибольшее количество зарегистрированных преступлений с использованием оружия было совершено в Республике Дагестан – 357. Этот регион, а также Кабардино-Балкарская Республика, в настоящий период относятся к регионам с наибольшим удельным весом лиц, совершивших преступления в составе группы (18,5% и 18,2 % соответственно).
    В статье  обозначены только некоторые характерные особенности, выявляемые при анализе состояния преступности в Северо-Кавказском федеральном округе. Каждая из указанных и иных существующих особенностей преступности в регионе требует проведения глубокого и всестороннего, а также систематического криминологического анализа, что должно позволить не только объяснить, но и подойти к проблеме минимизации негативных, имеющих выраженный криминогенный характер, явлений, характеризующих преступность в СКФО. Эффективным может быть только высокопрофессиональное реагирование на преступность.

Афанасьева О. Р., доктор юридических наук, доцент 

Моральный вред, причиненный совершением преступления, как криминологический феномен 

Нематериальные последствия преступности – это производный от преступности и совокупный результат негативного воздействия на происходящие в обществе и в сознании граждан социально-психологические процессы, связанные с принадлежащим людям правам Афанасьева О.Р., Афанасьев П.Б. Нематериальные последствия насильственной преступности против личности: проблема определения, структуры и оценки// В сб.: Взаимодействие науки и бизнеса. Сб. науч. статей по мат-ам междунар-ой науч.-практич. Конф. Лаборатория прикладных экономических исследований имени Кейнса. 2015. С. 171-174. .
Совокупный нематериальный вред, причиняемый преступностью, достаточно сложно оценить, определить и измерить, однако нельзя его недооценивать, поскольку для потерпевших он представляется значимым не меньше имущественного. 
Следовательно, наблюдаемый на практике крен в сторону завышения значимости материального ущерба в противовес иным последствиям, в том числе нематериальным, в социальном отношении несправедлив, а в научном – ошибочен. Более того, по кругу лиц, потенциально способных претерпевать нематериальные последствия преступности ничуть не уступает имущественному. Имеются в виду не только жертвы преступлений, но и их родственники, друзья, коллеги по работе, очевидцы криминальных нападений, лица, получающие информацию из СМИ, испытывающие не просто душевный дискомфорт, но и вполне реальные чувства страха и незащищённости.
Причиняемый нематериальный вред, по сравнению с имущественным, усугубляется тем, что он по своей природе зачастую невозместим, а его масштабы и острота проявлений не предсказуемы, поскольку зависят не только от объективных и субъективных признаков преступлений, но и от психологических особенностей лиц, претерпевающих данные последствия, от сложившихся их жизненных обстоятельств, поведения и реакции окружающих и т.п. 
Определяя варианты классификаций нематериальных последствий преступности возможно отметить существующее их многообразие. Так, 
А.Н. Трайнин и В.Н. Кудрявцев указывали, что последствиями должны быть признаны не только изменения, происходящие в сфере внешней физической природы, но и факты, относящиеся к сфере политической, психической, моральной….»Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. - М.: Госюриздат, 1957.  С. 143; Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М.: Госюриздат,  1960. С. 132 –133.. В науке уголовного права также предлагалось нематериальный вред подразделять на моральный, политический или идеологический, организационный, или управленческий, социально-психологический и иной вредБойко А.И. Бездействие – бездеятельность – ответственность. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 2002.С. 42; Тимейко Г.В. Общее учение об объективной стороне преступления. –Ростов: Изд-во Рост. ун–та, 1977. С. 90..
Представляется, что любая из предложенных классификаций, представляющая в научном отношении интерес, одновременно может быть признана как правильной, так и несовершенной и недостаточно полной. Предлагаемая нами классификация, включающая психологический, социально-психологический, психический, нравственный, социокультурный и иные виды нематериального вреда, также представляет открытый, не исчерпывающий перечень нематериальных последствий. 
Но дело не только и даже не столько в структурных поисках. Исследование и оценка нематериальных последствий осложняются отсутствием в нашей доктрине согласованных позиций не только по всему комплексу компонентов их содержательной характеристики, то хотя бы по поводу основных из них.    
Как правило, в научной литературе для их описания используются самые различные термины: «боль», «страдание», «моральный вред», «психологические переживания», «психологическая травма», «утрата качества жизни», «нравственные последствия», негативное влияние на условия формирования личности и многие другие. Однако отсутствует ясность о соотношении данных категорий – одноуровневые они или же разноуровневые, синониномичные или нет. В связи с отсутствием единства точек зрения по содержанию приведенных понятий, их соотношению друг с другом, то возникает вопрос, во-первых, о познавательной ценности их использования при характеристике социальных последствий преступности; во-вторых, о возможности использования единого, возможно даже условного собирательного, обобщённого понятия, включающего в себя все конкретные разновидности нематериальных последствий преступности. В связи с распространенностью и привычностью использования в научной литературе и юридической практике понятия «моральный вред», предлагается его использовать в качестве такой собирательной категории.
Нетрудно предвидеть вполне справедливую критику этой идеи: рассуждая в строгом смысле, термин «моральный вред» (в узком, буквальном его понимании), далеко не охватывает всех возможных видов нематериального вреда. Бесспорно, это так, но здесь, по нашему мнению, верх берут сугубо практические соображения.
Во-первых, он давно и уже прочно вошёл в терминологический арсенал нашей науки и практики, будучи употребляем в самом широком своём смысле. 
Во-вторых, в уголовно-правовой и криминологической литературе уже можно встретить употребление понятия «моральный вред» как равного по смыслу понятиям «неимущественный вред»См. напр.: Малеина М.Н. Нематериальные блага и перспективы развития // Закон. 1995. № 10. С. 102 –105; Кузнецова Н.В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном процессе: монография. Ижевск, 1999. С. 11. и «нематериальный вред»Голубев К.И., Нарижний С.В. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ личности. 2-е изд., доп. – СПб.: Изд–во Юридический центр Пресс, 2001. С. 96..
В-третьих, анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что при установлении нематериальных последствий отдельных видов преступлений, претерпеваемых лицами, признаваемыми в уголовно-процессуальном порядке потерпевшими, и определении размера их материальной компенсации судьи используют термин «моральный вред» как собирательный, включающий все нематериальные последствия, возникающие в связи с совершением преступлений. Так, анализ приговоров судов Российской Федерации свидетельствует, что при определении морального вреда употребляются различные формулировки, включающие в том числе, вышеобозначенные категории: «пережитые нравственные страдания потерпевшей»Напр., Приговор Салаватского городского суда от 3  февраля 2012 г. по ч. 1 ст. 132 УК РФ., «неблагоприятное воздействие на личные неимущественные блага, либо здоровье путем денежных выплат», «нравственные и моральные страдания, психологический шок, стыд…»Напр., Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 20 марта 2012 г. № 1 –34/12., «с учетом эмоциональных переживаний и страданий, которые он пережил»Напр., Приговор Гагаринского районного  суда гор. Москвы от 19 августа 2010 г., «степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица,…. дочь и сестра испытывают горе и чувство безвременной утраты родного человека»Напр., Приговор городского суда г. Видное Московской области. и т.д. 
Наконец, в четвёртых, в случае недостаточной убедительности приведенных доводов, воспользуемся правом автора и будем считать понятие «моральный вред» договорным в пределах данной статьи и при этом равнозначным понятию «нематериальный вред от преступления».
Но оказывается, что идея обобщающего термина – это только первый шаг и он не решает всех проблем исследования избранной нами темы. Дело в том, что общепринятая дефиниция такого, казалось бы, простого и ясного понятия как «моральный вред» отсутствует в законе. Ни уголовное, ни уголовно-процессуальное законодательство, оперирующие категорией «моральный вред», не определяют ее содержание.
Длительный период времени единственным основанием считать моральный вред правовой категорией являлась ст. 53 УПК РСФСР, в которой было записано, что потерпевший – это лицо, которому преступлением причинен «моральный, физический или имущественный вред». 
Ныне действующий Гражданский кодекс несколько «приоткрывает» суть понятия «моральный вред», считая таковым причинение физических или нравственных страданий (ст. 151, п. 1 ст. 1099 ГК РФ). При этом законодатель применяет слово «страдания» как ключевое в его определении.
Более полное определение понятия морального вреда содержится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, в соответствии с которым «под моральным вредом понимают нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законодательством об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права граждан»Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 (в ред. от 06.02.2007) «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда» // Российская газета. 1995. 8 февр.. 
Это очень убедительное определение, способное служить хорошим ориентиром для специалистов. Но постановление Пленума Верховного Суда РФ по своему статусу – лишь разъяснение, данное судам. И потому остаётся в силе тезис об отсутствии законодательной трактовки морального вреда. 
Что же касается теории вопроса, то на этом уровне более или менее согласованная позиция по поводу определения и содержательной характеристики морального вреда также отсутствует. Получается, что в научной литературе от оживлённой дискуссии на тему нематериального вреда мы перешли к оживлённой дискуссии на тему морального вреда. 
Так, например, термин «моральный вред» предлагается заменить терминами «психологический вред»См.: Абабков А.В. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 48 –49., «психический вред»См. напр.: Сидоренко З.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб. 2003. С. 23–24; Варпаховская Е.М. Указ. соч. С. 12, 21.; Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. М., 1996. С 11; Табунщиков А.Т. Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве / под ред. д-ра юрид. наук С.В. Тычинина. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. С. 37, 39; Кукреш Л.И. Некоторые вопросы защиты прав потерпевшего в уголовном процессе // Теоретическое и правовое обеспечение реформы в сфере борьбы с преступностью в Республике Беларусь: материалы научн.–практ. конф. / под ред. 
В.М. Хомич. Минск, 1999. С. 303., «субъективные потери». По мнению A.M. Эрделевского, «моральный вред» следует относить к особой категории вреда, который может существовать не самостоятельно, а лишь в качестве последствия причинения как неимущественного, так и имущественного вредаЭрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. – М.: БЕК, 2000.. Превалирует мнение о том, что исследуемая категория является исключительно гражданско-правовойЭрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания. – М., 1998.. 
Но это далеко не всё, и для того, чтобы, с одной стороны, показать, насколько много мнений высказано относительно понятия и конкретного содержания морального вреда, а с другой, - облегчить восприятие этого множества, была составлена нижеследующая таблица (не претендующая на исчерпывающую полноту).
Таблица 1
Определение морального вреда и составляющих его элементов
№ п\п
Автор
Содержание морального вреда

О.В. КузнецоваКузнецова О.В. Возмещение морального вреда: практическое пособие. – М.: Юстицинформ, 2009. 
Под нравственными страданиями как эмоционально-волевыми переживаниями человека следует понимать испытываемые им чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, ущербности, состояния дискомфортности и т.д.
Моральный вред в виде нравственных страданий - первичный моральный вред.
Физические страдания - это физическая боль, мучения, всегда сопутствующие нанесению телесных повреждений, увечий, истязаний, заражению инфекцией, которые могут быть и результатом пережитых нравственных страданий.
Моральный вред в виде физических страданий - вторичный моральный вред.
	

А.М. ЭрделевскийСм.: Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. – М.: БЕК, 2000; Эрделевский А. Моральный вред: соотношение с другими видами вреда // Российская юстиция. 1998. № 6. 
Нравственные страдания – это негативные представления или переживания, осознание своей неполноценности, невозможность вести равноценную прежней жизнь, утрата работы, заставляющие потерпевшего испытывать переживания. Содержанием переживаний может являться страх, горе, стыд, беспокойство, унижение или иное неблагоприятное в психологическом аспекте состояние.
Физические страдания – негативные ощущения, негативные изменения в состоянии психического благополучия. Под видами физических страданий можно понимать боль, удушье, тошноту, головокружение, зуд и другие болезненные симптомы (ощущения).
	

А.Т. ТабунщиковТабунщиков А.Т. Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве / под ред. д-ра юрид. наук С.В, Тычинина. – Белгород: БелГУ, 2007. С. 38.
Моральный вред следует заменить на термин «психический вред», так как он находит выражение в негативных изменениях психической деятельности человека по поводу того, что он осознает себя  «неполноценным» членом общества из-за наличия указанных ограничений.

К.И. Голубев, 
С.В. НарижнийГолубев К.И., Нарижний С.В. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ личности. 2-е изд., доп. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 97 –98.
Моральный вред может существовать в виде:
физических страданий (первичных и вторичных, как следствие нравственных страданий);
нравственных страданий (первичных и вторичных, как следствие уже существующих нравственных и физических страданий);
причинения неимущественного вреда гражданину;
причинения имущественного вреда гражданину;
причинения вреда третьим лицам.

Е.Н. ХолоповаХолопова Е.Н. Правовые основы судебно-психологической экспертизы по факту морального вреда в уголовном судопроизводстве. Калининград, 2003. С. 94.

Моральный вред составляют:
психологическая травма, т.е. негативные эмоциональные переживания, психические нарушения, расстройства в деятельности внутренних органов;
форма страданий (отрицательные эмоциональные переживания) - эмоциональные, физические, нравственные страдания;
форма нарушения физического и психического здоровья - неадекватность реакции на внешнее воздействие, негармоничное развитие, изменение социальной адаптации, психогенные изменения, физические изменения;
субъективные переживания - негативное эмоционально окрашенное состояние и явление, представленное в сознании, форма активности, осознанное отношение к действительности;
душевная боль - переживание отрицательных эмоций, переживание нереализации определенных потребностей;
форма эмоционального реагирования - изменения в психических процессах, психических состояниях, психических свойствах.
	

В.В. ВладимироваВладимирова В.В. Компенсация морального вреда – мера реабилитации потерпевшего в российском уголовном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2007. 
Нравственные  страдания связаны с психической травмой и т.д.
Физические страдания связаны с болезненными ощущениями, отражающимися в сознании пострадавшего и вызывающие самые различные переживания: обиду, страх, возмущение, горе, чувство утраты.
	

Т.П. БутяковаБудякова Т.П. Виктимологическая профилактика преступлений, причинивших моральный вред: дис. … д-ра. юрид. наук. Елец, 2009. С. 94.
Нравственное страдание — родовой термин, обозначающий синтез негативных эмоций и аффективно заряженных мыслей (например, в форме аффективных личностных комплексов), вызванных вторжением преступления в сферу нравственного сознания личности
Физические страдания проявляются в нарушении сна; тошноте, потере аппетита; астматических явлениях (удушье); головной боли; зуде; ощущениях дискомфорта; ослаблении на нервной почве функций дистантных анализаторов (слуха, зрения); боли в желудке и др.

С.М.ВоробьевВоробьев С.М. Моральный вред как одно из последствий преступного деяния: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 9, 86, 89.
Моральный вред - это дискомфортное состояние потерпевшего, возникающее после совершения преступления и связанное с нравственными или физическими страданиями. 
К нравственным страданиям можно отнести такие нервные расстройства, как моральный дискомфорт, боязнь, переживания, чувство незащищенности; к физическим — реакции организма на негативное воздействие (изменение артериального давления, учащение сердцебиения и др.).
	

С.И. ВоронинаВоронина И.С. Правовое регулирование компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 40.
Неполно рассматривать моральный вред как нравственные и физические страдания. Моральный вред – это негативные последствия правонарушения, выражающиеся посредством эмоций в физических и/или нравственных страданиях, отражающихся на эмоциональном состоянии потерпевшего, которые не могут быть возмещены в натуре, носят личный неимущественный характер и могут быть оценены в денежном выражении.

Какие выводы можно сделать из представленных доктринальных толкований? Перечни конкретных проявлений (форм, видов) морального вреда в каждом случае, скорее всего, не случайно столь объёмны. Не только преступность представляется крупномасштабным явлением, включающим в себя различные по характеру деяния, выполняемые множеством разных средств и способов (техник), но и совокупность потерпевших представляет собой огромное множество людей, в котором каждый человек – это личность с высшей степени сложной системой реакций на внешние негативные воздействия. Следовательно, что итогом этого всего является столь же огромное множество проявлений морального вреда. 
Таким образом, полагаем, что объёмные авторские перечни этих проявлений, предлагаемые в правовой литературе, есть в каждом случае попытка отразить «многоликую» реальность. Однако таким способом решается только одна задача – дать примерное представление о том, что имеется в виду, когда речь идёт о моральном вреде. Но не более того. Ибо «многоликая реальность» такова, что адекватно отразить её конкретику в дефинициях по принципу перечисления, по нашему мнению, просто невозможно. Поэтому мы полагаем правильным и в операциональном смысле целесообразным не пытаться предложить собственное определение морального вреда, а опереться на понятие, предложенное в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, процитированное выше.  
По верному замечанию И.С. Ворониной, надо признать как данность, что понятие «моральный вред» используется в настоящее время как своеобразный правовой фразеологизм, как устойчивое лексическое сочетаниеВоронина И.С. Указ. соч. С. 39., отражающее совокупный вред, выражающийся в нравственных и физических страданиях личности. Это и есть перспективный выход из сложной ситуации, о которой мы говорили выше.
Что же касается любых частных аспектов морального вреда (боль, страдания, обида, страх перед преступностью, утрата качества жизни и связанные с ними переживания и т.д.), то они беспрепятственно могут стать предметом специального анализа в зависимости от авторского замысла и целей исследования.
Таким образом, понятие «моральный вред» в научном и практическом «обиходе» существует в настоящее время только как правовая (в частности, уголовно процессуальная, гражданско-правовая) категория. Её операциональное предназначение ограничивается действующим законодательством, которое даёт правовую оценку и, таким образом, формирует нормативную основу для денежных компенсационных выплат лицам, непосредственно претерпевшим моральный вред от преступления, или в случае смерти жертвы - его близким родственникам. Институт компенсации морального вреда в данном случае рассматривается в качестве так называемой реабилитационной меры, имеющей целью облегчить моральные потериМалеин Н.С. Юридическая ответственность // Правовая система социализма: В 2 т. Т. 2. Функционирование и развитие. М., 1987. С. 206., восстановить в тех или иных возможных пределах психологическое состояние, благополучие потерпевшего, а также в установленных случаях близких лиц, вынужденных претерпевать нравственные и физические страдания в результате совершенного преступления. 
Что же касается морального вреда, причиняемого другим участникам преступлений (последствие второго уровня), то он в правовом контексте не рассматривается и не оценивается. 
Представляется, что иным должен быть взгляд на моральный вред как на криминологический феномен. Достаточно напомнить, что термин «моральный вред» в криминологическом смысле идентичен понятию «нематериальный вред». Причём, здесь есть весьма примечательный нюанс: правовое по форме понятие морального вреда, предусматривающее ограничение выплат по кругу лиц, имеет криминологическое содержание, поскольку компенсации охватывают все возможные и сколько-нибудь существенные аспекты криминологического понятия нематериальных последствий преступности.
Несомненно, имеет научный интерес выявление цепи негативных явлений, порожденных преступлениями Афанасьев П.Б. Проблема изучения механизма преступного поведения лиц, совершающих умышленное причинение тяжкого вреда здоровью // В сб.: Право и политика: теоретические и практические проблемы сб. матер-ов 4-й Междунар. науч.-практич. конф., посвященной 100-летию Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. А.В. Малько. 2015. С. 324-326. . Однако такая максималистская попытка охватить все теоретически мыслимые явления (события, процессы), которые в принципе могут быть включены в бесконечную по существу причинно-следственную цепь последствий преступности, несостоятельна и утопичная. Следовательно, научной оценке должен подлежать исключительно выявляемый, определяемый, оцениваемый и ограниченный разумными рамками вред.
В криминологической литературе анализ последствий преступности чаще всего ограничивается рассмотрением, если можно так сказать «фактов первого ряда»: смерть, причинение вреда здоровью человека, нарушение половой неприкосновенности и половой свободы личности, имущественный ущерб. Между тем, анализ материалов уголовных дел, опрос потерпевших свидетельствует, что любое преступление помимо физического вреда и имущественного ущерба инициирует возникновение совокупности разнообразных по характеру и тяжести, кратковременных и долгосрочных значимых для потерпевшего и иных участников механизма возникновения и развития юридических, медицинских, психологических, социальных, экономических и иных последствий преступности. При этом, если относительно понятия и видов физического вреда в уголовном законодательстве отсутствуют нормативные определения, но все же существуют отдельные нормативно-правовые акты, позволяющие их устанавливать, измерять и оценивать. Относительно нематериальных благ как в уголовном законодательстве, так и законодательстве других отраслей права нет необходимых нормативных закреплений. Нематериальные последствия либо в законодательстве вообще не определяются (например, боль, утрата качества жизни, психологические переживания, психологические травмы, страх перед преступностью), либо закрепляются, но не устанавливаются критерии их исчисления и оценки (моральный вред), либо в некоторых случаях рассматриваются как причиненный вред здоровью (в случае установления психического расстройства, находящегося в прямой причинно-следственной связи с деянием).
Нематериальные последствия по своей стоимости и разрушительному воздействию в преступлениях, особенно в насильственных, значительно больше материального ущерба, причиняемого ими. Однако для общества реальные масштабы этого вида социальных последствий преступности остаются «непознанной материей». А это означает, что вопреки своему предназначению, государство, призванное защищать своих граждан, оставляет сотни тысяч реально пострадавших от криминальных посягательств людей один на один с их страхами, страданиями, стрессами, посткриминальными болезнями, материальными лишениями и т.п. 
Следовательно, игнорирование наступления подобных последствий и оставление жертвы преступления без надлежащей психологической, медицинской помощи недопустимо. Государство, общественные организации и иные субъекты должны предпринимать меры, направленные на устранение или минимизацию данных социальных последствий преступности. В противном случае, возможно действие зависимости «обратной связи», согласно которой не только в результате преступности возможно возникновение подобных социальных последствий, но и соответствующие социальные последствия в свою очередь в последующем окажут негативное воздействие как на общественные отношения, так и показатели преступности.

Фадеев В.Н., доктор юридических наук, профессор

Причинность и детерминация преступности

Проблема причинности и детерминации преступности в первом приближении является исследованной со всевозможной кажущейся детальностью в классической криминологии, но только в академической манере и с позиции, ограниченной ортодоксально-материалистической философией, однако она в той же степени не изучена с точки зрения другого раздела философии – метафизики.
Вместе с тем криминализация общественных отношений, а главное – общественного и личностного сознания имеет опережающий в отношении к чувственной реальности, оккультно-метафизический характер, поэтому такая философия беспомощна и даже «слепа» в отношении к ней, поскольку во многом не понимает, не объясняет и не признаёт этот факт. 
К тому же сама категория причинности, вокруг которой уже давно идут дискуссии учёных и мыслителей разного уровня и толка – это лишь одна из категорий диалектической логики, которая является цельным логическим циклоидом, позволяющим рассмотреть проблему в полном объёме и по существу, то есть как противоречие и его основание, которое тем или иным образом (это и есть неопределённость) связывает и разделяет его стороны. В своё время это сделал Карл Маркс в отношении к политической экономии и её саморазвитию как форме общественных отношений между трудом и капиталом, в том числе – рабочим классом и классом капиталистов (типичный и показательный пример противоречия и саморазвивающегося отношения между этими сторонами).
Классические примеры применения такой логики для рассмотрения отношений – не только политическая экономия в представлении Карла Маркса, но и современная (неклассическая) физика, в которой представлена непосредственно не наблюдаемая и потому – неопределённая, полевая форма отношений и дальних и ближних взаимодействий между объектами, наблюдаемыми и описанными в классической физике. 
В связи с этим напоминаем, в частности, что этот инструмент диалектической логики включает группу преемственных категорий, раскрывающих предмет исследования: качество – количество – мера – сущность (обременённая, кстати, неопределённостью объекта, поскольку сущность – абсолютная абстракция, чисто логическая реальность, определяемая и существующая только в сознании) – явление – целое – часть – особенное (как имманентное свойство неопределённости) – случайность – необходимость – условие – возможность – причинность, которая замыкается на исходных качественных определениях объекта исследования, то есть – определённой формы отношений между противостоящими друг другу сторонами данного – саморазвивающегося противоречия и отношения между его сторонами и взаимодействии между ними. 
В области криминологии практически не предпринималось усилий для представления преступности как второй стороны жизни общества. Равно как и попыток целостного и логически корректного подхода для осмысления такой формы общественных отношений как преступность и её саморазвитие в пространстве и времени жизни общества, стран и мира в целом. Поэтому она пока что, как и исследования этого явления, представлена как разбухающая в количественно-качественном отношении и безмерная фрагментарно-дискретная картина явлений, мнений, событий, форм, отношений и т.д., в которой неопределённость и её внутренняя криминальная специфика имеют всеобъемлющий, практически фатальный характер.
Ситуация усугубляется тем, что по определению профессора Исаева И.А. «пространства правопорядка» Исаев И.А. Топос и номос. Пространства правопорядков. М.: Норма, 2007, 427с., совершенно разные для «топоса» (страна и народ) и «номоса» «Номос» и «Топос» – понятия, которые введены в оборот профессором И.А.Исаевым И.А. В обобщённом виде обозначают следующее: «номос» – идеологическую, правовую, духовную, политическую и прочие «одежды», которые государство надевает на своё тело в той или иной стране, населяемой тем или иным народом. Земля и народ, его жизнь, труд, борьба за выживание и т.д. – это «топос», тоже обобщённое представление о народе, который номос тем или иным образом подчиняет себе на время своего правления на занятой им территории. (режим или государственный строй, установившийся в этой стране в отношении к ней и её населению, в нашем случае – это Российская Федерация, «вытеснившая» в 1991–1993 годах СССР и «прописавшаяся» на территории России в соответствии с первой статьей Конституции в качестве тождественного ей образования). 
Особенно в нашей стране и в частности за три последних десятилетия образовался колоссальный по численности анклав, который абсолютно игнорирует правовое поле государства и живёт вне него как в смысле деяний, так и в смысле ответственности за них перед законом, народом и страной.
Максимилиан Волошин по этому поводу высказался однажды, что в нашей стране есть две категории людей, которые живут вне закона и правового поля – власть и криминал. Периодически они меняются местами, перетусовывая всю эту полумаргинальную колоду, а в целом – это постоянно действующая криминальная вахта, которая сама нарушает и сама утверждает правопорядок URL:www.izbrannoe.com/…nye-mysli-maksimiliana-voloshina(дата обращения 22.02.2017).. 
В этой связи предполагаются принципиально новые представления об естественном правовом поле, закрепляющем право на нормальную жизнь и определенные требования народа к государству в обеспечении его реализации, что в свою очередь будет мощнейшей антикриминальной мерой, по сравнению с которой уголовно-правовая концепция будет частным случаем и «отрыжкой» тяжёлого прошлого, обустроенного не столько для «топоса», как это имеет место ныне, а именно для «номоса», как это должно быть, чтобы выжить и ликвидировать для этого мотивации криминализации сознания, девиантного поведения и детерминации преступности как негативной по характеру стороны саморазвивающегося общественного организма.
В свете сказанного коротко рассмотрим классическую и неклассическую версии представлений о причинности, корнях и формах развития этого явления.
Классическая точка зрения 
В качестве ещё интересной, но уже отживающей своё – классической экспертной площадки в анализе теории причинности и детерминации преступности выступают научные труды «патриархов» зарубежной и отечественной криминологической мысли Неизгладимый след в криминологии и особенно в развитии теории причинности, условий преступности, факторного анализа и детерминации оставили труды Гернета М.Н. Пионтковского А.А., Сахарова А.Б, Герцензона А.А., Остроумова С.С., Шаргородского М.Д., Кудрявцева В.Н., Стручкова Н.А., Карпеца И.И., Кузнецовой Н.Ф., Колаянни, Ван Гамеля, Ромагносси, Ференца фон Листа и множество научных трудов других отечественных и зарубежных учёных..
Большой интерес представляют попытки справиться с неопределённостью предметного поля, которые предпринимались в истории нашей науки. Не заглядывая в далёкое прошлое, отметим, что различные источники в объяснении причинности и детерминации преступности приводят широкий спектр представлений о содержании этих понятий, поэтому нет необходимости перечислять определения, данные в научной и энциклопедической литературе. 
Следует лишь отметить, что за редким исключением, все устоявшиеся дефиниции имеют право на жизнь, в их основе – выявление причин и причинно-следственных связей, обусловленности, а может быть, и предопределенности, фатальности причин, порождающих то или иное явление, в нашем случае преступность – с одной стороны и беспомощность в борьбе с нею общества и криминологии – с другой, чем и определяется её детерминация! 
В порядке постановки вопроса отмечаем, что значительное место обсуждению проблемы причинности и детерминации преступности было выделено на научно-практическом межвузовском семинаре, проведенном 19 апреля 2011 года на кафедре уголовного права Высшей школы экономики и посвященному анализу современного состояния криминологии на тему: «Какая криминология сегодня нужна стране? (Проблемы преподавания и практического применения)», где прошла широкая профессиональная дискуссия, с участием известных учёных.
В частности, д.ю.н., профессор Самовичев Е.Г. высказал своё суждение об отдельных разделах криминологии, которые ставят преподавателя в сложное положение, в данном случае – раздел «О причинах и условиях преступности». 
Здесь же профессор Самовичев Е.Г. отметил, что «представляется, необходимым пересмотреть концепцию причинности детерминации в криминологии. Она не выдерживает никакой критики, т.к. никаких причин в строгом смысле слова установить не удается». Далее он высказал мнение, что «не надо вводить в заблуждение и студентов – нет ясного представления о причинах. Проблематика уводится в сферу системности, сложности. Этот раздел целесообразно трансформировать в нечто иное, например в тенденции. Тенденции можно изучать, при условии убедительности определения того, что именно они отражают. Но имея в виду природу юридической преступности, говорить можно, главным образом, о функционировании государственной системы создания преступлений, т.е. одной из ветвей власти, а не об уровне реальной криминальной безопасности населения».
Позиция профессора Самовичева Е.Г. созвучна мнению отдельных зарубежных криминологов, в частности по утверждению американского криминолога Торстена Селлина, «наука отказалась от концепции причинности и обращается к ней только для обозначения функционального взаимоотношения между определенными элементами или фактами», поэтому причина преступления – это «всего лишь необходимо предшествующие обстоятельства или условия преступного поведения» Долгова А.И. Криминология.- [Электронный учебник] – URL: http//www: be5.biz/pravo/k003/index.htm - (дата обращения 21.01.2017.
В опровержение указанной точки зрения профессор Долгова А.И. в своём учебнике Криминология отмечает, что «Здесь, происходит отождествление причин и условий, не конкретизируется, что понимается под «необходимо предшествующими обстоятельствами» и «условиями». Практически игнорируется всё многообразие взаимосвязей разных обстоятельств, явлений, процессов». И далее здесь же Азалия Ивановна пишет, что «При различии многих посылок представителей социологической и клинической криминологии их в основном объединяет отказ от поиска причинно-следственных связей. В ряде исследований смешиваются факторы и …причинные зависимости» См., указ. соч.. 
В целом поддерживая позицию профессора Долговой А.И. и других учёных высказавших своё мнение по представленной проблеме, отмечаем, что требуется определенное прояснение ситуации, сложившейся в криминологии по проблеме причинности и детерминации преступности.
В частности, сформулированные в теории криминологии причины, условия, факторы и детерминация преступности, в том числе, так называемый причинный комплекс факторов, детерминирующих антиобщественное поведение личности, являются, как представляется, лишь инструментом, способствующим раскрытию механизма формирования антиобщественного поведения и совершения конкретного преступления или отдельной категории и группы преступлений, а также девиантного поведения личности, совершившего преступление.
Однако если рассматривать данный инструмент с точки зрения диалектической логики, то он функционален лишь на уровне единичного, в отдельных случаях – особенного, но никак не на уровне – всеобщего. Например, в науках уголовно-правового цикла, в том числе и в криминологии эта ситуация уже осмыслена и даже «прочувствована» на уровне единичного, то есть – преступления и личности преступника, которого всегда стараются «загнать» в рамки этой логики и построенного с её же помощью законодательства. Но на уровне особенного (например – поведения государства в отношении к своему народу), а тем более – всеобщего (т.е. человечества) она далеко не очевидна и упрятана за разными громкими словами и вывесками, теориями типа расовых или религиозно окрашенных, т. е., за чисто социальными и физическими объектами – в то время – истина и её искажения располагаются в мире метафизики и действуют на нашу жизнь и сознание именно изнутри него. 
Поэтому, при всей привлекательности концептуальных положений предмета классической, или если угодно, академической криминологии их логичности, фундаментальности и обоснованности, вместе с тем они обладают общим недостатком – не объясняют ОСНОВЫ появления и зарождения преступности и, следовательно, преступного поведения. И как следствие – не раскрывают корни Корень, корни: основа, начало, источник, истоки чего-нибудь. См., значения слова корень в толковых словарях русского языка, сборник словарей: Ефремовой, Ожегова, Шведовой. URL: что-означает.рф/корень (дата обращения 02. 02.2017) преступности и сущность Сущность: внутреннее содержание предмета, обнаруживающееся во внешних формах его. См., значения слова сущность в толковых словарях русского языка:... URL :что-означает.рф/сущность (лата обращения 02.02.2017) девиантного, антиобщественного поведения личности и всего мирового «номоса»! Что в свою очередь не позволяет разработать целостную теорию и практику предупреждения и ликвидации преступности. В связи с этим в криминологии, как представляется, невозможно обойтись без таких понятий как – корни преступности и сущность преступника.
По вполне обоснованному мнению профессора Долговой А.И. и опираясь на её справедливое замечание о том, что «не существует какой-то общей, основной, главной причины, которая бы исчерпывающе объясняла происхождение преступности в конкретных условиях во всем её разнообразии. Как нет и единого облика преступности «всех времен и народов», …«нельзя рассчитывать и на создание какого-либо универсального "каталога причин» См., Долгова А.И. указ. соч.
. 
Профессор Стручков Н.А. отмечал, что «преступность лишь в главном, в основном, в конечном итоге обусловлена определенными причинами. Между тем действие этих причин зависит от целого ряда обстоятельств...» См., указ. соч. .
В этой связи А.И. Долгова пишет, что «материальные условия жизни людей определяют общественное сознание, а уже оно – преступность. Отсюда оценка общественной психологии как непосредственной, ближайшей причины преступности» См., указ. соч..
В качестве базовой рабочей гипотезы, можно предположить, что одной из главных причин, детерминирующих преступность, является с одной стороны, рукотворное, а в ряде случаев сознательно поддерживаемое несовершенство системы жизнеустройства и жизнеобеспечения основной части человечества, а с другой – осознание этого обстоятельства всё большим числом здравомыслящих и активных людей, которые хотят и, в принципе, имеют право жить лучше, чем им предоставляет действующая система жизнеустройства и жизнеобеспечения.
Таким образом, в самой природе человека и в реальных условиях его жизни уже заложены, с одной стороны дуализм добра и зла, а с другой – антагонизм, условность законопослушания и потенциальная возможность нарушения законов в своих интересах. При этом осознание несовершенства системы жизнеустройства и жизнеобеспечения и его самостоятельное исправление «для себя» всё большим числом людей – это лишь материализованный фон или «сцена», на которой происходит и развёртывается метафизическое действо – борьба между Добрым и Злым началами в сознании и жизни каждой личности внутри себя и вне себя, то есть – в обществе и в стране, в которой она проявилась именно в этой, личностной форме и развёртывается в течение её жизненного цикла.
Отсюда вытекает, что корни преступности кроются в самой дуально-диалектической природе человека, как социально-биологического существа определёнными психологией, сознанием и самосознанием, а плохие условия жизни подавляющего большинства людей являются лишь катализатором, который может активировать проявление правонарушающего, «криминального начала» в сознании и жизни конкретного индивидуума.
В частности Стручков Н. А. отмечал, что непосредственные причины следует искать в сфере сознания, ибо «все побудительные силы, вызывающие действия человека, неизбежно должны пройти через его голову, должны превратиться в побуждения его воли» См., указ. соч..
Неклассическая точка зрения
Мы ни в коей мере не отрицаем классическую криминологию как науку о преступности и борьбе с нею. Иное дело, что её теперь можно рассматривать лишь как отправную, базовую версию, которая в связи с глобализацией преступности и преступной глобализацией оказалась недостаточно эффективной в отношении к криминальному миру в его новых формах и масштабах. 
Это повод и основание для появления, под условным пока названием – Фундаментальной криминологии, которая, как новая форма находится сейчас в состоянии осмысления и разработки её основ, с определением её предмета на поле взаимодействия метафизических и космических сил, которые диаметральны по происхождению и характеру действия. 
Но это тема отдельного обсуждения, поэтому здесь лишь акцентируем внимание читателя на том, что для такого осмысления и разработки основ неклассической, и глобальной версий криминологии – как структурных элементов фундаментальной криминологии, нужно изменять не только и даже не столько предмет и метод науки и практики, но и сам логический инструмент, который должен соответствовать этой принципиальной новизне и быть адекватным в работе с нею. 
Для этого надо отойти от вульгарного материализма и принять новую философскую доктрину и иное мировоззрение, соответствующее и этому отхождению, и вхождению в мир будущего. И прежде всего, нужно освоить циклическую, а не формальную, дискретную логику, которая является естественной для неё, но не воспринимается в таком качестве. Это – не только диалектическая логика и тот «категориальный циклоид», о котором сказано выше, но стандартный криминологический шаблон, который может стать основой криминологической манеры (или стиля) мышления и адекватным инструментом для анализа и представления отношения человека к миру, равно как и общества к преступности. 
Это последовательность: «замысел, переходящий в намерение» – «подготовка деяния» – «совершение деяния» – «проявления деяния» – «следствия деяния» – прямые и отдалённые». Этот цикл можно относить к любым рукотворным событиям и явлениям, даже если они в первом приближении далеки от поля прямых интересов криминологии, поскольку такой подход позволяет раскрыть их действительный смысл и то отношение, которое стоит за ними в качестве системообразующего фактора и предмета идентификации мотивировки и мотивированного поведения. 
Есть и другой инструмент для развития криминологического стиля мышления – антикриминальная матрица (о чём будет сказано отдельным образом в последующих публикациях) и которую нужно начать осваивать, применять и передавать в процессе обучения студентам для осмысления прошлого, настоящего и будущего нашей страны и народа, в том числе – в отношении к фальсификации их истории и жизни в этом мире. 
Криминология как таковая всегда имеет дело с событиями, происходящими в данном мире, в этом смысле её, как и саму преступность, можно относить к классу как естественных, так и социальных наук. Больше того – в первом приближении не стоит делить мир на преступный и не преступный. Он – един и с помощью криминологических инструментов должен осмысливаться как отношение, а не данность. Надо усвоить, в частности, что определение материи, данное Лениным В.И. (см., «Материализм и эмпириокритицизм») идентифицирует её не как объективную реальность, а как философскую категорию для её обозначения. Ибо корни преступности кроются в глубинах человеческого сознания и в других обстоятельствах, которые определяются нередко как гуманитарные. 
Из сказанного отчётливо видно, к какой коллизии можно свести и сводится центральная проблема приложений криминологии. В первую очередь, мы имеем дело с главной для всего человечества проблемой очищения сознания и жизни человека от действия условных Тёмных сил, отрицательных воздействий, которые и есть один из основных предметов изучения. В то же время – метод, которым это можно делать, тоже представляет собой разновидность сознания, так что мы сталкиваемся с местом определения предмета и метода новой или если угодно, фундаментальной криминологии как с проблемой понимания и представления взаимодействия Тёмных и Светлых сил в сознании, в жизни людей и общества в целом. 
Именно это диалектическое, по сути, единство особенных противоположностей (а не только борьба противоположностей, как определено в материалистической философии) предполагает принципиальное инакомыслие по сравнению со стандартным криминологическим мышлением и привычной логикой «исключённого третьего» типа «виновен» или «невиновен», с помощью, которой сейчас представляется фрагментарно-дискретная картина и в сфере преступности, и в области криминологии в целом.
Если огромное количество видов и форм преступлений и преступного поведения глубоко изучены и описаны, то понимание корней преступности и возможность управления, подавления, предупреждения и прочих действий в отношении к ней как к саморазвивающемуся явлению, пока остаются в сфере упомянутой выше неопределённости. Складывается впечатление, что эта криминология как бы «стесняется» называть вещи своими именами и строится по принципу двойных стандартов, обходя многие личности и их деяния, а практически – всю власть и тех, кто её захватил и пользуется ею. 
В этой связи выскажем следующий аргумент. Здесь мы сталкиваемся с необходимостью считаться с этими силами как с некой метафизической реальностью и не только в той мере, в которой её воплощения вполне материальны и осязаемы. Точно так же с бездонностью вместилища непонятных «Тёмных сил» столкнулась в своё время и осмыслила её «размеры» неклассическая физика, начиная с Альберта Эйнштейна и множества других физиков, заглянувших в «тайны мироздания» и убедившихся в криволинейном поведении фотона в мировом физическом пространстве, девиантном по отношению к траектории, предсказываемой на основе представлений о мире, сложившихся в эвклидовой геометрии.
Известно, что криминальное сознание не проявлено материально в классическом смысле этого слова, его нельзя увидеть как корпускулярный объект, потрогать и т.д. Следовательно, в системе криминологических знаний необходимо обратить самое пристальное внимание на то, что в современных криминологических исследованиях практически не уделяется внимание глубинным тенденциям и процессам, происходящим в сферах сознания, мировоззрения, мышления, криминального сознания, криминального мышления и т.д., кардинальным образом влияющим на формирование антиобщественной направленности сознания личности. 
Представляется, что преступное поведение формируется в сфере сознания, криминального сознания, а может гораздо «глубже». Как уже было отмечено – это область криминальной метафизики, хотя в официальной науке на это представление наложено негласное табу! В то же время, никто не отменял «метафизику» Аристотеля, его же «О душе», метафизику Гегеля, его же «Феноменологию духа», перешедшую в Логику, его же «Наука логики», метафизику Канта (см. Критика чистого разума), метафизику Хайдера и т.д.
Предварительно по всему сказанному можно сделать следующий вывод – пришло время, когда становится биологически и социально необходимой разумная криминологическая экспертиза стратегий поведения человечества на планете «Земля», обеспечивающих его выживание и сохранение жизни. Особое место должна занимать общественно-криминологическая экспертиза происхождения финансовых объёмов и всего финансового обращения, поскольку в существующем варианте она работает негативным образом. От процедуры и результатов её проведения зависят уровень сознания людей, как более или менее разумных существ, цель и характер их сотрудничества друг с другом в жизнеустройстве на планете вообще и в России – особенно.
Поэтому для формирования креативного, или по иному «продвинутого» сознания, необходимо развитие нового мышления, поиска новых подходов в деле воспитания и подготовки, прежде всего, молодого поколения, с учетом комплексного, многофакторного, полипараметрического подходов, как минимум, по принципу НБИКС технологий С этой целью, необходимо использовать междисциплинарный, многофакторный, полипараметрический подход и анализ, по принципу НБИКС технологий, широко применяемые на протяжении более десяти лет в Курчатовском центре под руководством член-корреспондента АН РФ Ковальчука М.В. и С-Петербургским нано-био-информационных-когнитивных (природоподобных) систем (НБИКС) Университете, под руководством нобелевского лауреата, академика АН РФ Алфёрова Ж.И..
Что же до самой криминологии, то её неклассическая версия анализа по принципу НБИКС технологий может и должна стать по форме полным методологическим аналогом изучения микромира, открытого физикой вне человека и его чувственного восприятия. 
По сути же и содержанию, это будет метафизический микромир человеческого сознания – планетарного и космического, в том числе преступного, чем, собственно, и определятся отношения с неклассической версией нашей профессии и с её партнёрами – психологией, психиатрией и медициной, антропологией и палеоантропологией, историей, предысторией и палеоисторией, физикой, астрофизикой и её приложениями, генетикой, биологией, космобиологией и нейро наукой, педагогикой и воспитанием, экологией и демографией, социологией и социальной политикой, восточной натурфилософией, метафизикой, астрологией и другими версиями навыков и знаний, во многом «экзотическими», с точки зрения криминолога!
Всё это вместе взятое и многое другое может приблизить нас к объяснению корней преступности, сущности вообще и сущности преступника в частности. Позволит также повысить «планку» наших размышлений о месте и роли человека и человечества на Земле и в Космосе. Как следствие, сказанное имеет особое значение для качественного преобразования предмета и метода криминологии. К тому же выделение в криминологии «личности преступника» для идентификации и оценки его духовно-нравственного, психического, генетического и физического статуса весьма далеки от однозначности, если не сказать большего. 
Между тем, в каждом заново рождённом и развивающемся до зрелости и перехода в иные миры человеческом организме в полной мере воплощён и практически однозначно представлен главный принцип, которого нужно придерживаться, строя жизнь Человечества на Земле и в Космосе – каждая клетка в человеческом организме живёт и работает на него, как на целое, а он – на неё, как на свою малую часть, благодаря чему они живут и выполняют свои космически задаваемые функции названного выше созидания жизни и глобального посредничества. 
Это и есть единое и естественное (если угодно – от Бога, Творца, или Системы Космического Разума) правовое поле или пространство, в котором действует одна метрика, и реализуются естественное право на нормальную жизнь и обязанности в её поддержании.
Подводя некий итог, подчёркиваем, что логика фундаментальной криминологии имеет своим предметом пространственно-временной континуум КОНТИНУУМ - http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2526 (от лат. Continuum непрерывное), термин, используемый в математике, естествознании и философии. сознания человека и человечества в их отношениях с внешним и внутренним миром. В связи с этим она по форме должна быть частным случаем циклической логики и обеспечивать уменьшение неопределённости представлений о жизни и человеческом сознании в двух временных планах – ретроспективном (мотивировки, намерения и т.д.) и в перспективном (цели, мечты, планы и т.п.). 
Эта задача качественного скачка в развитии европейской логики для увеличения степени разумности лишь на первый взгляд далека от прямых интересов классической криминологии, поскольку она слишком зациклена на самом явлении преступности и в связи с этим практически не выступает как наука, которая помогает отыскивать порождающие метафизические по своей природе и специфике мотивации поведения человека и человечества. Нужно осознать, что их оценки всегда по умолчанию сопоставляются с моральной основой жизни общества, так что с учётом изложенного – сознание и его деятельность по управлению поведением выступают как важная компонента предмета и метода криминологии.
В криминологии неоднократно пытались сделать нечто подобное в отношении к преступности, но делали это, как правило, очень «скромно» и с сугубо профессиональной, можно сказать – утилитарной точки зрения, для чего, указывали то на биологические, социальные, либо социально-биологические, то на политические, то на объективные и даже психологические обстоятельства, условия формирования, роста преступности и преступных тенденций. 
Однако практически во всех концептуальных работах такого рода их авторы оставались на позициях классической криминологии и выступали как узкие профессионалы. Тем самым они сужали масштабы и значимость этого явления для развития человечества, в том числе практически не затрагивали власть денег и религий на Земле, равно как и планетарно-космические основы и составляющие его происхождения. 
Были, конечно, и прямые, «амбициозные» работы типа «Наше преступное общество» (Э. Шур) или «Криминальная история христианства» (К. Дэшнер - в 4-х томах), в которых показывалось, что преступность, представляемая как предмет криминологии – это искусственно выделяемая ею, как прикладной наукой, область понятных ей событий и обстоятельств.
На самом деле сам тип жизнеустройства и развития общества таков, что преступность – это сама его сущность или, во всяком случае – неизбежный атрибут, сознание, «руки и ноги» общественного организма, используемые им в жизни.
Главный концептуально-методологический ресурс, позволяющий сделать попытку выдвинуть иную и именно такую свободную от традиционных ограничений точку зрения, которая исходит из того, что привычные представления о преступности слишком социализированы и приземлены за счёт связи с социальным институтом государства и права и потому отделены системами профессиональных понятий от прочих представлений о мире и мироустройстве. 
Именно поэтому для осуществления идеи проведения общественно-криминологической экспертизы человеческой предыстории, настоящего и будущего нужны соответствующие этой задаче уровень сознания экспертов и адекватный логический инструмент, в основе которого лежит «сцепка» сознания эксперта с этой метафизической и эзотерической реальностью. 
В сущности, повторяя сказанное – это пространство как некое «вневременье», «место контакта» нашего сознания с полем действия и взаимодействия Высших сил – Тёмных и Светлых, Космоса, Божественной Воли, Замыслов, Промыслов и т.д. Соответственно, это и есть то «место», в котором «находится» единство предмета и метода фундаментальной криминологии.
Следовательно, основной вывод из сказанного становится важной предпосылкой для определения предмета фундаментальной криминологии и состоит в том, что вся история человечества представляется только в чьих-то интерпретациях и потому, во плоти просто по объективным причинам искажена и фальсифицирована, а значит скрыта от его сознания, то есть не осознана им в полной мере, так что оно живёт и продвигается в будущее в состоянии близком к неопределённости, не зная и не осознавая действительных оснований своего появления, существования и развития. Криминологическая манера мышления с употреблением циклической логики может очень серьёзно снизить уровень этой неопределённости и изменить ситуацию.
В этих сложных условиях лишь одно можно сказать определённо – реальное и правовое поля уже радикально изменились по объективным обстоятельствам и ещё не устоялись в своём новом качестве, так что сформулировать новые представления о базовых категориях криминологии очень непросто, если вообще возможно. И тем не менее, необходимо определить её концепцию, а значит – предмет, метод, логику и, как следствие - теорию.
Обобщая выше изложенное, предварительно можно сказать, что если криминализация общественных отношений и преступность за последние десятилетия быстро и неуклонно нарастают, то в качестве предмета фундаментальной криминологии как научно-правового института выступает эта совокупная угроза против человечества и Планеты, побудившая профессора Лунеева В.В. обратить своим определением криминологии внимание на выживание как на проблему, которая представляется как реальная угроза жизни нашего общества и страны. 
В завершение следует отметить ещё одно принципиальное обстоятельство. Насколько можно судить, беспомощная в отношении к глобализации преступности академическая криминология является одной из прикладных ветвей материалистической философии, в соответствии с которой она (т.е. криминология) может в полной мере рассматривать только реальные события, уже свершившиеся деяния, в том числе криминального характера. 
Вместе с тем, ностальгия по предупреждению и профилактике преступности, предполагающая иную философию, пронизывает очень многие профессиональные работы, но её неуклонный рост и развитие форм свидетельствуют о том, что системы эффективной профилактики преступных деяний в обществе пока просто нет, как нет и подходов к её созданию.
Чтобы приблизиться к решению указанной цели и к реализации поставленных задач, необходимо представить насущные и отвечающие сегодняшним научным и практическим потребностям отдельные сферы, требующие своего сущностного раскрытия, к которым можно отнести следующие направления для развития основ теории фундаментальной криминологии, это:
- Соответствие логики предмету криминологии.
- Единство предмета и метода криминологии.
- Логика исследования предыстории человечества.
- Соотношение классической, неклассической и глобальной криминологии.
- Неклассическая криминология и преступность. 
- Антологика развития преступного мира.
- Глобализация преступности – преступная глобализация.
- Основные предпосылки для проведения общественно-криминологической экспертизы предыстории человечества и его современного бытия.
- Криминологический взгляд в прошлое, настоящее и будущее России и человечества.
- Криминальные аспекты «перестройки» общественного жизнеустройства и экономики России.
- Криминальная финансовая система в мире и России.
- Криминальное торгово-денежное обращение в мире и в России.
- Концепция «золотого миллиарда» и реальная судьба человечества.
- Концепция проектирования будущего России и проблемы управления мировой динамикой.
В последние годы автор работает, над изучением и адаптацией вышеперечисленных и иных проблем.
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Специфика детерминант преступлений, 
совершаемых медицинскими работниками

Проблема изучения причин преступного поведения медицинских работников волновала и волнует многих ученых-криминологов, процессуалистов. Процесс формирования личности преступника длителен и достаточно сложен. Описать его общими закономерностями невозможно, поскольку имеются существенные признаки, которые позволяют отграничивать один вид преступника от другого. 
Для того чтобы выявить истинные мотивы преступлений, совершаемые медицинскими работниками в сфере здравоохранения, необходимо подвергнуть исследованию причинно-факторный комплекс и условия, которые способствуют их совершению.
Причинами и условиями преступлений принято называть систему социально-негативных общественных отношений, явлений и процессов, детерминирующих данное явление.
Причины и условия преступлений это не случайный механический набор детерминант преступности, а целостная система, которая представляет собой единство и целостность взаимодействующих подсистем и элементов, располагающихся в определенной иерархии уровневой соподчиненности. Они вовне выступает как единое целостное образование по отношению к другим социальным системам, а именно к системе уголовной юстиции, системе профилактики правонарушений, к обществу в цепом, находясь с ними в определенном взаимодействии.
Взаимодействие «причина - следствие» зависит от условий, то есть совокупности явлений, обстоятельств, которые образуют его «среду», сопутствуют и обеспечивают его определенное развитие. Условия и формируют причину. А_Н. Долгова говорит, что не существует какой-то общей, основной,  причины, которая исчерпывающе объясняет происхождение преступности в конкретных условиях во всем ее разнообразии Криминология. Учебник для юрид. вузов/ Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 180..
Мы должны опираться, прежде всего, на то, на каком уровне рассматриваем преступное поведение. 
Разделяем мнение Ю.М. Антоняна Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение личности и преступное поведение. Ереван, 1987. С. 59., по поводу того, чтоо человеческое поведение и взгляды в значительной степени формируются под негативным воздействием социальных факторов и порой неуловимых процессов восприятия и обучения, неблагоприятные влияния, оказываемые на ребенка в детстве, особенно его психологического отчуждение от родителей образуют такие негативные черты личности, которые во многом носят необратимый характер и с исключительным трудом поддаются коррекции.
Некоторые авторы полагают, что при рассмотрении преступлений отдельного вида и их причин неверно изучать факты индивидуального поведения, всегда необходимо исследовать социальные условия жизнедеятельности людей и вытекающие из этих условий расхождения общественных и индивидуальных интересов.
А.И. Долгова отметила, что, вообще говоря, «вопрос о причинах преступности заключается в следующем:
 - почему возникли крайне неблагоприятные ситуации, в которых статистически чаще совершаются преступления?
 - как сформировалась такая категория людей?
 - почему людям, избирающим преступные варианты поведения удается реализовать свое решение?».
Ответы на все эти вопросы мы попытаемся получить в ходе проведенного нами исследования.
Причины, условия и факторы преступлений, совершаемых медицинскими работниками в сфере здравоохранения, имеют специфические черты. Несмотря .на это, имеет смысл исследовать общие причины, которые характерны для всего массива преступлений, совершаемых медицинскими работниками. Изучая данный вид преступлений, мы уже вели речь о том, какова многочисленна структура этого вида преступлений. Обобщая выводы исследования, можно выделить основной причинно-следственный комплекс преступлений, совершаемых медицинскими работниками.
Достаточно часто встречаются случаи, когда пациенты из-за плохого качества оказания медицинской помощи, в отношении медицинских работников совершают преступления. Так, в Норильске, пациент убил женщину врача, из травматического пистолета. Подозреваемый, недоволен качеством лечения, требовал к себе повышенного внимания, у погибшего доктора наблюдался около полугода Izvestia.ru news 12/10/2016/.
В качестве основной причины совершения медицинскими работниками преступлений в сфере здравоохранения можно назвать экономические факторы. Недостаточное финансирование порождает в медицинских организациях ситуации, которые способствуют совершению преступлений.
Общие беды российского здравоохранения сказываются особенно в сельской местности. Село обгоняет город по числу инвалидностей, по количеству смертей, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. 45% мужчин погибают в результате предотвратимых причин смерти – от травм, алкогольного отравления, оттого, что каждый пятый из них кончает. жизнь самоубийством. Сельский уровень младенческой смертности-14,5 случая на 1000 родившихся живыми. В городе она равна 12,7 Российская газета. 2004. 20 января..
Врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием государственной и муниципальной системы здравоохранения, работающие и проживающие в сельской местности и поселках городского типа, а также проживающие с ними члены семей имеют право на бесплатное предоставление жилья.
Перечисляя закрепленные права медицинских работников, следует особо подчеркнуть, что они декларированы и, реализуются очень редко несмотря на это, все медицинские работники должны знать, что предоставление льгот - это обязанность по закону. Тяжелое материальное положение медицинских работников подталкивает их на совершение преступлений.
Недостаточно оплачиваемая работа врачей часто служит поводом к развитию коррупции в данной сфере, что порождает стремление к незаконному вознаграждению. К общим негативным последствиям коррупции, добавляются ухудшение здоровья населения, усиление таких негативных явлений, как социальное расслоение и агрессивность, страдающей от коррупции части населения.
В практической деятельности медицинских работников имеются факты, где за взятки устанавливают группы инвалидности, призывников освобождают от службы в армии, выдают листки временной нетрудоспособности и т.д.
Рост преступлений, совершаемых медицинскими работниками, можно объяснить, прежде всего, недостаточным контролем руководителей органов здравоохранения за расходованием и сохранностью выделенных государством бюджетных средств, а также средств, которые выделяются лечебно-профилактическим учреждениям из внебюджетных источников, серьезными упущениями в кадровой политике.
Рост платных услуг населению приводит к многочисленным злоупотреблениям не только врачей, но и медицинских работников, что напрямую отражается на увеличении размеров оплаты медицинских услуг.
Следует иметь в виду, что в некоторых регионах России нет современной, специализированной диагностической и клинической баз. что вынуждает граждан обращаться за помощью в крупные города. Однако, несмотря на то, что отказ в медицинской помощи является минимум, правонарушением, а при наступлении вреда здоровью уголовным преступлением. Подтверждением этого является то, что в Москве иногородним гражданам предоставляется право получить медицинскую помощь только с разрешения Комитета здравоохранения Москвы по направлению из регионального учреждения здравоохранения. Аналогично этот вопрос решается и в отношении москвичей: они могут зайти в любое понравившееся им специализированное медицинское учреждение и получить там помощь без специального направления.
Говоря о преступлениях, совершаемых медицинскими работниками в сфере здравоохранения, необходимо четко разобраться в отграничении преступного деяния врача и врачебной ошибки. Врачебная ошибка, не повлекшая за собой причинение вреда здоровью или жизни пациента, нарушение его гражданских прав остается на совести медицинского работника и говорит скорее, о его компетентности или некомпетентности Раков А.А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые медицинскими работниками. Челябинск, 2004. С. 42..
В настоящее время распространенным является определение врачебной ошибки И.В. Давыдовского. Врачебная ошибка - это добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве современного состояния медицинской науки и ее методов исследования, либо вызванное особенностями течения заболевания определенного больного, либо объясняемое недостатком знаний и опыта врача.
Врачебные ошибки по-разному проявляются у разных специалистов. У реаниматологов, которые работают с тяжелыми больными, больше врачебных ошибок, чем у дерматологов.
Академик Е.И. Чазов врачебные ошибки делит на имеющие объективный и субъективный характер Врачебный диагноз – трудности и ошибки// Литературная газета. 1978. 11 января.. К объективным причинам ошибок он относит: недостаточность сведений в медицинской науке о сути и механизме паталогического процесса, позднюю госпитализацию и тяжесть состояния больного, редкость некоторых заболеваний, болезнь, без выраженной симптоматики, отсутствие возможности проведения специальных исследований, невозможности получения консультации специалиста. К субъективным причинам относятся: недостаточная квалификация врача, неполнота собранного анамнеза, недостаточное или неполное обследование больного. 
Упущения по врачебной работе, обозначенные Поповым Н,В.:
1) явное преступное злоупотребление своими правами, что включает в себя убийство врачом больного при помощи умышленного впрыскивания яда вместо, незаконное проведение искусственного прерывания беременности;
2) дефекты по  невежеству, допускаемые малоопытными врачами;
3) дефекты по небрежности (оставление инородного тела в брюшной полости, случайное введение одного вещества вместо другого);
4) бездумное отношение к больному и его родственникам, отказы в приеме в больницу, грубое обращение с больными;
5) чрезмерное передоверие своих обязанностей среднему и младшему медицинскому персоналу; 
6) ошибки по неосторожности, в результате которых, например, хирург производя быстрые движения при операции, поражают крупный сосуд;
7) так называемые несчастные случаи;
8) ошибки от чрезмерного увлечения, происходящие в поисках иных средств;
9) дефекты организации, например, неправильный распорядок, установленный администрацией Попов Н.В. Судебная медицина. М., 1946. С. 489-491. 
.
Организационно-управленческие причины являются одними из основных в комплексе детерминант преступлений в области медицины. Своевременные эффективные решения руководителей позволяют устранить количественные показатели преступлений, совершаемых медицинскими работниками в области здравоохранения. Наиболее опасным является то, что зачастую имеет место двойное финансирование. 
Как показывают результаты проверок, проводимых правоохранительными структурами, в Фонде обязательного медицинского страхования, отсутствуют нарушения в использовании бюджетных средств, абсолютную прозрачность счетов и правильность ведения бухгалтерской документации. Все это есть следствие грамотной политики руководства фонда, в том числе и в подборе кадров.
Руководители медицинских учреждений используют новые способы злоупотреблений; например, внебюджетные средства вкладывают в коммерческие организации, или сдают в аренду помещений, право на которую получили медицинские вузы. 
Отрицательно сказывается корпоративность медицинских работников, доверие и отсутствие контроля внутри профессиональных сообществ врачей.

Гончарова М. В., доктор юридических наук, доцент

Факторы, детерминирующие киберпреступность

Криминогенный комплекс киберпреступности становится все более разнообразным, что обусловлено продолжающимся развитием информационных технологий и крупномасштабным использованием их как обычными гражданами, так и практически во всех сферах общественной и государственной жизни общества. Основные факторы, помимо общесоциальных, действующих на киберпреступность, как часть всей преступности России, видятся в несовершенстве правового регулирования общественных отношений в киберпространстве, а также детерминантах социально-экономического, организационно-технического, психологического и иного характера в сфере информационной безопасности, при этом все более активно заявляют о себе факторы политической направленности.
Правовые факторы.
Негативные тенденции социальных явлений имеют место там, где отсутствует должный социальный контроль. Осуществление такого контроля в отношении киберпреступности осложнено объективными факторами. Интернет – всемирная сеть, организованная по принципу саморегуляции и автономности. Это глобальная форма организации общественных отношений, слабоподконтрольна обществу. Отсутствие должной культурной и правовой базы в Интернет-среде порождает правовой нигилизм и незащищенность сетевых пользователей Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. Пятигорск, 2011. С. 17..
Вместе с тем законодатель уделяет недостаточно внимания охране общественных отношений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Их развитие предоставило возможность совершения киберпреступлений практически безнаказанно, поскольку в настоящее время уголовное законодательство слабо адаптировано к новым видам преступлений в сфере информационных технологий. Так, за последние пять лет (с 2011 г.) в главу 28 УК РФ не было внесено ни одного изменения, хотя онлайн-покупки, онлайн-банковские операции, услуги скоростной передачи данных, современные форматы связи и проч. вошли в жизнь общества довольно давно.
Доступность компьютерных сетей позволяет преступникам выбирать правовую среду того государства, которая оптимальным образом соответствует их целям и минимизирует негативные правовые последствия, т.е. они могут выбирать страны, где определённые деяния, совершаемые в киберпространстве, не влекут за собой уголовную ответственность. Наличие подобных «информационных убежищ» может сдерживать усилия по противодействию киберпреступности.
Социально-экономические факторы в детерминации киберпреступности проявляются в трех группах социальных явлений:
1. Связанных с прогрессом:
во все большем экономическом развитии и внедрении высоких технологий в повседневную жизнь развитых стран мира;
в доступе все большего количества пользователей к глобальным информационным сетям;
в развитии электронной торговли и возможности открытия банковских счетов через Интернет;
в появление возможности проведения различных операций, не требующих непосредственного контакта.
Все это в совокупности обусловливает рост таких кибердеяний, как мошенничества в сфере он-лайн торговли и операций с кредитными картами, кражи персональных данных, паролей и доступа, а также распространение корпоративного шпионажа.
2. Издержками экономических кризисов и их негативных последствий:
отставание экономического уровня жизни развивающихся стран;
общая криминализация экономической деятельности;
растущая безработица;
невостребованность научных и инженерных кадров, обусловливающих отток интеллектуальных ресурсов из легального сектора экономики в криминальный.
3. Виртуализацией жизнедеятельности, популярности социальных сетей, сервисов по определению местонахождения, в особенности доступа в них с мобильных телефонов и смартфонов, и, как следствие, использование преступниками «брешей» в программном обеспечении мобильных устройств, и невозможность обеспечить надежность источников их разработки.
В качестве организационно-технических факторов киберпреступности выступают следующие обстоятельства.
Методы и способы совершения киберпреступлений опережают процессы совершенствования защиты информационных систем и сетей. Сюда же можно отнести и не всегда серьезный подход руководителей предприятий и организаций к вопросу обеспечения информационной безопасности и защите информации, а также экономию средств на этом направлении. Пренебрегают мерами информационной безопасности и простые пользователи.
Также к факторам организационно-технического порядка можно отнести низкую подготовленность правоохранительных органов к борьбе с киберпреступностью, отсутствие квалифицированных кадров, ненадлежащее техническое оснащение, что в совокупности с трудностями раскрытия киберпреступлений значительно затрудняет процесс сбора доказательств и поимку преступника. 
Субъекты противодействия киберпреступлениям в большинстве своем не обладают необходимыми специальными познаниями в области компьютерных технологий, что влечет ошибки в квалификации и расследовании преступлений. Также причинами ошибок является отсутствие методических рекомендаций и разъяснений по этим вопросам, отсутствие обобщенной судебной практики по киберпреступности.
Недостаток комплексных криминологических исследований обусловливает неэффективность существующих мер предупреждения киберпреступности.
Самодетерминация киберпреступности как криминогенный фактор. Она является следствием невозможности контроля над информацией, размещаемой в глобальных информационных сетях. Это может быть информация любого характера – в том числе и криминального (сайты с детской порнографией, сайты о способах незаконного получения информации, программы взлома паролей и кражи данных, находящиеся в свободном доступе и т.п.). При этом к информации имеет доступ неограниченный круг лиц. Это, безусловно, стимулирует рост преступности в глобальных информационных сетях.
Как уже упоминалось, киберпреступность отличается высокой латентностью (по мнению Д.А. Бражникова и В.И. Шиян латентность этого вида преступности составляет 80 – 90% Бражников Д.А., Шиян В.И. Основные криминальные угрозы государственной и общественной безопасности // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 4. С. 41-46.), также обладающей криминогенным значением. Ее причины лежат в несколько иной плоскости, нежели причины латентности других преступлений Афанасьева О.Р. Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие / Афанасьева О.Р., Решетников А.Ю. М, 2-е изд., пер. и доп. 2016. С. 42..
Зарегистрированные преступления чаще всего связаны с крупными денежными потерями, а если они не столь значительны, потерпевшие предпочитают не сообщать о них правоохранительным органам. Другой аспект – нежелание огласки случившегося во избежание потери деловой репутации, что характерно для представителей юридических лиц.
Высокая латентность и появление все новых криминальных угроз в виртуальном пространстве снижают эффективность деятельности по предупреждению киберпреступности, которая в отличие субъектов профилактики, ограниченных законодательными рамками, а также границами своих государств, языковыми, политическими, религиозными и иными особенностями, не признает национальных границ, является трансграничной. Не лишним будет отметить, что трудности расследования такого рода преступлений связаны с растущими скоростями обмена информацией и перманентным появлением технологических новаций. Специфичность указанных характеристик требует межгосударственного подхода к противодействию киберпреступлениям, эффективность которого недостижима без международного сотрудничества.
Могут быть выделены психологические факторы киберпреступности, связанные с особенностями киберпространства, в котором совершают свои деяния киберпреступники. К таким особенностям относят:
его «самодостаточность», определяемая наличием экономических, культурных, включая субкультурные, и других социальных институтов, которые дают человеку иллюзию полноценного существования;
анонимность. Это идеальное место для «ухода» от действительности, проблем с ней связанных, ответственности, смены социальной роли и статуса, социальной игры, в котором перевоплощение и достижение «высот» не требуют изменений внешнего вида, серьезных психологических затрат, каких-то усилий, всего того, что требуется для достижения успеха в реальной жизни;
невидимость, позволяющая избегать психологических контактов и связанных с ними возможных негативных последствий (обид, переживаний и т.д.);
асинхронность, т.е. возможность общаться и принимать значимые решения в течении какого-то времени, без необходимости немедленной реакции на слова или действия;
возможность начать все с начала или представить, что все происходящее – игра воображения;
минимизация власти, обусловленная опосредованным восприятием атрибутов более высокого социального положения, а также возможностью их игнорировать;
формирование киберкультуры на фоне взаимодействия, взаимопроникновения и смешивания национальных культур;
собственные социальные нормы. Некоторые из социальных норм отмирают в силу неприменимости, замещаясь нормами киберпространства, не всегда социально приемлемыми Косенков А.Н., Черный Г.А. Общая характеристика психологии киберпреступника // Криминологический журнал ОГУЭП. – 2012. – № 3(21). С. 91..
К этой группе факторов детерминации киберпреступности может быть отнесено такое явление современного мира, как консьюмеризм – психология потребления. С одной стороны – это формирование определенной прослойки индивидуалистов с повышенными запросами, живущих только сегодняшним днем и считающих возможным удовлетворение потребностей любыми средствами. Эти люди ориентированы на быстрое достижение успеха, обладают определенными способностями для этого, склонны к риску. 
При анализе факторного комплекса киберпреступности можно выделить причины политического характера. 
Распространение киберпреступности и ее рост обусловлены отсутствием административно-территориальных и иных границ в глобальных информационных сетях, несогласованностью позиций правительств различных государств по вопросам свободного распространения информации и соблюдения прав и интересов личности.
Так, существование политического движения против государственного контроля в сети Интернет и за соблюдение государством информационных прав человека (хактивизма) предусматривает проведение актов гражданского неповиновения в виде блокирования правительственных вебсайтов, перенаправления URL, хакерских атак, завладение компьютерной информации и демпинга, создание сайтов-пародий и т.д., что нередко квалифицируется как уголовно-наказуемые деяния.
В условиях экономических санкций против России и политического противостояния с США обостряется проблема, связанная со стремлением спецслужб зарубежных государств причинить вред государственным интересам и механизму государственной власти Российской Федерации путем использования вредоносных компьютерных программ в качестве информационного оружия.
Перечень перечисленных криминогенных факторов, детерминирующих кибепреступность, не является исчерпывающим, однако позволяет определить приоритетные направления предупреждения этого вида преступности.

Арпентьева М.Р., доктор психологических наук, доцент 

Трансгрессия и преступность

Процесс социального взаимодействия, невозможный без выстраивания такой системы запретов и предписаний и следования им, предполагает (по крайней мере, в традиционном обществе) выход в сверхчеловеческую и сверхсоциальную сферу, которая и будет не чем иным, как сферой сакрального, Божественного. Сакральное, таким образом, осуществляет связь между внешним принуждением, исходящим от социальной среды, в которую включён данный индивид, и самим индивидом, который должен интернализировать те запреты и предписания, которые эта социальная среда навязывает ему. Индивид, входящий в данный социум, должен не просто подчиниться его воле, но и внутренне согласиться с ней. Иными словами, он должен принять те ценности, на основании которых выстроены данные запреты и предписания. Только при согласии большинства членов социума в принятии данных ценностей социум сможет функционировать как таковой, при отказе от ценностей сверхчеловеческого уровня общество разрушается. Трансгрессия – один из феноменов, который сопровождает процесс «плюрализации» мира. Благодаря этому трансгрессия обретает две формы: позитивную (трансцедентирующую, ресакрализирующую) и негативную (десакрализирующую). «Вектор (тренд) трансгрессии» и «вектор трансценденции» часто совпадают там, где трансгрессия обретает форму ресакрализации: поиск иного отказывается отказом от своего Седакова О.А. Moralia. Том IV. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. – 505с.; Хоружий С. Зона // Альманах «Лебедь». 2005. № 445. 02 октября. Режим доступа: http://www. lebed. com/2005/art4338. htm, дата обращения 10.07.2016); Цыгуля Н.П. Феномен сакрального в контексте социального бытия : дисс. ... канд. философ. наук. - Чебоксары: Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 2010. - 136 с.. И, напротив, там, где десакрализация не завершается обретением новых ценностей, трансгрессия остается негативной. Трансценденция как реализация принципа предельности подразумевает не только опору на собственные силы и цели, но и открытость воздействиям Жизни, Бога, возникновение синергий, преображающих человека, размыкающего свою жизнь как тела или личности до жизни общества или души. Трансгрессия может быть как более или менее упорядоченной, так и полностью хаотичной: сама идея отказа от ценностных оснований нарушает «принцип органона», подразумевающий, что каждое событие трансценденции или размыкания мира в себя или себя в мир подчинено строгим требованиям к содержанию и процессу, соответствия их формы и содержания, что позволяет понимать себя, сохраняя непрерывность и целостность жизненного потока не только в состоянии духовного делания, психотерапевтического диалога и т.д., но и в повседневности. с уходом тоталитаризма нравственный кризис не ушел, но только изменил свои проявления. Последние десятилетия следует рассматривать как его новый этап, который едва ли менее опасен, чем предыдущие: его проявления теперь не столь кричаще бесчеловечны, но зато более широки, охватывая уже не изолированные страны, а современную цивилизацию в целом. Однако, в последние годы – магической эпохи постмодерна с его тотальной «плюрализацией» как десакрализацией, бесчеловечность отношений и такое ее проявление как преступность, явная и скрытая,  интенсивно нарастает: от войн и террористических актов к массовым концлагерям и рабству в самых разных формах, начиная с рабства в образовательных, социальных, здравоохранительных и правоохранительных учреждениях, к тотальной коррупции и деформациям межличностных и профессиональных отношений  и т.д..
Одна из ступеней разрушения социальных норм и десакрализации – маргинальная личность. «...Маргинальная личность (marginalis - находящийся на краю) - промежуточное состояние «между», когда человек ощущает глубокий дискомфорт и неудовлетворенность, поскольку  теряет Цель и Смысл своего существования. «От одного берега он отплыл, а к другому еще не пристал» Хоруженко К. М. Культурология: энцикл. слов. Ростов-н/Д: Изд-во «Феникс», 1997 С. 288.  Маргинал живет в мире гетеротопии и гетерохронии, являющейся сутью постмодерна с его лоскутными и симулированными реальностями. В этом контексте «трансгрессия - это жест, который обращен на предел» Фуко М. О трансгрессии//Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века/Сост. С. Л. Фокин. СПб.: Мифрил, 1994. - 364 с. -С. 110-132. –С.117., «преодоление непреодолимого предела», «опыт - предел» Бланшо М. Опыт-предел // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994. 346с. –С.67., «край возможного», «жгучий опыт», который «не придает значения установленным извне границам» Батай Ж. Запрет и трансгрессия. URL: http://vispir.narod.ru/bataj2.htm (дата обращения: 10.10.2016); Пугачева Л.Г. Феномен границы как основание интенциональности разума и предметного восприятия реальности//Известия Саратовского университета. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2009. Вып. 2. С. 36-41. – С.36.. О.В. Ивановская пишет , что «от принципа тотального коллективизма и обезличенности маятник социальных отношений качнулся сегодня в сторону предельного эгоцентризма и девальвации социально-культурных ценностей…«золотая середина» маятника – между стадностью, стандартностью, стремлением быть точь-в-точь как все, с одной стороны, и крайним индивидуализмом, гиперэгоцентризмом…» Ивановская О.В. Трансценденция против трансгрессии // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2010. № 1. С. 256-268. – С.262..  Следующая ступень – ступень  игнорирования норм и правил, в том числе, ступень их преступления. От гетеротопии и гетерохронии  маргинал переходит к «инотопии» и «иновременью», созданию собственного, регулирующего и конституирующего их «закона», закона  преступного мира. Гетеротопия, по представлениям М. Фуко, есть пространство за пределами всех других, в нем не действуют привычные для общества и личности правовые и нравственные законы, поэтому попадающий в гетеротопию (особенно, фронтирную, находящуюся на границе освоенного и неосвоенного им), вынужден адаптироваться к непонятным ему условиям и так или иначе совершать «акт трансгрессии», переступать через пределы традиционных, привычных для него и его среды норм и форм поведения – реализации этих норм. При этом акты трансгрессии являются одной из типичных форм реагирования на встречу с Чужим /Иным в новых для субъекта трансгрессии условиях, что дает личности или сообществу возможность продуктивных и эффективных способов адаптации к меняющимся условиям среды, но создает и риск деструкции и неэффективности Якушенкова О.С. Религиозная трансгрессия в условиях гетеротопии // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 113. С. 219-229. – С.219.. Таким образом, «трансгрессия сама по себе не является положительным или отрицательным явлением. Это один из механизмов приспособления к новым условиям существования, которые позволяют человеку или обществу выживать в сложных условиях гетерохронии или гетеротопии» Там же. - С.228.. «Не питаясь протестом, отталкиванием, он должен научиться жить в мире, т. е. найти мир, найти свое место в мире, найти тишину и согласие, в котором способно осуществиться человеческое существо» Агапов О.Д. Стратегии трансценденции и трансгрессии в социально-философском измерении // Социально-философские очерки: Казанско-Екатеринбургский сборник сборник научных статей / Под ред. О. Д. Агапова. Казань: КГУ, 2014. - С. 4-18; Батай Ж. Суверенность // Батай Ж. Проклятая часть: сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. 742с.; Бибихин В. В. Внутренняя форма слова. -СПб.: Наука, 2008. -420 с.  – С.15; Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994. 346с.; Топчиев М.С. Религиозная трансгрессия и ее влияние на современное общество // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 11-3 (61). С. 153-157.. «Закон» преступного мира – это  один з законов приспособления к невыносимым, противоречащим, разрушающим жизнь условиям.  И так, где человек изначально вынужден выживать в условиях тотального разрушения,  трансгрессия становится естественным следствием и единственно возможной формой поведения.  Конечно, личность способна к трансценденции и ресакрализации, однако, не тогда, когда она даже не знает о их возможности и необходимости: многие поколения, например, до, во время  и после войн  вырастает с таким «незнанием».  Невежество  - одно из следствий негативной трангрессии, поптки уничтожить страдание вместе с миром и, таким образом, с самим собой. 
Р.В. Леушкин отмечает, что «В качестве ключевых характеристик социальной реальности выделяются аутонарративность и трансгрессивность, этим обусловлен способ представления социальной реальности, как интерсубъективной, самореферентной и аутопоэтичной. Это означает, что обыденная реальность имеет естественный и самоорганизующийся характер, а условия ее существования укоренены в самой жизни человека» Леушкин Р.В. Режимы конструирования социальной реальности: аутонаррация и трансгрессия // Философская мысль. 2015. № 11. С. 98-111. – С.98. . Однако, в разные эпохи и в разных странах «разброс реальностей» внутри реальности, мера лоскутности и территории культурно-смысловых и нравственно-идеологических «фронтиров» как зон между освоенным и неосвоенным человеком миром, различны Куликов Д.В. Феноменология трансгрессии обыденного сознания // Личность. Культура. Общество. 2013. Т. XV. № 1 (77). С. 112-116; Лафицкая Н.В. Трансгрессия // Профессиональная психотерапевтиеская газета. 2013 . - Выпуск 2. – С.5-6. . Возникают блуждающие или «мерцающие» границы и описывающие их понятия концепты и метафоры. «Слово, по выражению П. Клоссовски, ставшее «схватыванием убегания бытия» Клоссовски П. Симулякры Жоржа Батая//Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль ХХ века. СПб: Мифрил, 1994. -С. 79-91. –С.84., и есть … блуждающее слово» Фаритов В.Т. Проблема философского языка (трансгрессия и трансценденция в философском высказывании) // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. 2014. № 41-42. С. 94-100. – С.99., которое создает искрящиеся и взрывоопасные тексты, которые являются «средством освобождения человеческого сознания». Сознание здесь освобождается от власти заданных теми или иными дискурсами траекторий смыслообразования, получает возможность смещать и перемещать перспективы. «По А. Шюцу, смысловой градиент любой интенции состоит из темы - области релевантности, схемы - набора наличного знания и горизонта - области доступной типизации» Schutz A. Collected papers Vol. I. The problem of social reality. / Ed. by M. Natanson. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962/1973. - 131р. –Р.26.. На смену рацонализму и монолоскутности приходит мистицизм и множественность смысловых лоскутов – реальностей, часть из которых симулякры, часть – обозначения Другости, еще одна часть - Ничто. Так, как отмечал Ш. Бодлер, опирающийся на идеи Ж. Де Местра, мистицизм выступает как поле между двумя полюсами магнита: «Только достигая глубочайших бездн падения, воображение по противоположности зажигает светоч высочайших идеалов… как свет тем ярче, чем резче тени» Нольман М.Л. Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль. М.: Худ. лит., 1979. 316 с. - C.160.. 
«Трансгрессия, в свою очередь, является формой самосознания, которое движется в сторону само-утраты. Точнее сказать, здесь нет никаких сторон… В таком движении нет строгой направленности, но есть берег – предел… Перед нами не просто способ мысли, но способ из-живания мысли, которая, пытаясь уловить себя в движении тотальности, невероятным образом норовит опередить самое себя в самодвижении к абсолютному, чтобы наблюдать собственную смерть»  Батай Ж. Суверенность // Батай Ж. Проклятая часть: сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. 742 с. –С.28.. Ж. Батай своеобразно движется в пространстве этого дискурса: «Я определил “Я” как ценность, но я отказался смешивать его с глубинным существованием» …он из-живает эту мысль до предельной крайности». «Систематическое принуждение себя к тому, чтобы ощущать свою отвратительность»  Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994. 346с. – С.34, 36, 226. – так Ж.-П. Сартр назвал этот опыт «жесточайшего омерзения» в отношении собственного существования. Он связан с тем, что человек желает того, чего не может не желать, но чему нет и не может быть подтверждения – «страсть, повелевающая такими играми и страшными сновидениями, – это не просто исступленное вожделение быть “Я”, это вожделение быть Ничто»  Круглова И.Н. «Внутреннее и внешнее»: игра трансгрессии // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 309. С. 27-31; Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994. 346с. –С.228..
Вообще говоря, «трансгрессия нарушает пределы, но не возвращается затем в привычный мир, она открывает путь в неизведанное. «Любой прорыв в познании чего-либо, в раскрытии тайны, всегда связан с выходом за границы, с преодолением запрета» Зимин В. А. Функция трансгрессии // Психоанализ и искусство / Сост. Е. А. Спиркина. - М.: Когито-Центр, 2011. С. 11-35. – С.12.. А потому «любое открытие… есть трансгрессия, поскольку является выходом за пределы известного, понятного». Чаще всего результат новаторства не получает поддержки и  подтверждающего одобрения, но со временем то, что было или казалось недопустимым, и даже преступным,  моет стать  новой нормой Каштанова С.М. Трансгрессия социальная и трансгрессия культурная // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 11-2 (49). С. 95-97. – С.96.. На этом, в частности, основано действие «окон Дж. Овертона»:  в определенный момент в определенном месте  - «окне»  - возможен смысловой сдвиг, а серия таких смысловых сдвигов способна превратить преступление не просто в норму, но даже героизм или иной атрибут «избранности», социальной элитарности.  «Однако же «преступление предела не есть его отсутствие» Батай Ж. Суверенность // Батай Ж. Проклятая часть: сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. 742с. – С.420; Исаев Н.А. Преступление как акт трансгрессии // Общество и человек. 2013. № 3-4 (6). С. 75-77;  Каштанова С.М. Трансгрессия социальная и трансгрессия культурная // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 11-2 (49). С. 95-97. – С.97., и потому ключевым моментом здесь является тот факт, что в результате трансгрессивного нарушения закона социальный мир не разрушается, но продолжает существовать, поскольку после точечного, конкретного акта трансгрессии человек возвращается в стабильный мир законности, который невозможно пошатнуть единичным нарушением закона», по крайней мере, полностью и сразу, для всех. Вообще говоря, существует два противоположных способа прочтения реальности: герменевтика и трансгрессия. Первый путь предполагает интерпретацию, сводящую гетерогенные сюжетные линии и единому смысловому и сюжетному центру, нарративу, к постижению единства и непрерывности жизни. Второй путь предполагает отказ от возможных истолкований и утверждение открытости, множественности и трансгрессивности жизни и ее ситуаций, ее парадоксальности и сложности. «Превращение события, ситуации из повседневного фактора в неповседневную экстремальную ситуацию высвечивает фундаментальный феномен личностного смысла, без учета которого невозможно психологически адекватно определить феномен стресса, экстремальности, травмы и утраты», - пишет М. Магомед-Эминов Магомед-Эминов М.Ш. Феномен экстремальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2010.№ 1. С. 28-38; Mаgomed-Eminov M. Post-traumatic stress disorders as a loss of meaning of life//States of mind/Eds. D. Halpern, A. Voiskunsky. Oxford, 1997. Р. 238-250.. Он отмечает также, что «кроме негативно-страдальческого лика, который вызывает основной интерес у психологов, экстремальность имеет другую, оборотную сторону — порождает стойкость, мужество, героизм, сострадание, помощь, иллюминацию, рост, развитие, трансгрессию и др.» Магомед-Эминов М.Ш. Феномен экстремальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2010.№ 1. С. 28-38. –С.28.. При этом «экстремальность (Э) определяется в формальных терминах как функция взаимодействия личности (Р) и окружения (S) посредством деятельности (Д) в рамках смысла (С) — в том числе, транзитного смысла, определяющегося в перспективе темпорально-пространственного разнесения (ТТ), — и паттернов связывания (ПС) — паттернов работы: Э = f (P, S, Д, С, ТТ, ПС)» Там же. – С.30. , это представление позволяет «выделить в экстремальности как форме неповседневности два … модуса — трагическую экстремальность (негативную) и трансгрессивную, эвдемоническую (позитивную) экстремальность. … трагическую экстремальность, трансгрессивную экстремальность и повседневность необходимо рассматривать как целостную констелляцию бытия личности…. трагические, драматические, экстремальные переживания и трансгрессивные переживания перехода предела составляют две стороны экстремальности, которая сама как модус бытия личности констеллирована с повседневным модусом бытия.» Там же. – С.31.. «В экстремальной ситуации возникает (является условием возникновения) триадическая структура «расстройство — адаптация — рост», или в несколько ином ракурсе — «страдание — стойкость — трансгрессия»» Там же. – С.34.. «В терминах адаптации и развития данная триада приобретает следующие формы: «дезадаптация — адаптация — развитие». Феномен травматического (шире — экстремального) роста (в том числе, посттравматического роста), а также травматической адаптации, стойкости не является сугубо 36 восстановительной работой, а предстает как трансцендентная, трансгрессивная работа…жертва — мученик, герой — мужественно выдержавший испытание, мудрец— тот, кто достиг просветления, иллюминации, столкнувшись с трагическим, образуют три ипостаси человека в экстремальности» Там же. – С.36-37.. При этом в чрезвычайных ситуациях частый феномен – удвоения личности, при котором «… личность дуплицируется на … на повседневную и неповседневную, ординарную и экстремальную, трансординарную самоидентичности. Противоречия между этими идентичностями, в том числе имеющие ценностно-смысловой характер Магомед-Эминов М.Ш. Психология уцелевшего // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. 2005. № 3. С. 112–121., в самих инцидентальной и постинцидентальной ситуациях создают как «паразитарные» структуры идентичности, так и структуры ретенции (задержки) трансгрессии и роста личности. Три самоидентичности: самоидентичность жертвы, самоидентичность уцелевшего и самоидентичность роста взаимосвязываются, создавая постсобытийную проблематичность существования человека в мире (в страдании, в стойкости и росте)» Магомед-Эминов М.Ш. Феномен экстремальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2010.№ 1. С. 28-38.   – С.34..
С уходом тоталитаризма широкое распространение практик и установок трансгрессии, «преступания» всех и всяческих норм стало новой формой саморазрушения сообществ Хоружий С.С. От синергийной антропологии к социальной философии, или диалог с Максом Вебером // Хоружий С.С. Новые методы в решении фундаментальных проблем социальной философии: синергийная антропология . – М.: Познание, 2009. - 715с..  Психоделическая революция на Западе, а в некой мере и в России, этический нигилизм, в высокой степени характерный для молодежных субкультур, для авангардного, а затем и новейшего трансавангардного искусства, атмосфера тотальной дозволенности, господства гедонизма и потребительства в масскультуре,    «сексуальные революции» и иные революции и трансформации, связанные с нарушением биоэтики, сопутствующая им  резкая духовно-нравственная деградация, этическое падение и этический вакуум, вощникшие в результате  «расширения возможностей» человека в  научно-технической и иных сферах, разрушение ряда государств и  трансформация границ  между странами, возникновение массовых сепаратистских движений, массового терроризма и войн, поставили общество на грань принятия морально-поведенческих стандартов уголовной среды  качестве повседневной нормы: известные уголовники, не отказываясь от кодексов и всего стиля своей среды, становятся публично знаменитыми и влиятельными членами общества, «законы тюрьмы» явно и неявно подменяют  законы социально-правовые, обнажая их смысл как  арбитражных привилегий правящих классов, а также претендуют на смещение законов Божественных. При этом в жизни каждого человека происходит борьба на понижение или повышение: от червя до Бога, от себя к другому и т.д.. Говоря о результатах духовных практик и их значении для развития общества, необходимо помнить о плодах Духа в трактовке апостола Павла: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (К Галатам, 5:22-23) Там же. . С.С. Хоружий, анализируя становление «постчеловека», отмечает необходимость создания синергийной герменевтики или герменевтики постчеловеческих трендов («векторов»), которая позволит осмыслить антропологические аспекты трансформации человечества, в том числе в процессе его «втягивания» в техногенный мир, понять тот способ, которым конституируется Человек, роль диалога и встречи «лицом к лицу». Психотерапия и иные духовные практики помогают понять и освоить этот способ а также оценить опасность современной антропологической ситуации, состоящей в активной и разносторонней игре человечества «на понижение» (самого себя), трансгрессию и разрыв человеческих, братских или дружеских отношений (отношений любви), их замены отношениями потребления (власти и использования Седакова О.А. Moralia. Том IV. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. – 505с. – С.41, 65-66, 79.. Там, где нет нравственности, нет дружбы и свободы дружить, там возникает сплоченность как вариант, по выражению С.Хоружего, «насильственной синергии»,  то есть «связанности одной цепью» Хоружий С.С. Трансформативная антропология глазами синергийной антропологии (к проблеме Постчеловека) // Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте. – М.: Прогресс – Традиция, 2010. – С. 782 – 783.  Вместе с тем, с начала времен «человек приучался нести не только физическую, но и метафизическую нагрузку, и прежде всего заботу» о «вечных ценностях», « … все то, что сегодня люди сбрасывают с себя в погоне за собственным комфортом» Хоружий С.С. От синергийной антропологии к социальной философии, или диалог с Максом Вебером // Хоружий С.С. Новые методы в решении фундаментальных проблем социальной философии: синергийная антропология . – М.: Познание, 2009. - 715с. – С.709.. Имитации возникают там, «где метафизические явления понимаются предметно, овеществляются: где «вечные ценности» - «не более чем предмет, который можно повторить … где сознание отказывается идти на риск» - риск изменений и понимания, риск встречи и любви, риск неопределенности и выбора и т.д.. Духовная практика как практика продуктивной трансгрессии или трансценденции при этом сочетает аскезу и восторг души, помогает осознанию как понимаю реальности - бодрствование и трезвение человека перед лицом угроз десакрализации и негативной трансгрессии Марков Б.В. Люди и знаки: антропология межличностной коммуникации . – СПб.: Наука, 2011. –522с. 
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Анализ вызовов и угроз  современной безопасности государствам региона Балтийского моря

Регион Балтийского моря занимает важное геополитическое положение, обусловленное наличием развитых в экономическом отношении государств; является транспортным коридором, соединяющим многие государства, а также важным узлом транспортировки энергоносителей; наличием значительного количества природных ресурсов.
Совет государств Балтийского моря Далее по тексту – СГБМ. как формат многостороннего межправительственного сотрудничества и диалога в регионе проводит политику добрососедства, сотрудничества по вопросам обеспечения безопасности. Работу СГБМ, её итоги по противодействию транснациональным угрозам безопасности, безусловно, можно оценить как удовлетворительные. В рамках сотрудничества в борьбе с организованной преступностью была проведена значительная работа. Такая успешная деятельность – результат усилий всех стан-участниц Совета государств Балтийского моря, их готовности вести конструктивный диалог друг с другом, решать возникающие проблемы, оказывать содействие в вопросах противодействия преступности. В ходе заседаний оперативного комитета Группы личных представителей глав правительств стран-участниц Совета государств Балтийского моря был выявлен широкий круг проблем, требующих выработки совместных подходов с опорой на международное право, а высказанные на заседании предложения служат укреплению безопасности наших государств и международной стабильности в целом.
В Варшавской декларации «Региональные ответы на глобальные вызовы» от 8 июня 2016 г. определены современные угрозы безопасности, включая незаконную миграцию, терроризм, безопасность мореплавания, демографические изменения, безработицу, особенно среди молодежи, социальное и гендерное неравенство, нищета, которые требуют принятия решительных ответных мер со стороны всех государств-членов Совета государств Балтийского моря путем повышения региональной взаимодополняемости и сплоченности.
В этих условиях страны Балтии не придают происходящим процессам должного внимания, делая акцент на мнимой внешнеполитической угрозе – России. В то же время эффективность борьбы с проявлениями транснациональной преступности может обеспечить лишь координация действий максимального количества стран-участников. И Россия, по объективным причинам, не может остаться в стороне. В противном случае с высокой долей вероятности можно говорить лишь об ограниченных и по масштабам, и по эффективности результатам такого противодействия.
Со всей очевидностью возникла необходимость создания современной равной для всех государств системы коллективной безопасности с учетом сбалансированного подхода и с учетом интересов всех стран Балтии. Сегодня, отбросив старые, истрепавшиеся идеологические разногласия и геополитические игры необходимо объединиться для борьбы с международной преступностью. Целью сотрудничества стран Балтийского региона в настоящий момент должно стать расширение и укрепление взаимодействия в борьбе с криминальной экспансией, осуществление которого должно быть основано на принципах уважения суверенитета стран-участниц региона Балтийского моря и их национального законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права; равноправия сторон; приоритета защиты прав и свобод человека и гражданина; укрепления доверия между компетентными органами государств региона Балтийского моря; создания в соответствии с международным правом и национальным законодательством государств региона Балтийского моря благоприятных условий для совместных усилий в данном направлении.
В 21-м веке угрозы коллективной безопасности значительно возросли, они больше не привязаны к отдельным странам и национальным границам. Новые криминальные сети, как правило, взаимосвязаны и организованы, а границы между государствами, в части распространения преступности и терроризма, размыты Официальный интернет-сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе: http://www.osce.org/ru/secretariat/terrorism. Опасность распространения угрозы терроризма и экстремизма нарастает на наших глазах, и одна из ведущих задач мирового сообщества – борьба с международным терроризмом, который принял беспрецедентные масштабы и, по сути, бросил вызов всей цивилизации.
В этих условиях важно неуклонно повышать уровень взаимодействия, активнее обмениваться информацией и наработанным опытом, использовать самые современные формы и методы работы и взаимодействия, прежде всего, в вопросах предупреждения и пресечения террористических актов, распространения пропаганды экстремизма, идей национальной, религиозной и социальной нетерпимости, выявления каналов финансирования террористических группировок.
Обеспечение планомерности, системности работы, глубокого содержательного обсуждения, выработка стратегической направленности будущей деятельности по борьбе с нарастающей угрозой – радикализацией общественных настроений также следует отнести к ключевым задачам Совета государств Балтийского моря.
Социокультурные и экономические проблемы, возникшие перед странами Балтийского региона, связаны с наличием потенциала политического насилия, которое может вылиться в массовые протестные движения, забастовки, экстремистские и даже террористические проявления. Мы видим уже сейчас реализацию данного фактора в подъеме религиозного и национального экстремизма. 
Особую опасность представляет радикализация современной европейской молодежи, отдалёнными неотвратимыми последствиями которой выступают экстремизм и терроризм. При этом в настоящее время не выработано действенных рецептов противодействия этому явлению. 
Современное общество потребления способствует потере векторов духовного и политического развития молодежи, влечет за собой образование и расширение идеологического и морального вакуума, который будет неизбежно заполняться экстремизмом, особенно религиозным. 
Это отчетливо прослеживается на примере террористической группировки ИГИЛ, которая постепенно из банды террористов превратилась в бренд, тиражируемый в социальных сетях и видеоресурсах, в прессе и телепрограммах. 
Среди современных негативных явлений следует выделить одну из европейских тенденций, ставшую практически мировой, – тенденцию увлечения дискредитацией ислама, как почвы для террористической идеологии. Это создает ложные общественные стереотипы, в частности традиционном исламе в целом как о «религии террора». Но общество начинает забывать о том, что множество террористических организаций, в том числе европейских, не имело и не имеет никакого отношения к исламу, например, Красные бригады, Ирландская республиканская армия, ЭТА и др. Ислам не несет в себе радикализм, напротив, на фоне общей радикализации общества происходит радикализация части приверженцев ислама, которые составляют благодатную почву для экстремистских идей, облекаемых в личину религии. Радикальный исламизм, в отличие от «классического» ислама, представляет собой воинствующую идеологию, а не религию. 
Одной из главных угроз, влияющих на качество национальной и коллективной безопасности, выступает неконтролируемая миграция и усиление на ее основе криминальных тенденций.
Регион Балтийского моря столкнулся с новыми и многогранными вызовами, связанными с миграционными потоками, возникшими в ходе современных вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, что требует эффективного использования существующих информационных сетей, экспертной базы и возможностей всех правоохранительных структур балтийских государств.
Так, в Финляндии миграционная ситуация характеризуется значительным притоком беженцев. По сравнению с 2014 годом в 2015 году наблюдается 10-ти кратное увеличение потока беженцев: 32478 человек. Большую часть мигрантов составили выходцы из Ирака (20495), Афганистана (5241) и Сомали (1981).В 2015 году из России в Финляндию прибыли 652 просителя убежища, большая часть – из Афганистана.
По стране прошел ряд митингов и демонстраций против приема мигрантов. Также зарегистрированы десятки фактов поджога мест, предназначенных для расселения беженцев, и нападений на приезжих.
Вместе с тем, мигранты отвлекают на себя значительные силы полиции, которые, помимо рассмотрения заявлений на получение статуса беженца, также вынуждены обеспечивать правопорядок в местах их концентрации, что негативно сказывается на исполнении ими повседневных задач.
Предполагается, что основная масса прибывающих в Европу мигрантов настроена на ассимиляцию и на трудовую активность, тем не менее, как показывает практика, истинная цена миграции для принимающего государства, значительно выше просчитанных потенциальных рисков и иррациональных страхов.
В действительности основная масса мигрантов, пройдя период адаптации, начинает вносить свой вклад в социально-экономическое развитие страны. Но конструктивному влиянию притока мигрантов, в том числе беженцев, всегда сопутствует деструктивное. Последнее есть следствие асоциальных установок отдельных прибывающих в Евросоюз людей, не желающих воспринимать принятые в обществе нормы поведения, что усиливает проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности принимающей стороны. Имеются все основания считать, что определённая часть прибывающих в Евросоюз лиц настроена на иждивенчество.
В отношении общественной безопасности миграция, в частности нелегальная, является фактором возникновения целого комплекса угроз. 
Во-первых, мигранты, особенно те, которые не владеют местным языком, не знакомы с местной культурой и образом жизни, в определённой своей массе, не желая интегрироваться, стремятся размещаться в местах компактного проживания соотечественников. Такие районы и кварталы отличаются закрытостью не столько социокультурной, сколько «закрытостью» от профилактической деятельности правоохранительных органов ввиду наличия сложных условий для работы полиции. 
В районах проживания этнически однородных групп населения происходит консервация жизненных устоев, взглядов, религиозных ценностей, иногда достигая крайностей в виде традиционализма, экстремизма, противопоставления себя местному населению и обвинения его во всех неудачах своих соотечественников. Формирование напряженности в обществе по такой линии чревато его расколом и конфликтами на этнической и религиозной почве.
Осложнение межэтнических и межконфессиональных отношений отрицательно влияет на основополагающие устои европейского общества. 
Во-вторых, нелегальные мигранты часто подвержены влиянию криминальных структур, вследствие чего пополняют ряды организованной преступности. Такие лица проявляют криминальную активность, как правило, в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, вступают в связи с международными преступными и террористическими организациями. Если они не являются активными их участниками, то, с большой долей вероятности, являются жертвами.
В-третьих, прибывшие мигранты совершают различные правонарушения и преступления, как в центрах временного размещения, так и за их пределами. Наибольшие опасения в обществе вызывает рост совершенных иностранцами преступлений на сексуальной почве: сексуальные домогательства, изнасилования, в том числе несовершеннолетних.
С точки зрения обеспечения общественной безопасности нелегальная миграция также может быть рассмотрена как угроза ввиду ее возможной взаимосвязи с деятельностью международных террористических организаций, которые весьма активны в ряде стран исхода современных беженцев, направляющихся в Европу. Это не только Сирия, Ирак и Афганистан, во многих странах Африканского континента также сильны позиции террористических и экстремистских организаций. В этом отношении необходимо отметить положительный опыт сотрудничества стран-участниц СГБМ в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом – обмен информацией о лицах, занимающихся вербовкой российских граждан в ряды так называемого Исламского государства. 
Следует отметить, что и «контролируемая» миграция может представлять собой вызов государственной и общественной безопасности в тех случаях, когда в среде приезжих присутствуют террористы, экстремисты, лица, намеревающиеся вести агитационную деятельность, разжигая ненависть к политическим устоям светского государства. Так, в настоящее время совместно с правоохранительными органами Германии проводятся мероприятия, направленные на установление лица, имеющего статус беженца в Германии и осуществляющего при помощи социальной сети «Одноклассники» деятельность по вербовке граждан России в ряды незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.
Поскольку, неконтролируемая миграция относится к основным современным вызовам и угрозам безопасности, вместе с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, терроризмом, данная проблема должна решаться совместными усилиями всех государств Балтийского региона. Односторонне эффективно регулировать потоки беженцев и мигрантов невозможно. Для этого требуется комплекс мер в странах не только прибытия и транзита мигрантов, но и их исхода.
Довольно остро стоит вопрос борьбы с организованной преступностью, связанной с существующей в регионе криминальной торговлей наркотиками и оружием, а также с незаконным вывозом капиталов, терроризмом.
Характерные тенденции развития организованной преступности в регионе Балтийского моря непосредственно связаны со спецификой основных криминальных рынков:
1. Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории государств региона Балтийского моря тесно связан с такими наиболее опасными криминальными явлениями, как терроризм и бандитизм, а также с различными проявлениями организованной преступности.
В части трансграничного нелегального распространения оружия в целом ситуация характеризуется контрабандой легкого стрелкового вооружения (в основном пистолетов) и нелегальным перемещением крупных партий боевого оружия и техники под видом законных коммерческих сделок. Среди каналов нелегального трансграничного перемещения оружия и боеприпасов особого внимания заслуживает контрабанда на судах торгового и рыболовного флота. 
Характерным является и то, что возрастание спроса на оружие способствует росту объемов незаконных операций с наркотиками, поскольку имеет место участие криминальных групп (прежде всего этнических) в торговле наркотиками с целью дальнейшего приобретения оружия.
2. Торговля людьми в наши дни сохраняет прибыльность и привлекательность для криминальных группировок. Особенностью данного криминального рынка является вовлеченность в деятельность преступных организаций структур легального бизнеса, которые предоставляют свои услуги в целях торговли людьми и незаконной миграции (размещение в гостиницах, транспортировка) либо принимают людей в целях эксплуатации. При этом круг жертв работорговли расширяется за счет использования нелегальных мигрантов. 
Современное рабство препятствует экономическому росту, способствует коррупции, связано с множеством других преступлений, таких как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, организация незаконной миграции, подделка документов, уклонение от уплаты налогов. С торговлей людьми зачастую сопряжены незаконный оборот оружия и наркотиков, проституция, детская порнография и педофилия.
3. Нелегальный международный рынок автотранспортных средств сегодня является высокодоходным и быстроразвивающимся. Автомобили похищаются из развитых промышленных государств и поставляются элите развивающихся стран или стран, находящихся на переходном этапе экономического развития. Для переправки машин на ряду с автодорогами используется водный и воздушный транспорт. Большая часть преступлений совершается с целью дальнейшей продажи похищенного транспорта, а также сбыта агрегатов и деталей. Характерным является ранний возраст субъектов данного преступления – 20-30 лет, с вовлечением в ряде случаев подростков в преступную деятельность.
Правоохранительные органы России заинтересованы в активизации сотрудничества в противодействии трансграничной организованной преступности в странах региона Балтийского моря, в том числе в успешной реализации конкретных планов, программ взаимодействия и осуществления практических и оперативных мероприятий. Значительный потенциал имеет совершенствование аналитической работы в борьбе с трансграничной организованной преступностью, включая создание эффективных защищенных каналов оперативного обмена необходимой информацией, в том числе с Европейским полицейским агентством – Европолом и Международной организацией уголовной полиции – Интерполом.
В целях повышения стандартов безопасности необходимо укреплять потенциал оценки рисков и расширять обмен информацией между правоохранительными органами стран региона. В настоящее время очевидна необходимость организации межгосударственной информационной системы предупреждения и раскрытия преступлений. В основу этой системы следует положить организацию межгосударственной «Балтийской» системы обмена оперативными и статистическими данными, создание специализированных унифицированных учетов наиболее опасных для балтийского региона видов преступлений.
Однако существующая на сегодняшний день нормативная правовая база и формы международного сотрудничества в сфере внутренних дел не всегда эффективны в борьбе с трансграничной организованной преступностью. Отсутствует быстрый и прямой информационный обмен, что, несомненно, важно в условиях определенного превосходства криминальных структур над правоохранительными органами в технических и информационных возможностях. 
Актуальным направление в сфере взаимодействия правоохранительных органов стран СГБМ остается обеспечение реализации конкретных практических оперативных мероприятий, в том числе на приграничном уровне. 
В связи с этим, первостепенной задачей является приведение нормативной базы международного сотрудничества в соответствие с реалиями сегодняшнего времени. Назрела необходимость выработки двухсторонних и многосторонних межгосударственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве между правоохранительными органами Российской Федерации и государств Балтийского региона, которые будут предусматривать порядок взаимодействия правоохранительных ведомств в рамках приграничного сотрудничества, определять формы международного сотрудничества при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, а также определять направления, объемы и порядок оперативного информационного обмена, основания и порядок проведения совместных профилактических и оперативных мероприятий. 
В качестве одной из мер, направленных на активизацию этой работы, её начального этапа, следует рассмотреть возможность совместной подготовки срочных «дорожных карт», содержащих перечень практических мер по борьбе с организованной преступностью в регионе Балтийского моря.
В сфере сотрудничества по борьбе с преступностью в регионе Балтийского моря следует обратить внимание на необходимость повышения эффективности взаимодействия по вопросам экстрадиции и международной правовой помощи. В этом контексте следует отметить, что европейские партнеры России должны избегать «двойных стандартов» и политизации отдельных эпизодов при исполнении запросов по выдаче бывших участников бандформирований из республик Северного Кавказа, привлекаемых за совершение уголовных преступлений и скрывающихся от российского правосудия в некоторых государствах региона Балтийского моря (в первую очередь, в Норвегии, Польше, ФРГ и Швеции). Случаи вербовки лиц из указанной категории в ряды ИГИЛ для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, которые лишний раз подтверждают, что данные граждане представляют опасность, в том числе и для укрывающих их государств.
В связи с этим считаем, что необходимо добиваться у государств-партнеров запрета деятельности экстремистских организаций и иных структур, которые могут быть аффилированы с ними, а также их сетевых ресурсов, свободно действующих на территории этих стран (например, шведские власти до сих пор отказываются запретить Интернет-сайт террористической группировки «Имарат Кавказ»). 
Предлагаем также обратить внимание на связь наркотрафика 
с финансированием терроризма, а также на проблему отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Кроме того, необходимо держать в фокусе внимания проблему незаконного производства 
и оборота новых психоактивных веществ.
Эффективность противодействия преступности обусловлена множеством факторов, в том числе надлежащим научным обеспечением. Поскольку преступность приобрела транснациональный характер и стала представлять угрозу не только национальной, но и международной безопасности, совершенно очевидно, что решение возникающих проблем во всевозрастающей степени зависит от использования в сфере борьбы с преступностью достижений современной науки. Повышение результативности проводимых комплексных совместных и/или согласованных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций возможно исключительно при условии достижения качественно нового уровня практического использования в правоохранительной сфере научно обоснованных технологий, методик и технических решений.
Целесообразно разработать научно обоснованную методику подготовки и проведения комплексных совместных либо согласованных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций. 
Данной работе должно предшествовать создание межгосударственной экспертной группы по выработке межгосударственной правовой основы проведения совместных операций и мероприятий, формированию единообразных статистических учетов, выработке и фиксации международно-правового понятийного аппарата, формированию критериев разграничения внутригосударственных и межгосударственных операций и мероприятий. Это предполагает выработку единых стандартов, методов и средств работы полиции, включая системы оценки результатов проведения межгосударственных операций и мероприятий, подготовку и реализацию конкретных планов и программ оперативного взаимодействия.
На эффективности взаимодействия правоохранительных органов положительным образом будет сказываться организация комплексного международного исследования факторов, состояния, динамики и тенденций развития преступности на территории государств региона Балтийского моря, которое позволит своевременно определять новые криминальные угрозы и вызовы, вырабатывать соответствующие меры противодействия, а в целом наносить упреждающий удар по преступности.
Решение данных задач может найти отражение в качестве комплекса мероприятий по обеспечению реализации межгосударственной программы государств региона Балтийского моря в сфере борьбы с преступностью новейшего времени.

Какителашвили  М.М., кандидат юридических наук

Причины и условия совершения преступлений в сфере финансирования избирательных кампаний
	Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере финансирования избирательных кампаний, остается актуальной и важной задачей См., например: Вист И.И. Нарушение порядка финансирования выборов: некоторые аспекты правоприменительной практики // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 2 (31). С. 241-244; Боброва Н.А. О совершенствовании законодательства и практики привлечения к уголовной ответственности за нарушения порядка финансирования избирательной кампании // Вестник Самарского государственного университета. 2013. № 8-1 (109). С. 5-14; Какителашвили М.М. Противодействие коррупции при финансировании политических партий в сфере реализации международных актов // Вопросы участия органов прокуратуры в реализации международных конвенций против коррупции: сб. материалов научно-практического семинара (17.06.2014, Москва). Под ред. Казакова В.В. М. 2015. С. 110-117 и др.. 
	Увеличение затрат на финансирование избирательных кампаний обостряет процессы незаконного финансирования. Выборы привлекают к себе не только политически активные категории граждан, но и лиц, которые видят в них возможность лоббировать свои интересы (или интересы финансирующих их избирательную кампанию лиц или групп) и участвовать в распределении финансовых потоков. Для достижения победы на выборах затрачивается все большее количество денежных средств, в том числе и добытых преступным путем.
Кандидаты на выборные государственные и муниципальные должности стремятся получить эти полномочия официально, используя помощь финансовой элиты в обмен на возможность влияния в дальнейшем на принятие выгодных для них решений.
	Если раньше финансовые лоббисты в большинстве своем оставались в тени, то сейчас, не скрывая своих намерений, сами стремятся на выборные должности органов власти, напрямую используя свои финансовые возможности.
Возникает ситуация, когда кандидат (избирательное объединение), не пользующийся авторитетом в регионе у избирателей, но обладающий достаточным финансовым ресурсом, играет ключевую роль на выборах.
Учитывая общие методологические подходы в определение причин и условий преступности изложенные А.И. Долговой Более подробно см.: Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2010. – 1008 с. , в рамках данной статьи мы принимаем позицию С.В. Солодовниковой определяющею причину как явление, действие которое вызывает, определяет, изменяет, производит или влечет за собой другое явление – следствие. Условие – это явление, которое само по себе не может породить следствие, но создает возможность для его возникновения, и эта возможность превращается в действительность, когда начинает действовать причина. Вместе с тем, необходимо учитывать условность деления явлений и процессов конкретные факторы могут быть условиями совершения преступления, в другом – причинами Солодовникова С.В. Причины и условия совершения преступлений 
в сфере избирательных правоотношений // Журнал правовых и экономических исследований. 2012. № 2. С. 53–56.. Учитывая изложенное нами проанализированы явления, являющиеся детерминантами преступности.
Из четырех статей Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающих ответственность в сфере выборов, одна – 141¹ содержит нормы уголовной ответственности за нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Данный состав был введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 94-ФЗ Федеральный закон от 04.07.2003 № 94-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». в связи с принятием Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 20.06.2002. 
Проведенный анализ статистических данных и сложившейся правоприменительной практики в период с 2003 г. по 2016 г. свидетельствует, что совершаемые преступления предусмотренные ст. 141¹ УК РФ имеют незначительный удельный вес в общем количестве совершенных преступлений в избирательной сфере, однако прослеживается их латентность.   
Анализ судебных решений позволяют отметить, что рассматриваемые преступления организуются финансово обеспеченными лицами. Основной причиной их совершения является стремление победить в предвыборной борьбе и получить доступ к властным полномочиям органов государственной власти и местного самоуправления. Соучастниками по данному составу преступления могут быть подставные лица, через которых вносятся пожертвования в крупных размерах в избирательный фонд, а также руководители финансовых и иных институтов, через которые осуществляется противоправная финансовая и иная материальная поддержка в крупных размерах Более подробно см.: Какителашвили М.М. К вопросу об основаниях привлечения к уголовной ответственности за нарушения порядка финансирования избирательных кампаний // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 4. С. 51–54..
В качестве примера использования денежных средств помимо избирательного фонда служит уголовное дело в отношении кандидата в депутаты в Нововоронежскую городскую думу пятого созыва Воронежской области. Из приговора суда следует, что будучи зарегистрированным кандидатом в депутаты на указанных выборах Т., осознавая, что для организации такой агитации в целях обеспечения победы на выборах потребуется расходование денежных средств в крупном размере, занял у знакомого предпринимателя взял в долг денежные средства в размере 8 млн. руб., которые стал расходовать на проведение избирательной кампании. Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1411 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Климанов А.М. Некоторые вопросы квалификации нарушений порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума // Новый университет. 2014. № 9 (43). С. 64–65.
Г.Н. Горшенков выделяет следующие факторы, являющиеся детерминантами преступлений в избирательной сфере: правовые, организационно-управленческие, социально-психологические См.: Горшенков Г.Н. Преступность и массовая коммуникация в период предвыборной агитации: монография. Сыктывкар. 2004. – 161 с.. 
Среди различных причин и условий совершения преступлений в данной сфере выделим, на наш взгляд, наиболее характерные.
Во-первых, это недостатки в законодательстве. 
Например, действующее законодательство не исключает возможность внесения пожертвований в крупных размерах на специальный избирательный счет через подставных лиц. Чтобы обойти ограничения закона на размер пожертвований, спонсор кандидата на выборную должность дробит сумму пожертвования на более мелкие и перечисляет их через подставных физических лиц. Косвенно таких лиц можно выявить путем анализа финансового отчета политических партий или кандидата на выборную должность. 
Внесение пожертвований в крупных размерах на специальный избирательный счет осуществляется не только через подставных физических лиц, но и через юридические лица. Практике известны случаи, когда государственная компания, которой запрещено осуществлять пожертвования в избирательный фонд, осуществляет указанные действия через свои дочерние компании или через третьих юридических лиц. На это указывает, например, бывший председатель ЦИК РФ В.Е. Чуров Сайт ИД «Коммерсант» URL: http://www.kommersant.ru/doc/2952155 (дата обращения 11.01.2017)..
Другим правовым пробелом является возможность создания некоммерческих фондов для финансовой поддержки нужного кандидата на выборах Проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (№ 427992-6), внесенным депутатами Государственной Думы РФ В.Г. Соловьевым, В.Ф. Рашкиным, Б.В. Иванюженковым предлагалось ввести запрет общественным фондам, созданным в целях поддержки политических партий, осуществлять пожертвования таким партиям. Сайт Государственной Думы ФС РФ URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=427992-6&02 (дата обращения 11.01.2017).. Основная сумма пожертвований в избирательный фонд поступает из различных коммерческих организаций, которые создаются под конкретные выборы. Действительная цель создания таких организаций – «перекачка» денежных средств в избирательные фонды нужных кандидатов. Например, прокуратура Смоленской области установила факт незаконного финансирования ЛДПР в 2012–2013 гг. путем перечисления денежных средств на счет Фонда поддержки партийных инициатив и в качестве пожертвований на избирательный счет избирательного объединения Смоленского отделения ЛДПР. Бывший глава банковской группы Ш. и девять сотрудников этого банка перечислили по 250 тыс. руб., причем средства отправлялись не единовременно, а «по согласованию с отделением ЛДПР, чтобы не вызывать подозрений». Еще 4,5 млн. руб. были отправлены по 500 тыс. руб. в течение 9 месяцев Асадчий А., Бекбулатова Т. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру // Коммерсантъ. № 40. 11 марта 2016. С. 6..
Еще одним пробелом в законодательстве является квалифицирующий признак ст. 141¹ УК РФ. В примечании к статье раскрывается смысл понятий «крупный размер» и «иная материальная поддержка». Под ними понимается размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые превышают 10 процентов (но не менее 1 млн. руб.) от предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда соответствующего кандидата (политической партии, избирательного объединения), что на практике тяжело доказать. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» также устанавливает предельный размер избирательного фонда политической партии в размере 700 млн. руб. (п. 3 ст. 71). При этом региональные отделения такой политической партии вправе создать свои избирательные фонды, помимо избирательного фонда всей политической партии. 
Учитывая, что для привлечения к конституционно-правовой ответственности (в виде отмены регистрации кандидата, избирательного объединения) достаточно использования кандидатом (избирательным объединением) денежных средств помимо средств избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда, полагаем, в статье 141¹ УК РФ следует исчислять «особо крупный размер» как 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда.
Во-вторых, в числе организационных причин и условий совершения преступлений в сфере финансирования избирательных кампаний можно отметить низкую эффективность деятельности государственных органов Более подробно см.: Какителашвили М.М. Финансирование избирательных кампаний и уголовная ответственность за его нарушения / Криминологическая ситуация и реагирование на нее / под ред. А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2014. С.81-83; Ережипалиев Д.И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных стадиях: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Москва, 2013.. Так, с момента введения в 2003 г. ст. 141¹ УК РФ о нарушениях правил финансирования всего 5 человек были признаны виновными в таком преступлении. За аналогичный период к административной ответственности были привлечены около 100 физических лиц и 10 юридических лиц.
Деятельность избирательных комиссий, организующих выборы и осуществляющих контроль за финансированием избирательных кампаний в ряде случаев представляется ангажированной. Так, например, по результатам проверки в октябре 2016 г. по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура г. Санкт-Петербурга внесла председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии представление об устранении выявленных нарушений закона Сайт Генеральной прокуратуры РФ URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1126300/ (дата обращения: 11.01.2017).. В связи с выявленными недочетами в работе Московской областной избирательной комиссии по инициативе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации досрочно сложил с себя полномочия председатель этой избирательной комиссии Сайт ИД «Коммерсант» URL: http://www.kommersant.ru/doc/3019151 (дата обращения: 11.01.2017)..
В-третьих, социально-психологическое восприятие в обществе правонарушений в сфере финансирования выборов как нормального политического явления. Представление о выборной должности как о возможности личного обогащения остается весьма распространенным в общественном сознании. Поведение так называемой «элиты общества» провоцирует пренебрежение к закону у всего населения, которое выражается в том числе, в правовом нигилизме Более подробно см.: Какителашвили М.М. Некоторые вопросы противодействия электоральной коррупции / Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы: сборник статей. Российская криминологическая ассоциация. 2015. С. 118-124.. 
Подводя итог, заметим, причины и условия, воздействующие на совершение преступлений в сфере финансирования избирательных кампаний, коренятся в частном характере финансирования избирательных кампаний. Существующая правовая система построена в интересах частного финансирования избирательных кампаний, в интересах частного капитала, и в ущерб интересам народа – единственного источника власти. Автор приходит к выводу о необходимости выработки новой модели финансирования политических партий и избирательных кампаний. 

Коимшиди Г.Ф., кандидат технических наук,                                                  Литвинов А.А.
Проблемы оценки эффективности деятельности                                           правоохранительных органов по предупреждению                                          преступности

В настоящее время практически во всех областях нашего социума разработаны «отличные» методики оценки эффективности деятельности. Так, для научных сотрудников важно число опубликованных статей и где они опубликованы, а также число ссылок на эти статьи. Качество статей неважно. Опубликовать можно за деньги. 
Аналогичная картина и в правоохранительных органах – главное «срубить» как можно больше «палок» (расследовать преступлений) и чтобы было как можно меньше нераскрытых преступлений. 
Криминальная статистика – основа оценки эффективности деятельности правоохранительных органов в том числе и по предупреждению преступности. За десять лет число зарегистрированных преступлений снизилось почти вдвое: в 1,8 раза; с 3 855 373 в 2006 г. до 2 160 063 преступления в 2016 г. На вопрос почему? Ответ МВД России очевиден – предупредительная деятельность их сотрудников. Но это гипотеза и, как каждая гипотеза, она требует подтверждающих или опровергающих доказательств.
Таких гипотез в криминологии много. Например, гипотеза о преступлениях двойной превенции. В учебнике Криминология под общей редакции доктора юридических наук, профессора А.И. Долговой сказано: «Типичный пример правовых (не только по форме, но и по содержанию) мер предупреждения преступности – применение норм уголовного закона с так называемой двойной превенцией» Криминология. Учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора А. И. Долговой. – М.: НОРМА, 1997. – С. 341.. Таким образом предполагается, что активизация борьбы правоохранительных органов с «бытовыми» преступлениями небольшой тяжести (ст. 115-117 и 119 УК РФ) закономерно влечет за собой снижение тяжкой насильственной преступности (ст. 105-107 и 111 УК РФ).
Исследование, проведенное в Академии Генеральной прокуратуры в 2014 г. Евланова О.А., Коимшиди Г.Ф. Криминологические проблемы предупреждения преступности – некоторые результаты исследования//Журнал: Мониторинг правоприменения № 3 (12), 2014 г., не подтвердило эту гипотезу. Между преступлениями, квалифицируемыми по ст. 115-117 и 119 УК РФ, и преступлениями, квалифицируемыми по ст. 105-107 и 111 УК РФ, наблюдается заметная прямая регрессионная зависимость – коэффициент корреляции равен 0,69. То есть при росте на 1 уровня преступлений, квалифицируемых по ст. 115-117 и 119 УК РФ, уровень преступлений, квалифицируемых по ст. 105-107 и 111 УК РФ, увеличивается на 0,13 преступлений на 100 тыс. населения. Это указывает на то, что причинные комплексы данных преступлений на 69% совпадают.
Для гипотезы: снижение за последние десять лет вдвое числа зарегистрированных преступлений – это эффективная предупредительная деятельность правоохранительных органов есть альтернативная гипотеза наблюдаемое снижение – это рост искусственной части латентной преступности.
В этом аспекте интересна работа, проведенная в 2015 г. в Центре независимых социальных исследований и образования, в которой показаны теоретические причины неизбежности искажения статистики о работе ведомств в современной российской ситуации. Авторами проанализированы процессы искажения информации о преступности, связанные с латентностью преступности, селекцией со стороны правоохранительных органов, прямой фальсификацией статистических карточек. «Правоохранители относительно сознательно укрывают около 2 млн преступлений. Иными словами, столько же, сколько регистрируется» Криминальная статистика: механизмы формирования, причины искажения, пути реформирования. Исследовательский отчет / М. Шклярук, Д. Скугаревский, А. Дмитриева, И. Скифский, И. Бегтин. – СПб.; Москва: Норма, Центр независимых социальных исследований и образования, 2015. – С. 122..
Независимые исследования, проведенные в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2014 г., согласуются с указанными данными: «ежегодно в поле зрения правоохранительных органов попадает от 4,0 до 4,5 млн. преступлений. Искусственная часть латентной преступности состовляет около 2 млн. деяний, имеющих признаки состава преступления, но не учтенных официальной статистикой» Евланова О.А., Коимшиди Г.Ф. Оценка искусственной части латентной преступности в Российской Федерации. (Некоторые результаты исследования). // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, № 1(45),2015. С. 56..
Для подтверждения этого следует обратить внимание на рис. 1, где приведены динамика числа зарегистрированных преступлений, преступлений, уголовные дела о которых окончены либо разрешены, и преступлений, уголовные дела о которых впервые приостановлены.
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Рис. 1. Динамика числа зарегистрированных преступлений, преступлений, уголовные дела о которых окончены либо разрешены, и преступлений, уголовные дела о которых впервые приостановлены
Следует обратить внимание на 2006 г. Социально-экономическая ситуация в стране практически не отличалась от ситуации в 2004-2007 гг. и была лучше, чем в 2016 г. Однако за два года (2004 – 2006 г.) число зарегистрированных преступлений увеличилось на треть – 33,2% (с 2 893 810 преступлений в 2004 г. до 3 855 373 в 2006 г.), а число нераскрытых преступлений возросло почти на две трети – 60,7% (с 1 264 970 до 2 032 400). При этом число раскрытых возросло только на 14,7% (с 1 569 288 до 1 800 237). И это при неизменном комплексе криминогенных факторов в эти годы.
Следует отметить, что темпы роста числа зарегистрированных преступлений значительно увеличились с апреля 2005 г. Увеличение числа зарегистрированных преступлений повлияло на рост количества преступлений, уголовные дела о которых впервые приостановлены, через 2 месяца, с июня 2005 г. – строго в соответствии с нормами УПК РФ.
Наиболее внятным объяснением феномена 2006 г. являются следующие факты. 16 мая 2005 г. был издан совместный приказ Генеральной прокуратуры РФ и МВД России № 18/350 «О мерах по укреплению законности при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела». Совместный приказ Генерального прокурора РФ и Министра внутренних дел РФ от 12 сентября 2006 г. № 80/725 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о преступлениях» устранил некоторые юридические неточности предыдущего приказа, но фактически подтвердил вектор направленности на наведение порядка в правоохранительной деятельности.
Однако наведение порядка было недолгим. С 2006 г. число зарегистрированных преступлений к 2016 г. сократилось в 1,8 раза, а число нераскрытых– в 2,1 раза и число раскрытых преступлений – в 1,5 раза.
Более наглядно можно наблюдать на примере грабежей. В 2016 г. зарегистрировано 61 524 факта грабежей: в 5,8 раза меньше, чем в 2006 г. (357 302). В 10,6 раза меньше нераскрытых грабежей (23 806 в 2016 г. и 251 837 в 2006 г.). И только в 2,8 раза меньше раскрытых грабежей (38 688 и 107 518).
Отметим – искажение криминальной статистики это не столько проблема криминологов и проблема оценки эффективности деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступности, сколько государственная управленческая проблема. Становятся понятными регулярно проводимые странные реформы МВД России: то выводят отдельные подразделения из-под юрисдикции министерства, как исполняющие не свойственные для МВД России функции, то вновь их вводят без объяснения причин. Это происходит на фоне сознательно искаженной информации о реальной криминальной ситуации в стране.
Если быть последовательными, то руководству МВД России следует вдвое (по сравнению с 2006 г.) сократить бюджет министерства и соответственно штатную численность. До 2006 г. в стране регистрировалось более 30 тыс. убийств и покушений на убийство. В 2016 г. – в 3,0 раза меньше (30 849 в 2005 г. и 10 444 в 2016 г.). Таким образом, получается, что «убойные» отделы можно безболезненно сократить втрое.
Уровень криминальных угроз населению от преступлений коррупционной направленности в Москве – 9,8 таких преступлений на 100 тыс. населения столицы, в Московской области – 8,4. Меньше только в Республике Ингушетия – 4,0. В среднем по субъектам Российской Федерации – 22,5. Наиболее высокие значения данного показателя в Магаданской области – 56,0 и Республике Алтай – 51,1. Управленческое решение очевидно. Необходимо более половины столичных сотрудников, расследующих преступления коррупционной направленности, направить в командировку в Магаданскую область и Республику Алтай. 
В заключении отметим, что государство тратит значительные средства для получения статистической информации. Проводятся переписи населения, выделяются средства для сбора метеоданных в различных точках Земли, выделяются средства для содержания ИЦов, ЗИЦов и ГИАЦ МВД России, соответствующего подразделения в Генеральной прокуратуре. И оно вправе требовать достоверную информацию, чтобы не было таких безграмотных управленческих решений.
Для успешного решения изложенной проблемы необходима политическая воля Коимшиди Г.Ф., Шекк Е.А. Министр может! – мысли вслух по поводу одного отчета // «Современные концепции научных исследований», ч. 6 Евразийский Союз Ученых. Ежемесячный научный журнал № 5(14). – М., 2015. С. 26-30.. Следует прекратить вредительство и саботаж – перестать искажать криминальную статистику. 

Кузнецова Н.И., кандидат юридических наук
 
О региональных особенностях экологической преступности 
(на примере Астраханской области)

Значительный интерес в современной криминологической науке вызывают региональные аспекты преступности, в том числе экологической. Изучение географии совершения различных видов экологических преступлений выявило их непосредственную зависимость от территориального месторасположения и природных условий различных субъектов Российской Федерации. К примеру, согласно проведенным исследованиям, в Сибирском федеральном округе, богатом лесами, ежегодно отмечается рост числа незаконно добытой древесины Дицевич, Я. Б. Криминологическая характеристика и предупреждение экологической преступности (по материалам Восточно-Сибирского региона): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Я. Б. Дицевич. – Иркутск, 2009. С. 18.. Места традиционного рыбного промысла на Камчатке, Дальнем Востоке, Республике Дагестан, Волгоградской и Ростовской области одновременно являются местами рыбного браконьерства в промышленных масштабах. 
Одно из первых мест по количеству выявленных экологических преступлений стабильно занимает Астраханская область. 
Известно, что Астраханская область вплотную прилегает к Каспийскому морю. Через всю её территорию протекают реки Волга и Ахтуба, богатые рыбными ресурсами. В их водах можно встретить различные виды рыб. Наиболее распространены судак, речной окунь, щука, вобла, сом, лещ, различные виды осетровых. 
С многообразием и богатством животного и растительного мира региона связано то, что именно в Астраханской области в 1919 году был образован первый в РСФСР заповедник Колбасов О. С. Советское законодательство об охране природы за 40 лет // Экологическое право. 2006. № 5. С. 3.. 
	К сожалению, следует признать, что флора и фауна дельты Волги не только традиционно привлекали и привлекают ценителей природы, но и создают условия для совершения экологических преступлений.
Сравнительный анализ данных о состоянии и динамике экологической преступности на территории России и в Астраханской области свидетельствует о наличии в регионе ряда особенностей.
Во-первых, это более высокий удельный вес экологической преступности в общей структуре уголовно-наказуемых деяний. На протяжении последнего десятилетия при общероссийском среднем показателе 1,6 % применительно к Астраханской области он стабильно составляет около 18%. 
Во-вторых, в самой структуре экологических преступлений преобладают деяния, посягающие на водные биологические ресурсы, в том числе принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации (статьи 256, 258.1 Уголовного кодекса РФ). По подсчетам автора, они составляют 99,7 % от общего количества зарегистрированных в Астраханской области экологических преступлений. 
В-третьих, сохранение постоянного числа, выявленных в Астраханской области преступлений, предусмотренных статьями  256, 258.1 Уголовного кодекса РФ. Так, за 2014 год зарегистрировано 902 преступления по указанным статьям Уголовного кодекса РФ, за 2015 год – 925, за 2016 год – 894 По данным ИЦ УМВД России по Астраханской области..  
Следует отметить, что изучение географии преступности имеет как теоретическое, так и практическое значение. С теоретической точки зрения её территориальные особенности позволяют лучше понять причины и условия, способствующие совершению преступлений. С практической стороны это позволяет организовать оптимальные профилактические мероприятия по охране объектов водного мира. Территориальные особенности преступности в целом и экологической, в частности, неразрывно связаны с особенностями уклада жизни, взглядами, ценностями, нормами поведения, моральными установками, т.е. всего того, что лежит в основе понятия менталитет. Очевидно, что к территориальным особенностям следует отнести менталитет местного населения и его представителей, совершающих преступления. 
Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в случае, если внимание будет сконцентрировано на личности преступника См.: Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004. С. 74.. Значение изучения личности преступника не исчерпывается тем, что всем или части преступников присущи антиобщественные черты. Оно заключается в том, что путем выяснения нравственных, психологических, демографических, уголовно-правовых и иных особенностей преступников, путей и механизма формирования антиобщественных ориентаций и такой же направленности исследуются причины, механизм и содержание преступного поведения. Личностный принцип важен для преодоления еще имеющегося разрыва между проблемой личности преступника и проблемой ее поведения См.: Антонян Ю. М. Изучение личности преступника. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. С. 43..
Изучение личности преступника необходимо и для того, чтобы понять причины совершения преступления конкретным человеком, и для того, чтобы исследовать причины индивидуального преступного поведения, и для того, чтобы исследовать причины конкретного вида преступности.  
Анализ социально-демографических признаков лиц, задержанных за совершение рассматриваемых преступлений показал, что этот вид общественно опасных деяний, характерен главным образом для мужской части населения. Представляется, что это связано с тем, что для совершения браконьерства необходимо обладать определенной физической силой. Если рассматривать возрастные особенности преступников, то среди них преобладают лица в возрасте от 30–49 лет. В этом возрасте человек отличается наибольшей социальной активностью. Образовательный уровень рассматриваемой категории лиц сравнительно невелик. Преобладают лица со средним общим (46,5 %) либо средним профессиональным образованием (26%). Данные о социальном положении преступников свидетельствуют об абсолютном преобладании среди них лиц без постоянного источника дохода (82,3 %). Чаще всего это сельские жители (68 %), состоящие в браке и имеющие на иждивении двух и более человек (66 %) По данным ИЦ УМВД по Астраханской области. . 
Морально-нравственная характеристика личности преступника-браконьера отличается нежеланием осознавать ценность компонентов природной среды, ложными представлениями о безграничности природных богатств, эгоизмом по отношению к окружающим, игнорированием их интересов, пренебрежением к закону, сильно мотивированной готовностью преступить его. 
Говоря о причинах и условиях рассматриваемого вида преступности, хотелось бы остановиться на некоторых факторах, благоприятствующих браконьерству в регионе. 
Одним из них, безусловно, является высокий уровень латентности, который, по мнению ряда ученых, составляет 95-99%. Латентность способствует формированию у преступников представления об их абсолютной безнаказанности. Как известно, безнаказанность порождает повторяемость. Совершенно верно указывает в своём исследовании И. А. Паршина: «влияние латентности на самодетерминацию незаконной добычи водных биологических ресурсов выражается в том, что вовремя не выявленные браконьеры продолжают свою преступную деятельность, вовлекая в нее новых лиц» Паршина И. А. Особенности криминологической характеристики незаконной добычи (вылова) водных биолгических ресурсов // Вестник Краснодарского университета МВД России, 2014 №4 (26). С. 46.. 
Тревожным фактом является терпимое отношение к браконьерам со стороны местного, преимущественно сельского населения. Низкий уровень общей и экологической культуры ведут к тому, что браконьерство в массовом общественном сознании односельчан не встречает категорического неприятия, не расценивается как что-то противоправное. Его воспринимают как один из обычных способов заработка, содержания семьи. Не случайно в прибрежных селах Астраханской области для обозначения браконьеров используют нейтральный, если даже не благосклонный термин – «рыбачки». Следует отметить, что в повседневной жизни местного населения продукция рыболовства занимает гораздо большее место, чем просто продукт питания. Нередко рыба заменяет собой средство обращения, подменяя деньги, которых в данный момент может не быть на руках, рыбу можно обменять на другие нужные продукты (например, мясо, молоко, овощи, фрукты и др.), рыбу можно дать или взять в долг, она является традиционным угощением или подарком. 
Очевидно, что в условиях сложной социально-экономической ситуации в регионе, большого числа безработных граждан (по официальным данным – 7,2% от трудоспособного населения) Астраханская область - в числе регионов с высоким уровнем безработицы // Интернет газета Арбуз  [Электронный ресурс] http://arbuztoday.ru/astraxanskaya-oblast-v-chisle-regionov-s-vysokim-urovnem-bezraboticy/ (дата обращения: 21.01.2017). , особенно в сельской местности (Икрянинский, Камызякский, Енотаевский, Володарский районы) будет сохраняться тенденция к росту числа потенциальных браконьеров.  
Рассматривая территориальный аспект экологической преступности, следует учитывать такой немаловажный фактор, как отношение к ней региональных властей и правоохранительных органов, которые нередко не видят в экологической преступности реальную угрозу для общественной безопасности, считают борьбу с ней второстепенной задачей. По очевидным и вполне понятным причинам их внимание сосредоточено на преступлениях против личности, защите экономических интересов государства, предупреждении угрозы терроризма, борьбе с различными формами экстремизма. При всей важности и актуальности перечисленной проблематики, по мнению автора, экологические преступления должно уделяться гораздо большее внимание. 
В результате проведенного исследования, анализа судебно-следственной практики, изучения научной литературы можно сделать вывод о недостаточной эффективности уголовно-правового предупреждения данного вида общественно опасных деяний. В частности, речь идёт о неоправданной мягкости санкций статей 256, 258.1 Уголовного кодекса РФ. 
Установленные законодателем меры наказания за совершенное браконьерство, на наш взгляд, не соответствуют характеру и степени его общественной опасности. Так, незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ является преступлениями небольшой тяжести (максимальное наказание не превышает 2-х лет лишения свободы).  В таком виде она вряд ли может служить эффективным средством общей превенции этого вида преступлений. Санкция статьи 258.1 также нуждается в существенной корректировке. Установленная в нынешней редакции ответственность по части первой предусматривает лишение свободы до 3-х лет, а также альтернативные виды наказания (обязательные работы, исправительные работы и др.). Учитывая высокую рыбопродуктов осетровых пород. Учитывая цену рыбопродуктов осетровых пород на черном рынке, такая санкция также не может служить надежным заслоном на пути преступников. 
Принимая во внимание ничтожно малую численность представителей фауны, отнесенных к предмету преступления, предусмотренного ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ ущерб, нанесенный преступным деянием экосистеме может носить невосполнимый характер, заключающийся в полной утрате человечеством того или иного биологического вида, нарушении природного баланса. 
Нуждается в уточнении позиция законодателя, включившего в ч. 2 ст. 258.1 УК РФ лишь один квалифицирующий признак - совершение деяния «должностным лицом с использованием своего служебного положения». Представляется, что не каждое лицо, использующее при совершении рассматриваемого преступления свое служебное положение, является должностным. Более того, как совершенно верно указывают в своем исследовании М. В. Бавсун и А. П. Спиридонов, «привлечение к уголовной ответственности должностных лиц, затруднено еще и тем, что понятие «должностного лица», данное в примечании к ст. 285 УК РФ, распространяется лишь на статьи главы 30 УК РФ» Бавсун М. В., Спиридонов А. П.   Проблемы дифференциации уголовной  ответственности за посягательства на общественные отношения в сфере охраны окружающей среды // Научный вестник Омской академии МВД России. 2016. № 2 (61). . Поэтому становится крайне затруднительным или даже невозможным установление признаков должностного лица применительно к ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ. Так, с момента внесения в УК РФ ст. 258.1 УК РФ ч. 2 этой статьи на территории Астраханской области не применялась ни одного раза. 
Для устранения отмеченного нами пробела в конструкции квалифицирующего признака ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ целесообразно изложить его по аналогии с ч. 3 ст. 256 УК РФ - «лицом с использованием своего служебного положения». 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в Астраханской области продолжает сохраняться высокий уровень экологической преступности, главным образом браконьерства. В основе такого положения лежит целый комплекс причин и условий (экономических, социальных, правовых), многие из которых носят хронический характер и не могут быть устранены в ближайшей перспективе т.к, требуют значительных материальных ресурсов, существенного повышения уровня жизни местного населения, дальнейшего совершенствования системы экологического воспитания и правового просвещения граждан. 
 Сложившееся положение в сфере охраны животного мира Астраханской области требует продолжения исследований в целях разработки эффективных уголовно-правовых и криминологических мер его защиты от преступных посягательств  Браташова Н. И. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями в сфере охраны животного мира : дисс. ... канд. юрид. наук : Саратов, 2011. С. 98.
. 

Майоров А.В., кандидат юридических наук, доцент

Особенности криминогенной виктимизации населения
(на примере Уральского федерального округа в 2010–2016 гг.)

В современных условиях общество переживает процесс постоянной и стремительной трансформации. Социально-экономические и политические преобразования, продолжающиеся в России в последнее время, породили множество проблем, связанных с осуществлением эффективной уголовной политики государства. При таких условиях в России складывается сложная виктимологическая ситуация, которая требует определенного подхода и изучения. В данной статье, предлагается обсудить вопрос о криминогенной виктимизации общества в современных условиях, на примере Уральского федерального округа, включающего Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. В рамках исследуемого вопроса, автором видится возможным на основе проведенного исследования, с учетом данных официальной статистики о состоянии преступности и уже существующих прогнозов ее развития, оценить состояние криминогенной виктимизации общества и степень его защищенности.
Процесс постоянной и стремительной трансформации общества, в последнее время отмечается исследователями во всех сферах жизнедеятельности социума. Социально-экономические и политические преобразования, продолжающиеся в России, порождают множество проблем, в том числе связанных с осуществлением эффективной уголовной политики государства, в рамках обеспечения национальной безопасности. В условиях криминализации общества складывается определенная виктимологическая ситуация, которая при ее изучении требует серьезного подхода. Современная уголовная политика государства в области противодействия преступности и предупреждения отдельных видов преступлений не может быть эффективной без надежной прогностической информации о возможных направлениях развития общества и отдельных социальных явлений и процессов, к которым относится социальный процесс виктимизации – превращения лица в жертву преступления. 
При этом следует обратить внимание на то, что единый подход ученых к пониманию сущности и значимости криминальной виктимизации, как к показателю состояния защищенности лица и общества, отсутствует. Так, например Л.В. Франком виктимизация определялась как «процесс превращения в жертву преступления и результат этого процесса как на единичном, так и на массовом уровне» Франк Л.В. Потерпевший от преступлений и проблемы развития отечественной виктимологии. Душанбе: Ирфон, 1977. – С. 107-108.. При этом автор допускает возможность определения одним термином двух самостоятельных явлений – процесс и его результат. Однако в ряде научных источников отмечается, что только «виктимность характеризуется состоянием, уровнем, структурой и динамикой»  См.: Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб.: Питер, 2002. – С. 76–78; Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. – Л., 1975 – С. 24–25; Ривман Д.В., Устинов B.C. Виктимология. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2000. – С.51.. Другие же ученые говорят о показателях состояния и структуры как виктимности, так и виктимизации, при этом уровень и динамика рассматриваются в рамках состояния виктимности.
Во всех случаях авторы указывают на наличие такого показателя виктимности как причинение вреда, который является своего рода результатом этого социального явления. Вместе с тем существует противоположное мнение о том, что не явление, а «процесс превращения в жертву преступления (виктимизация) всегда имеет свое завершение – становление лица жертвой (потерпевшим от преступления), т.е. результат такого процесса» Туляков В.А. Виктимология: социальные и криминологические проблемы. Одесса: Юридична лiтература, 2000. – С. 212. Полагаем, что такая позиция ученого является верной и всецело поддерживаем ее.
В рамках настоящей статьи предлагается под «виктимизацией» понимать определенный процесс взаимосвязи виктимности (уязвимость лица стать жертвой преступления) и преступности (негативного социального явления), который имеет конечный результат (следствие), выраженный в причинении вреда и признании лица потерпевшим, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации (курсив – А.М.) Майоров А.В. Виктимологическая модель противодействия преступности : монография. – М.: Юрлитинформ. – 2014. – С. 67.. Полагаем, что такой подход не противоречит общепризнанным положениям, закрепленным в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью, где этот термин используется непосредственно в таком понимании. 
Данная позиция отмечена нами не случайно, так как, приступая к рассмотрению вопросов, связанных с показателями виктимизации в обществе, следует отметить наличие существенных обстоятельств, влияющих на их исследование и затрудняющих возможность определения уровня виктимности и самого процесса виктимизации. Одним из таких обстоятельств является значительный объем латентной преступности и, как следствие, отсутствие возможности учета всех жертв преступности. Исследуя количественные и качественные показатели виктимизации мы использовали обобщенные статистические сведения о зарегистрированных преступлениях, по которым установлены потерпевшие, без учета абсолютного числа жертв, количество которых в статистике не отражается. При этом для определения соотношения потерпевших и латентных жертв использовали метод анкетирования и опроса. Отметим также, что при использовании обобщенных статистических сведений возможно изучение общей виктимности жертв (как правило, проявляющейся при первичной виктимизации), а для определения и учета вторичной виктимизации необходимо проведение более масштабного и детального исследования, включающего анализ индивидуальной виктимности.
Таким образом в данном случае возможно лишь модельное построение количественных и качественных показателей виктимизации и определение уровня виктимности в обществе, на основе опубликованных официальных данных статистики. 
В рамках проводимого исследования нами было изучено состояние преступности за последние годы на территории Уральского федерального округа (далее – УрФО), который включает шесть субъектов Российской Федерации на Урале и в Западной Сибири: 4 крупные области – Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская и 2 округа Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. На территории УрФО проживает 8,4% населения страны, при этом плотность населения составляет 7 человек на кв. км. Крупными городами, в которых проживает 80,1% населения в УрФО являются Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Магнитогорск, Курган, Златоуст, Миасс, Каменск-Уральский. Рассматриваемый нами округ расположен на стыке двух частей света – Европы и Азии, различных по своим природным и экономическим условиям. Наиболее высокой степенью урбанизации характеризуются Свердловская и Челябинская области. Наибольшей плотностью населения отличается центральная и южная части федерального округа, где плотность достигает 42 человек на кв. км Сайт «Академик» : URL – http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/90817/.
Исследуя процесс виктимизации общества, мы использовали в своей работе виктимологически значимые статистические показатели за период с 2010 г. по 2016 г., опубликованные в открытых официальных источниках, а также опубликованные результаты виктимологических исследований См.: Майоров А.В.  Особенности криминогенной виктимизации общества: на примере Уральского Федерального округа // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2013. № S. С. 188-191; Майоров А.В. Особенности криминогенной виктимизации современного общества (на примере Уральского Федерального округа) // Виктимология. 2014. № 1 (1). С. 59-65; Майоров А.В.  Современный анализ виктимизации в обществе (на примере Уральского Федерального округа) // Виктимология. 2015. № 2 (4). С. 59-69.. 
Анализ рабочего материала, ставшего основой данного исследования, позволяет говорить о том, что среди количественных показателей виктимизации важным является учет заявлений и сообщений о происшествиях, т.к. отражает наиболее полную информацию об обращениях граждан в правоохранительные органы. 
В нашем конкретном случае анализ виктимизации и уровня виктимности населения на территории УрФО, проводился в двух направлениях: 1) изучались опубликованные в открытых официальных источниках статистические данные и 2) обрабатывались результаты проведенного анкетирования и опроса по специально разработанной анкете Анкетирование проводилось в период 2012-2015 гг. на территории УрФО.. 
В рассматриваемый нами период с 2010 по 2016 гг. количество ежегодных сообщений о происшествиях по России в целом составило в среднем 24 млн. Официальный сайт МВД России URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports /item/804701/.. В Уральском федеральном округе, где максимальное количество зарегистрированных заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях отмечено на территории Челябинской области в 2010 году (+16,1%). Вместе с тем, как об этом свидетельствует статистика, за последние 5 лет количество официально регистрируемых преступлений на фоне увеличения количества обращений граждан в органы внутренних дел имеет устойчивую тенденцию снижения Майоров А.В. Особенности криминогенной виктимизации общества: на примере Уральского федерального округа // Вестник Казанского юридического института МВД России. – октябрь 2013. – С. 189.. 
Так в январе - декабре 2009 г., на территории УрФО, количество зарегистрированных преступлений снижается 6,6 %, органами внутренних дел зарегистрировано 311,9 тыс. преступлений на территории УрФО, при этом в Курганской области отмечается максимальное снижение количества регистрируемых преступлений на 15,2%. В последующие годы продолжает наблюдаться устойчивая тенденция снижения регистрируемых преступлений на территории УрФО – в 2010 г. – 286,2 тыс. преступлений (– 8,2%), в 2011 г. – 251,6 тыс. преступлений (– 12,1%). Максимальное сокращение количества преступлений выявлено на территории Свердловской области, где снижение преступности отмечается в 2010 г. на 15,2%, в 2011 г. на 19,8%, тогда как в других областях эта цифра составляет в среднем 6% и 7% соответственно. В январе – декабре 2012 года максимальное снижение количества регистрируемых преступлений отмечено в Тюменской области (– 12,9%), по УрФО эта цифра составила 9,4%. В 2013 году снижение регистрируемых преступлений наблюдается на всей территории УрФО, (– 1,7%), исключение же составляет Тюменская область, где зафиксировано увеличение числа регистрируемых преступлений на 14,6%. Однако в 2014 г. максимальное снижение преступности регистрируется именно в Тюменской области (– 10,2%), тогда как в других областях фиксируется увеличение количества регистрируемых преступлений, например, в Курганской области эта цифра составила +6,2%, в целом же по УрФО наблюдается снижение на 3,6% . В 2015 г. на всей территории региона наблюдается увеличение количества регистрируемых преступлений, максимальное увеличение на 12,6% зафиксировано в Челябинской области, минимальное 2,4% в Тюменской области, в целом же по УрФО увеличение на 6,2%. В 2016 году зафиксировано снижение количества регистрируемых преступлений на 10,5% по УрФО(Табл. 1).

Таблица 1
Количество зарегистрированных преступлений 
на территории УрФО за 2010 – 2016 гг.

Регион/
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
УрФО
286270
-8,2%
251664
-12,1%
228106
-9,4%
224229
-1,7%
216176
-3,6%
229510
6,2%
205447
- 10,5%
Курганская область
23401
-6,1%
21585
-7,8%
20057
-7,1%
19234
-4,1%
20425
6,2%
22269
9,0%
19353
- 13,1%
Свердловская область
96422
-15,2%
77347
-19,8%
71549
-7,5%
69231
-3,2%
69647
0,6%
72267
3,8%
63454
- 12,2%
Тюменская область
(без а/о)
38265
-5,1%
35132
-8,9%
29415
-16,3%
33698
14,6%
30248
-10,2%
30979
2,4%
27466
- 11,3%
Челябинская область
84258
-1,6%
77053
-8,6%
70557
-8,4%
67693
-4,1%
62708
-7,4%
70602
12,6%
64576
- 8,5%

Анализ статистических данных позволяет говорить о том, что в период с 2010 г. по 2016 г. на территории УрФО наблюдается четкая тенденция к снижению общего количества регистрируемых преступлений и возбуждаемых уголовных дел, однако при этом наблюдается рост числа обращений граждан в правоохранительные органы с заявлениями и сообщениями о происшествиях.
В рассматриваемый нами период на территории УрФО и его областей количество потерпевших по уголовным делам имеет тенденцию снижения. Данные официальной статистики по потерпевшим на территории УрФО представлены нами в виде таблицы (Табл. 2).
Таблица 2
Количество потерпевших на территории УрФО 
за 2010 – 2016 гг.

Регион/Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
УрФО
247 481
217 830
199 382
194 763
190 719
200 197
174 267
Курганская область
18 589
17 288
16 657
15 788
17 222
18 717
16 789
Свердловская область
77 718
64 037
61 473
58 968
58 662
61 086
53 440
Тюменская область
(без а/о)
33 293
28 786
24 183
28 425
26 747
27 760
24 570
Челябинская область
81 243
72 639
66 590
63 075
60 850
65 658
56 165


Полученные данные позволяют наглядно увидеть количественные показатели виктимологической картины преступности в УрФО. Наибольшее количество потерпевших было зарегистрировано в 2010 г. – 247,4 тыс., в 2016 г. число потерпевших на территории УрФО составило 174,2 тыс. человек. При этом следует отметить, что в УрФО наблюдается четкая тенденция снижения количества лиц, признанных потерпевшими по уголовным делам, исключение составляет Курганская и Тюменская области. 
Анализируя виктимологическую ситуацию и используя при этом лишь абсолютные величины не позволяет представить истинную картину о виктимизации на территории УрФО. Используя полученные данные, мы предлагаем рассмотреть уровень виктимности в областях рассматриваемого региона и с этой целью определить коэффициент виктимности для последующего его сравнения. 
В целях рассмотрения уровня виктимности отметим, что виктимологией выделяются общий и специальные коэффициенты виктимности: 1) общий (по лицам на 1 тыс. (либо 10 тыс., 100 тыс.) человек); 2) специальные (всех жертв преступлений; всей совокупности преступлений; отдельных видов преступлений; общей латентной и рецидивной виктимо-опасности; латентной и рецидивной виктимности по видам преступлений.
Общий коэффициент виктимности (по лицам) исчисляется из количества потерпевших от преступлений (жертв) за определенный период времени на той или иной территории и общего количества населения в расчете на 1 тыс. (либо 10 тыс., 100 тыс.) человек.
Расчет данного показателя производится в относительных цифрах по формуле:

Кв = П / N х 1000,

 где П – число потерпевших; 
N – численность всего населения региона (области).

Также существуют формулы для расчета специального коэффициента виктимности, для расчета реального и специального коэффициентов виктимности (учитывающий не только лиц, признанных потерпевшими, но всех жертв преступлений), для расчета коэффициента виктимности всей совокупности преступлений (исходя из количества лиц, признанных потерпевшими, или общего количества жертв) как в отношении потерпевших, так и в отношении жертв преступлений, а также для расчета коэффициента виктимности но многоэпизодным преступлениям в отношении потерпевших или жертв данных преступлений.
Мы же остановимся на расчете общего коэффициента виктимности по областям, расположенным на территории УрФО и имеющие наибольшую плотность населения (Табл. 3).
Таблица 3
Коэффициент виктимности на территории УрФО 
за 2010-2016 гг.

Регион/Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
УрФО
20,3
17,9
16,4
16,0
15,7
16,4
14,7
Курганская область
21,3
19,8
19,1
18,1
19,7
22,2
20,3
Свердловская область
17,9
14,7
14,2
13,6
13,5
14,1
12,3
Тюменская область 
(без а/о)
24,4
21,1
17,7
20,8
19,6
19,3
17,6
Челябинская область
23,2
20,7
19,0
18,0
17,3
18,7
16,0

Анализируя полученные результаты о состоянии виктимности в регионе можно наблюдать, что высокие коэффициенты виктимности в 2010 г. зафиксированы в Тюменской  и Курганской областях (24,4 и 21,3), минимальное значение этого показателя виктимности можно наблюдать в Свердловской области (17,9). В 2016 г. максимальный показатель коэффициента виктимности можем наблюдать в Курганской области (20,3), тогда как в целом по УрФО коэффициента виктимности равен 14,7. Однако, несмотря на большое количество регистрируемой преступности в городах Свердловской области, коэффициент виктимности населения этого региона имеет наименьшее значение на протяжении всего изучаемого периода и в 2016 г. составляет – 12,3. Следует также обратить внимание и на Курганскую область, статистические данные которой относительно количественных показателей не выделялись при сравнении с другими областями УрФО. Рассматривая же коэффициент виктимности в данной области можно отметить его достаточно высокий показатель по сравнению с Челябинской и Свердловской областях.
Отметим, что полученные данные отражают результаты опубликованных официальных показателей статистики, используемые нами при проведении исследования. В целях же определения истинной картины виктимизации общества необходимо более подробное изучение сложившейся виктимологической ситуации в регионе.
Так в рамках нашего исследования было предметно изучено состояние преступности и уровень виктимности населения за последние шесть лет на территории УрФО. Полученные результаты и теоретический материал подкреплен данными системного научного опроса, проведенного в период с 2012 по 2015 гг. на территории УрФО. Такого рода исследования имели место в целом по России, в Московской области, в Центральных регионах России, на юге нашей страны, а также в Сибирском федеральном округе См. напр.: Глухова А.А., ИудинА.А., Шпилев Д.А. Опыт измерения уровня виктимизации населения Нижегородского региона // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, №3. С. 175–186.. 
Основная цель опроса – определить отношение граждан к состоянию преступности, к оценке уровня своей защищенности и обеспечения безопасности своей и своих близких от угроз криминального характера; установить источники получаемой информации о состоянии преступности и мерах по обеспечению безопасности, в том числе виктимологического характера; выявить возможные причины виктимизации населения.
Источником исследования послужили два опросных листа, в которых респондентам предлагалось ответить на конкретные вопросы. Первый опросный лист адресован представителям правоохранительных органов (сотрудникам полиции, следственного комитета, прокуратуры и т.д.), а второй – различным слоям населения (учащимся, служащим, рабочим, ведущим свой бизнес, пенсионерам и т.д.). Группы респондентов выделялись в соответствии с категориями граждан, принимающих участие в опросе: с одной стороны, это люди, имеющие юридическое образование и обладающие знаниями правовых норм, с другой – граждане, не имеющие специальных познаний в правовой области. Такая градация опрошенных была проведена с учетом специфики нашего исследования, а также опроса и включенных в него вопросов. Отметим, что чаще в своих ответах люди опирались на полученные в процессе жизни знания, закрепленные в их концептуальном сознании. Все данные опроса тщательно обрабатывались и, в зависимости от частотности, структурировались иерархически (от наиболее к наименее частотным ответам). 
Посредством сбора первичной информации было проанкетировано более 400 человек в возрасте от 21 года. Большая часть респондентов являлась социально активным слоем населения – 25-40 лет (около 70%), а 25% анкетируемых – лица, имеющие значительный жизненный опыт, возраст которых старше 50 лет. 
Среди респондентов были проанкетированы лица мужского (46%) и женского (54%) пола, более 60% которых состоят в зарегистрированном браке или проживают совместно. Высшее образование имеют около 60% опрошенных, среднее специальное – более 20% и остальные имеют среднее полное образование, при этом обучаются в высшем учебном заведении.
В ходе анкетирования выяснилось, что респонденты, оценивая уровень преступности в своем регионе, считают его высоким – 78%, при этом, по замечанию 63% респондентов, уровень безопасности общества при этом находится на среднем уровне, а уровень личной защищенности 65% опрошенных считают низким. Вместе с тем большинство респондентов, оценивая свои возможности, полагают, что самостоятельно не могут обеспечить безопасность свою и своих близких – более 60% ответов. 
Для нашего исследования особый интерес представляли вопросы, связанные с мерами по обеспечению безопасности и мерами виктимологической профилактики, применяемой правоохранительными органами, а также вопросы об источниках получения криминогенной и виктимологически значимой информации.
На вопрос «Вам известны меры виктимологической профилактики, применяемые правоохранительными органами?» – ответили положительно лишь те, кто имеет юридическое образование (и то только 90%). Лица, не имеющие юридического образования, затруднялись ответить на этот вопрос. Вопросы об известных мерах безопасности, применяемых правоохранительными органами, о правозащитных организациях, также вызвали трудности у респондентов без специального образования.
На вопрос «Откуда вы получаете информацию о преступности и мерах по профилактике преступлений?» все опрошенные ответили равномерно, указав на «телевидение и радио», большинство респондентов (60%) указали, что получают такую информацию «от друзей, знакомых, соседей», и лишь 34% – «интернет ресурсы» и «СМИ и интернет сайты МВД» (как правило, лица, имеющие или получающие юридическое образование).
Среди опрошенных на третий по значимости вопрос – «Были ли Вы жертвой преступных посягательств?» – 30% ответили положительно, указав на преступления против здоровья (20%) и против собственности (80%), при этом 3% респондентов отказались отвечать на данный вопрос. Но при этом 40% ответивших положительно не обращались в правоохранительные органы, посчитав вред незначительным либо указав на то, что самостоятельно разрешили ситуацию и виновный им возместил причиненный ущерб. Однако 90% всех опрошенных ответили, что знают, куда можно либо необходимо обращаться при возникшей угрозе безопасности своей и своих близких.
Полученные результаты в ходе нашего исследования с определенной долей условности позволяют определить долю латентных жертв, которые не были учтены в данных официальной статистики. Полагаем, если принять полученный результат в рамках анкетирования о латентных жертвах – 40%, то можно определить коэффициент виктимизации на территории УрФО.

Коэффициент виктимизации (Квз) был рассчитан по следующей формуле:

П+ЛЖ
     Квз = ––––––––––– х 1000,
N

где Квз – коэффициент виктимизации; 
      П – число учтенных жертв (потерпевших); 
     ЛЖ – число латентных жертв; N – все население независимо от возраста; 
    1 тыс. (10 тыс. или 100 тыс.) – показатель размерности изучаемого коэффициента.

Полученные результаты представлены в Таблице 4.

Таблица 4
Коэффициент виктимизации на территории УрФО за 2016 г.

Территория
Коэффициент виктимизации 
(Квз)
УрФО

20,7
Курганская область
28,4
Свердловская область
17,2
Тюменская область
(без а/о)
24,6
Челябинская область
22,4

Результаты расчета коэффициента виктимизации на территории УрФО позволили нам выявить области с повышенным уровнем данного показателя – Курганская и Тюменская области – 28,4 и 24,6. Виктимологическая ситуация на территории Свердловской области, несмотря на большую плотность населения, характеризуется наименьшим коэффициентом виктимизации в обществе – 17,2. В целом же по УрФО коэффициент виктимизации составил 20,7.
Проведенное нами исследование не противоречит, а подтверждает в целом российские статистические данные, опубликованные в открытых официальных источниках, а также данные получаемые в результате проведения подобного рода виктимологических исследований в других регионах. Увеличение количества обращений граждан свидетельствует о развитии процесса виктимизации общества, а также указывает на тот факт, что происходит снижение уровня защищенности населения в отдельных регионах.
Полагаем, что анализ виктимологически значимых показателей на сегодняшний день возможен с определенной долей условности. При этом, как отмечают исследователи «… получение информации должно иметь форму не точечных исследований, а комплекса мероприятий, направленных на получение количественных и качественных характеристик не только потерпевших, которым причинен физический, имущественный и моральный вред, но жертв противоправных деяний» Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации : Криминологический и уголовно-правовой справочник / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генер. прокуратуре РФ ; ВНИИ МВД России, Департамент уголовного розыска МВД России ; под общ. ред. А.Я. Сухарева, С.И. Гирько. М. : Экзамен, 2007. С.12.. 
Изучение показателей виктимизации позволяет не только вырабатывать практические меры профилактического воздействия на потенциальных жертв преступлений, внести коррективы в федеральные и региональные программы по профилактики преступности, но и сформулировать проекты новых или измененных уголовно-правовых норм, способных усилить влияние уголовного закона на криминальную ситуацию в стране, а также предопределить общее направление уголовной политики государства См.: Майоров А.В. Виктимологические аспекты уголовной политики в России / Сборник мат. всеросс. науч.-практ. конф. Преступность, уголовная политика, закон. – Российская криминологическая ассоциация. 2016. С. 216–222; Майоров А.В. Назаров В.И. Виктимология вчера, сегодня, завтра // Виктимология. – 2014. – №1(1). – C. 9. в рамках обеспечения Национальной безопасности Российской Федерации.

Салтыкова А.Г.
Сравнительный анализ средовой и личностной обусловленности повторных преступлений женщин 

Во все времена женская преступность рассматривалась как особое явление Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М.: Российское право, 1992.  256 с.; Лавриненко А.А. Преступность «с женским лицом»: печальная статистика или закономерности развития? // Общество и право. 2008. № 3(21). С. 201-207; Морозов А.Ю. Рецидив преступлений и рецидивная преступность женщин: Дис. … канд. юрид. наук.  Ставрополь, 2000. 204 с.. В России ее доля в общей картине преступлений не превышала 15%. В XXI веке это социальное явление стало носить волнообразный характер с общей тенденцией роста Ильин А.В. Анализ психологических причин преступного поведения женщин //Прикладная юридическая психология. 2013. №4. С. 31-38; Кунц Е.В. Преступность среди женщин в современной России. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2009. 264 с.; Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее: Учеб. пос. /Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2004. 341с.; Современная девиантология: методология, теория, практика. Коллективная монография /под ред. Ю.А. Клейберга и Kwami S. Dartey. London UK Academy of Education, 2016.  Гл. 10.  С. 245-274; Степанян Ш.У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения //Российский следователь. 2011. № 8. С. 27..
Во все времена нравственно-правовое поведение женщин предопределяло поведение несовершеннолетних и молодежи. Как отмечает Ю.М. Антонян, «показатель женской преступности может служить показателем нравственного здоровья общества» Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М.: Российское право, 1992.  256 с..
Если на рубеже ХХ-ХХI вв. российские женщины совершали преступления, чаще всего связанные с кражами; сбытом, приобретением, хранением наркотических веществ и др. психотропных средств, а также преступления в экономической сфере (присвоение и растрата), то в последнее десятилетие наметился устойчивый рост совершаемых ими  преступлений, относящихся к числу тяжких и особо тяжких, направленных против личности и связанных с насильственными действиями (причинение тяжкого вреда здоровью, убийства, грабежи, разбои).
В 2014 году 19,5% осужденных женщин отбывали наказание в исправительных учреждениях повторно, основная масса (80,5%) - впервые Характеристика осужденных (по состоянию на 1 июня 2014 года) аналитический материал / под общей ред. А.Н. Антипова: ФКУ НИИ ФСИН России. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2014. 58 с.. В 2015 г. доля женщин в общей картине преступности вновь поднялась после небольшого снижения до 15,3% в 2011-2012 гг. и ее  уровень составил 16%. Основная часть (81%) осужденных женщин, отбывающих наказания в исправительных учреждениях ФСИН России, - это женщины в возрасте 22 - 39 лет.
Наукой выделены различные факторы, обусловливающие женскую преступность и рецидивную преступность женщин в том числе Булаев М.И. Детерминанты рецидивной преступности // Российский следователь. 2007. № 13. С. 16-18; Ильин А.В. Анализ психологических причин преступного поведения женщин //Прикладная юридическая психология. 2013. № 4. С. 31-38. Морозов А.Ю. Рецидив преступлений и рецидивная преступность женщин: Дис. … канд. юрид. наук.  Ставрополь, 2000. 204 с.; Цветкова Н.А. Психосоциальная работа с женщинами: Монография. Псков: ПГПУ, 2005. 400 с.; Цветкова Н.А. Проблемное поле деятельности психолога в системе социального обслуживания //Ученые записки РГСУ. 2008. № 4. С. 85-91; Цветкова Н.А., Дурова Е.А., Лагвилава К.Е. Средовые и личностные факторы срыва постпенитенциарной ресоциализации у женщин (результаты обследования осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы по второй судимости) //Ученые записки РГСУ. 2016. №4 (137). Т.15. С. 51-61; Шилов А.И., Карпушина М.В. Социально-демографическая характеристика осужденных женщин, совершивших преступления после отбытия наказания (при рецидиве) // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2011. № 4. С. 40-42..
Преступность в восходящей линии родства занимает в рейтинге факторов, детерминирующих рецидив, далеко не последнее место Криминологическая характеристика рецидива преступлений // http://www.jourclub.ru/30/1655/2/. Возникает вопрос: по каким личностным и средовым факторам, детерминирующим совершение новых преступлений после отбытия наказания по первой судимости в местах лишения свободы, различаются женщины, имеющие и не имеющие судимых родственников?
Ответ на этот вопрос мы попытались найти в ходе анализа результатов обследования, проведенного НИИ ФСИН России в начале 2016 г. Выборку исследования составили 104 женщины из трех исправительных учреждений УФСИН России, где они отбывают наказание по второй судимости, в возрасте от 22-х до 59 лет. 
Кроме специально разработанной анкеты, в программе исследования использовалась комплексная оценка делинквентности («КОД») Васильева Я.С. Социальные и психологические факторы ресоциализации лиц с делинквентным поведением: Дис. … канд. пс. наук. СПб., 2011. 185 с.. Она включала следующие методики изучения личностных особенностей: а) тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»; б) тест А. Меграбяна в модификации М.Ш. Магомед-Эминова для диагностики мотивации аффилиации − стремления к принятию и страха отвержения; в) шкалу «Склонность к нарушению норм и правил»; г) шкалу достоверности результатов; д) шкалу «Склонность ко лжи как черта личности»; е) методику «Импульсивность» В.Б. Никишиной.
Для проведения сравнительного анализа обусловленности повторных преступлений, совершаемых женщинами, мы разделили всю выборку на две группы: 1) группа женщин, отбывающих наказания по II судимости, имеющих судимых родственников (39 чел., средний возраст – 34 года); 2) группа женщин, отбывающих наказание по II судимости, не имеющих судимых родственников (65 чел., средний возраст – 37 лет).
Наиболее значимые различия между обеими женскими группами обнаружены по следующим параметрам: 1) женщины, не имеющие судимых родственников, совершают преступления в более позднем возрасте по сравнению с женщинами, имеющими таковых, и сроки их I и II судимости тоже меньше, а интервал между двумя судимостями больше; 2) у женщин, не имеющих судимых родственников, более высокий уровень образования; 3) женщины, не имеющих судимых родственников, чаще ведут семейный образ жизни, чем женщины имеющие их; 4) женщины, не имеющие судимых родственников, дают более высокую оценку своей нынешней жизни в исправительном учреждении (5,2), чем женщины, имеющие их (3,9), хотя оценки жизни на свободе между двумя судимостями у них примерно равные (6 и 6,3 соответственно). 
Полученные данные представлены в сводной таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица результатов исследования

№
№№ п/п


Сравниваемые
показатели
Женщины, 
отбывающие наказания по II судимости,  имеющие судимых 
родственников
39 чел
Женщины, 
отбывающие наказания по II судимости, не имеющие судимых родственников
65 чел.


кол-во
среднее 
значение
кол-во
среднее значение
1.
Образование:





- начальное 
0
0%
0
0%

- неполное среднее
13
33,3%
19
29,2%

- среднее специальное
26
66,7%
44
67,7%

- высшее
0
0%
2
3,1%
2.
Семейное положение:





- не замужем
21
53,8%
24
36,9%

- замужем
6
15,4%
6
9,2%

- сожительствует
8
20,5%
19
29,2%

- разведена
4
10,3%
16
24,7%
3.
Возраст I судимости
14-35
22
15-50
26
4.
Срок I судимости	

3

2,7
5.
Срок II судимости

5,3

3,9
6.
Интервал между I и II 
судимостями (лет и мес.)

4,2

4,6
7.
Оценка  нынешней жизни в исправительном учреждении (по 10-балльной шкале)

1-10

3,9

1-7

5,2
8.
Оценка  своей жизни 
на свободе между 2-мя 
судимостями

1-10

6

1-10

6,3
9.
Трудности в жизни после 
освобождения





- Жилье (ПМЖ)
2
5,1%
2
3,1%

- Прописка
2
5,1%
2
3,1%

- Паспорт
1
2,6%
2
3,1%

- Достаточно оплачиваемая работа
19
48,7%
26
40%

- Хоть какая-то работа
8
20,5%
14
21,5%

- Недоверие людей
10
25,6%
15
23,1%

- Нехватка денег
12
30,8%
8
12,3%

- Медицинский полис
2
5,1%
2
3,1%

- Влияние друзей
2
5,1%
12
18,5%

- Не могла отказаться от 
сомнительного предложения
8
20,5%
10
15,4%

- Другие
9
23,1%
18
27,7%
10.
Помогали адаптироваться после освобождения





- Родные 
32
82%
55
85%

- Близкие
14
35,9%
10
15,4%

- Участковый
0
0%
0
0%

- Социальная служба
0
0%
0
0%

- Церковь
0
0%
2
3,1%

- Никто
5
12,8%
10
15,4%

- Старые друзья
8
20,5%
10
15,4%

- Другие люди
0
0%
0
0%
11.
Что могло или кто мог бы удержать от повторного 
преступления?





- Участковый
0
0%
0
0%

- Трудоустройство
19
48,7%
26
40%

- Любимый человек
16
41,1%
27
41,5%

- ПМЖ
2
5,1%
6
9,2%

- Другое
17
43,6%
18
27,7%
12.
Личностные факторы
(комплексная оценка 
делинквентности (КОД)





- Склонность к нарушению норм и правил
5-9
7
5-9
6,9

- Импульсивность и волевая саморегуляция 
1-7

6,9
1-9

8,2

- Склонность ко лжи
1-9
5,6
2-9
5,6

- Страх отвержения / 
отчуждение
2-9
5
2-9
5,4

- Установка на социально-благожелательные ответы
2-4
3,6
3-4
3,7

КОД
20-34
28,3
21-40
30

- Что касается трудностей в жизни после освобождения из исправительного учреждения после отбытия наказания за I преступление, то обнаружены следующие различия: женщины, имеющие судимых родственников, испытывали больше трудностей в нахождении достаточно хорошо оплачиваемой работы, больше нуждались в деньгах, чаще сталкивались с недоверием людей, чаще принимали сомнительные предложения, понимая, что нужно сказать «Нет!»; нахождение постоянного места жительства и получение прописки им тоже давались труднее.
- Влиянию друзей больше оказались подвержены женщины, не имеющие судимых родственников.
- В группе женщин, имеющих судимых родственников, оказалось больше женщин, которым никто не помогал после выхода на свободу, однако им чаще помогали старые друзья и близкие.
- Женщинам, не имеющим судимых родственников, чаще помогали родные, а двум из них – даже церковь.
- По мнению женщин, имеющих судимых родственников, от совершения очередного преступления их могли бы удержать трудоустройство с достаточно хорошим заработком и что-то другое (43,6% группы), не выявленное в ходе данного исследования.
- По мнению женщин, не имеющих судимых родственников, от совершения очередного преступления их мог бы удержать любимый человек (41,5%) и трудоустройство с достаточно хорошим заработком (40%), а также что-то другое (27,7%). Получается, любимый мужчина для этой группы женщин более предпочтителен, чем удачное трудоустройство, тогда как оно важнее для тех женщин, которые имеют судимых родственников.
- Комплексная оценка делинквентности женщин обеих групп показала их различия: а) по уровню импульсивности и волевой саморегуляции (низкий уровень волевой саморегуляции при высоком уровне импульсивности более свойственен женщинам, не имеющим судимых родственников); б) по общему уровню делинквентности (он выше в группе женщин, не имеющих судимых родственников).
Получается, что женщины, не имеющие судимых родственников, находят больше поддержки в обществе, но их личностные особенности являются фактором совершения преступных действий чаще, чем личностные особенности женщин, имеющих судимых родственников. Очевидно, что в криминальном поведении женщин, имеющих судимых родственников, более влиятельными оказываются средовые факторы.
Обе группы женщин, отбывающих наказания в местах лишения свободы по второй судимости, сходны в том, что после выхода на свободу после отбытия наказания за первое преступление им не помогали ни участковый полицейский, ни социальная служба. И даже церковь оказалась упомянутой только двумя женщинами, не имеющими судимых родственников.
Нелогично то, что женщины, не имеющие судимых родственников, оценивают свою нынешнюю жизнь в исправительном учреждении скорее позитивно (5,2 балла из 10 возможных), чем негативно; при этом они видят ее не такой уж и отличной от жизни на свободе (5,2 балла против 6,3 балла), тогда как женщины, имеющие судимых родственников, считают, что «здесь плохо», а на свободе гораздо лучше (3,9 балла против 6 баллов). 
Логично предположить, что если женщина, отбывшая наказание в местах лишения свободы за первое преступление, не имеющая судимых родственников, после освобождения вновь допускает нарушение закона, то существуют факторы, вновь толкающие ее на преступные действия. И женщина совершает их, зная наверняка, что за этим последует. Но она их совершает…
Возможно, это означает, что «в российской тюрьме не страшно», слабость управления процессом перевоспитания преступников в местах лишения свободы или неэффективность социальной профилактики рецидивной преступности женщин, освободившихся из исправительных учреждений. Возможно, что эти три фактора действуют в совокупности.
А поскольку наблюдается рост и модернизация женской преступности в России, постольку требуются более детальные исследования этого социального феномена.

Тарасова Ю.В.,  кандидат юридических наук

Нарушение прав детей как последствие финансовых нарушений в сфере образования: понятие, виды, криминогенность

Мониторинг финансирования детских спортивных мероприятий, реструктуризации детских колоний, оказания детской медпомощи показывает, что затраченные на эти процессы бюджетные средства стабильно не приносят планируемых результатов, эффективность их использования отражает отрицательное значение и не только ставит под вопрос профпригодность и компетентность руководящего состава управленческих кадров, но и поднимает вопрос о необходимости их привлечении к ответственности (уголовной или административной) за допущенные нарушения.
Под финансовыми нарушениями в сфере образования  можно понимать совокупность взаимосвязанных системных нарушений финансовых норм в образовании на всех его уровнях. В границы исследования включены нарушения правил государственного финансирования образования, нарушения правил предоставления образовательных услуг и др. нарушения преступного характера в процессе реализации и предоставления образовательных услуг государством частным лицам. В результате сильно страдает главный субъект образовательных отношений – учащийся ребенок.
Рассмотрим по порядку, какие финансовые нарушения встречаются в сфере образования, и каковы их наиболее острые последствия для детей (обучающихся).
	Неэффективная оптимизация в сфере образования, сводимая, главным образом, к ликвидации или реорганизации объектов образования и не способствующая росту доступности и качества услуг в сфере. Высвобожденные средства составили всего 0,7% от фонда оплаты труда и на росте заработной платы, никак не отразились. Зарплата, в основном, растет за счет увеличения нагрузки работника при постоянном сокращении численности сотрудников. Так, в 2014 г. сокращено более 16 тыс. преподавателей вузов, за 9 месяцев 2015 г. – еще 11 тысяч. Из выступления 27 января 2016 г. в Госдуме Российской Федерации аудитора Счетной палаты Российской Федерации Александра Филипенко в рамках «Правительственного часа», посвященного вопросам образования. .

Неэффективное использование имеющихся ресурсов – по данным Счетной палаты Российской Федерации сейчас в стране наблюдается тенденция увеличения школ с третьей сменой и роста численности обучающихся в них детей. К сентябрю 2015 г. таких школ стало больше на 30, а обучающихся – на 9 тысяч. При этом наблюдается снижение доли аттестуемых выпускников сельских школ: число детей в сельской местности, не сдавших ЕГЭ по русскому и математике в 2015 г. увеличилось на 2 и 4%, соответственно. Более 13 тыс. сельских школьников не получили аттестат о среднем образовании, а это в 2 раза больше, чем в 2014 г.
Затягивание модернизации дошкольного образования. На эту программу из федерального бюджета за 3 года было выделено более 130 млрд. рублей, и из региональных бюджетов – более 80 млрд. рублей. Сегодня доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составила 99%, но сохраняется необходимость обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей до 3 лет. По данным Счетной палаты в 2015 г. – это 2,8 млн. детей, из которых более 400 тыс. остро нуждаются в местах.
Недостатки при выполнении госзаданий, выявленные в ходе проверок Счетной палаты: остатки субсидий на выполнение госзадания на 1 января 2015 г. составили более 19 млрд. рублей. Причем по ряду организаций они не учитывались при формировании госзадания на 2015 и 2016 гг. К примеру, Университету оптики и механики не был учтен остаток в 300 млн. рублей при выделенных в 2015 г. 2 млрд. рублей. В 2016 г. субсидия была увеличена еще на 900 млн., при этом количество услуг сократилось.
В то же время отмечается и противоположная картина – невыполнение госзадания при освоении субсидии в полном объеме. Так, Санкт-Петербургский университет, освоив субсидию в размере 6,7 млрд. рублей, не выполнил госзадание по 57 показателям. Таких примеров отнюдь не мало, а в результате все это привело к неэффективному расходованию почти 1 млрд. рублей.
Рост объемов незавершенного строительства. По оценке Счетной палаты, на 1 января 2015 г. объем незавершенного строительства составлял более 19 млрд. рублей. При этом если в 2014 г. не введено в эксплуатацию 22 объекта из 43, то в 2015 – уже 30 из 45. 
Несвоевременное принятие концептуальных, программных нормативных актов затягивает реализацию приоритетного нацпроекта «Образование» Сводная аналитическая записка об использовании средств федерального бюджета, направленных на обеспечение реализации национального проекта «Образование» // Бюллетень Счетной палаты. 2008. №9. с. 125.
<http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/578/16055/?sphrase_id=2701258> Дата обращения – 4.09.2016.. Так в 2006 г. из 11 проектов нормативных правовых актов 6 внесены в Правительство Российской Федерации с нарушением установленных сроков, в 2007 г. нарушены сроки принятия 3 нормативных правовых актов. Причина, вероятно, в несогласованности концептуальных действий ответственных министерств (Минобрнауки России, Минфин России и др.) См. Сводная аналитическая записка об использовании средств федерального бюджета, направленных на обеспечение реализации национального проекта «Образование» // Бюллетень Счетной палаты. 2008. №9. с. 126.
<http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/578/16055/?sphrase_id=2701258> Дата обращения – 4.09.2016.. Позднее внесение проектов в Правительство привело к нарушению сроков исполнения самих мероприятий нацпроекта «Образование», смещению сроков выдвижения и отбора лучших школ, учителей, представителей способной и талантливой молодежи.
Вообще отсутствие скоординированной системы контроля стало общей проблемой реализации нацпроекта «Образование». Проверкой проекта занимаются практически все контролирующие органы, отчетная и конкурсная документации носят громоздкий характер, а формы представления информации не унифицированы, как и индикаторы результативности нацпроекта в целом (возможна только оценка результата реализации отдельных программ). 
Так, к примеру, несоблюдение сроков, предусмотренных Сетевым графиком, явилось одной из причин того, что в нарушение Положения о денежном поощрении лучших учителей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 324, причитающееся поощрение ко Дню учителя получили не все учителя, а только в 71 субъекте Российской Федерации, в остальных субъектах выплаты поощрения проходили до 25 декабря 2006 г. Cм. Там же. С. 138..
	Нарушение правил перечисления федеральных средств на оплату вознаграждения классных руководителей региональных и муниципальных образовательных учреждений. 

Остаток средств федерального бюджета, предусмотренных на выплату вознаграждения за классное руководство, на конец 2006 г. составил 920 млн. рублей, поскольку Рособразование финансировало расходы субъектов на выплату вознаграждения на выполнение функций классных руководителей региональных и муниципальных школ и вузов в полном объеме, а не путем частичной компенсации. При соблюдении установленных требований остатки не должны были образовываться См. там же. С. 147.. 
	Неоднократно выявлено несоответствие качества, размеров, недоукомплектованность или неисправность поставленного оборудования и учебных материалов по полноте, срокам издания литературы, срокам эксплуатации оборудования, степени его морального устаревания и др. Так, в 2006 г. ООО «Дрофа» в 52 региона не поставило модель солнечной системы в связи с ограниченным производством, а наборы раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов содержали очень мелкие детали, комплекты демонстрационных материалов по курсу географии изготовлены так, что для демонстрации необходимо иметь морально устаревшие эпископы. Метеостанция школьная учебная, имеющая инструкцию на иностранных языках, рассчитана, во-первых, на использование вместе с компьютерами, которых в кабинетах географии нет, во-вторых, на температуру воздуха только до -24оС, что в средних условиях является явно недостаточным. 

В регионах также недостаточно выделяется средств на строительство и капитальный ремонт сельских школ, а выделяемые средства используются нерационально. Так, по данным Счетной палаты Российской Федерации, по объектам строительства сельских школ годовые объемы финансирования в среднем составили  6,7 % от стоимости строительства. По объекту «Средняя общеобразовательная школа на 220 учащихся» (Воронежская обл.), строящемуся с 2003 г., при 2,5 % технической готовности объекта годовые ассигнования на 2006 г. составили 3,5 % от сметной стоимости объекта. При таких объемах финансирования строительство этого объекта будет продолжаться более 20 лет Сводная аналитическая записка об использовании средств федерального бюджета, направленных на обеспечение реализации национального проекта «Образование» // Бюллетень Счетной палаты. 2008. №9. С. 172. <http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/578/16055/?sphrase_id=2701258> Дата обращения – 4.09.2016. 
	Осуществление строительства образовательно-спортивных объектов без разрешения на такое строительство. Так, к примеру, в нарушение статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство крытого спортивно-зрелищного универсального комплекса на 3000 мест «Центр спортивной подготовки» осуществлялось с 2009 г. по 29 января 2010 г. без такого разрешения. Разрешение на строительство не было получено в срок в связи с затянувшейся процедурой оформления земельного участка под строительство Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка расходов бюджетных средств на строительство и реконструкцию объектов для проведения V Международных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске»// Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации № 5 (185). Москва. 2013. С. 11..
	Несоблюдение требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части формирования максимальной цены контракта, указания спецификации и стоимости монтажа и установки единицы оборудования.
В продолжение характеристики предыдущего правонарушения в образовании стоит отметить также увеличение стоимости строительства объектов против первоначальной стоимости. Так, службой государственного заказчика, строящего объекты для проведения уже упоминавшихся спортивных игр «Дети Азии», по 2 объектам было допущено увеличение стоимости объектов против первоначальной стоимости по проектно-сметной документации на общую сумму 539,6 млн. рублей. А по универсальному комплексу «Центр спортивной подготовки» стоимость фактически принятых работ ниже, чем предусмотрено документацией на общую сумму 2,671 млн. рублей, но одновременно необоснованно завышена стоимость по другим видам работ на 185,9 тыс. рублей; по футбольному манежу стоимость фактически принятых работ ниже, чем предусмотрено документацией, на общую сумму 15,457 млн. рублей, одновременно необоснованно завышена стоимость по строительным работам (подъездные дороги) на 2,137 млн. рублей. При этом техническая готовность строящихся спортивных объектов по состоянию на 1 января 2012 г. составляла в среднем 65-75 % Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка расходов бюджетных средств на строительство и реконструкцию объектов для проведения V Международных спортивных игр «Дети Азии» в г. Якутске» (Агапцов С.А.) С. 11..
Несоответствие построенных объектов требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации. Так, Управлением госстройнадзора Республики Саха (Якутия) выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства для проведения спортивных игр «Дети Азии», требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов и проектной документации при незавершенном строительстве объекта (!)
Несвоевременное получение разрешений на ввод в эксплуатацию объектов и оборудования на сумму 334,4 млн. рублей, которое приобретено, но не смонтировано. При этом эксплуатация объектов без такого оборудования запрещена, поскольку ставит под угрозу безопасность участников.
Незаконный сбор денежных средств с родителей воспитанников и обучающихся, а также – наличие в штате учреждений фактически не работающих лиц Отчет о результатах совместного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности использования бюджетных средств, направленных на развитие региональной системы общего образования, в г. Москве в 2011-2012 гг.». <http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/641/16679/?sphrase_id=2701258> > Дата обращения – 4.09.2016.. В течение 2012 г. Службой финансового контроля г. Москвы были проведены 1459 контрольных мероприятий, в том числе 120 мероприятий по обращениям граждан и правоохранительных органов в Департамент образования. В основном они касались незаконного сбора денежных средств с родителей воспитанников и обучающихся, а также наличия в штате учреждений фактически не работающих лиц. Большинство фактов, изложенных в обращениях, подтвердилось полностью или частично. В некоторых учреждениях проверка фактов, изложенных в обращениях, сопровождалась проведением ревизии финансово-хозяйственной деятельности. 
	Недостаточно качественное школьное питание. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН, состояние здоровья школьников России в последние годы следует рассматривать как катастрофическое, поскольку более 92 % из них имеют те или иные отклонения и проблемы со здоровьем, обусловленные сложной демографической ситуацией, неблагополучной экологической обстановкой, социально-экономическим спадом в стране, социальной неустроенностью в семьях, увеличением численности детей, подверженных вредным привычкам, реформированием системы образования без учета возрастных особенностей и функциональных возможностей растущего организма, несбалансированным питанием Сводная аналитическая записка об использовании средств федерального бюджета, направленных на обеспечение реализации национального проекта «Образование» // Бюллетень Счетной палаты. 2008. №9. С. 163 <http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/578/16055/?sphrase_id=2701258> Дата обращения – 4.09.2016..
Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях напрямую связано с сохранением здоровья нации и задачами улучшения демографической ситуации в стране. При этом стационарные столовые имеют сегодня 72 % образовательных учреждений. В 22 % школ питание детей осуществляется в приспособленных помещения, а вообще не имеют столовых 5,4 % образовательных учреждений. По данным Минздравсоцразвития России, только 15-20 % учащихся обеспечено горячим питанием.
Результаты проведенного Минобрнауки России мониторинга организации питания в общеобразовательных учреждениях 57 регионов страны показали, что технологическое оборудование пищеблоков образовательных учреждений обновляется крайне медленно, его износ составляет от 80 до 90 % См. там же.  С. 174..
С 2012 г. Службой финансового контроля г. Москвы на постоянной основе стали проводиться проверки фактического присутствия детей, в ходе которых выявляются излишне заказанные рационы питания ежедневно на десятки тыс. рублей на организацию См., например, Акт проверки от 5 декабря 2014г. «О проведении выездной тематической проверки фактического присутствия детей и организации питания в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова» <http://pk-8.mskobr.ru/files/akt_proverka_po_pitaniyu_gku_sfk_d_o_g_moskva.pdf> Дата обращения – 4.09.2016. 
	Предоставление в аренду спортивных залов и др. помещений образовательных учреждений. По данным Генпрокуратуры, выявлены неоднократные факты занятия таких помещений сторонними организациями и физическими лицами без законных оснований. В некоторых школах и детсадах работают солярии, сауны и салоны красоты, предназначенные явно не для юных посетителей. В некоторых из них открыты магазины, торгующие спиртным и сигаретами, помещения других вообще используются для проведения вечернего досуга и проживания посторонних лиц Егоров И. Школы и детсады сдавали в аренду незаконно // Российская газета. 2011. Выпуск от 14 ноября. <https://rg.ru/2011/11/14/proverka-site.html>. Дата обращения – 4.09.2016.. Проведенные проверки показывают, что передача помещений в аренду зачастую не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья детей, сопровождается нарушением запретов, в том числе на продажу алкоголя и табачных изделий. Так, в Архангельской области арендаторы школьной столовой продавали спиртное. Во Владимирской области в продуктовом магазине, в здании детского сада, торговали табаком и алкоголем. В Белгородской области в помещении школы обнаружили наркотики, которые хранил один из работников арендатора. В этой же школе арендатор использовал территорию школы как автостоянку со свободным доступ посторонних лиц. 

Итак, подводя итог анализируемым нарушениям, стоит обратить внимание, что, например, при проведении проверок в Москве в 2012 г. больше всего нарушений было установлено при расходовании бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда, питание и проведение ремонтных работ. По результатам проведенных контрольных мероприятий в одной только столице обеспечен возврат в доход бюджета 61,8 млн. рублей. Материалы проверок по 36 учреждениям были переданы в правоохранительные органы г. Москвы. За 2012 год возбуждено 5 уголовных дел Отчет о результатах совместного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности использования бюджетных средств, направленных на развитие региональной системы общего образования, в г. Москве в 2011-2012 гг.». С. 13. <http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/641/16679/?sphrase_id=2701258> Дата обращения – 4.09.2016.. То есть можно констатировать крайне низкий процент привлечения к ответственности лиц, умышленно совершающих правонарушения финансово-экономического характера в сфере образования. Однако говорить о высокой латентности таких нарушений в условиях отсутствия какой бы то ни было целостной теоретической концепции финансовых нарушений в образовании представляется преждевременным и пока нецелесообразным. Необходимо  продолжить исследование на более высоком теоретическом уровне и приглась к научной дискуссии всех, кому не безразлична судьба молодого поколения, образование и развитие которого всецело зависит сегодня от нас.

Шиян В.И., кандидат юридических наук, доцент

Психические аномалии в механизме 
преступного поведения

По данным Всемирной организации здравоохранения во всем мире происходит рост числа психически больных людей. Причем в России показатели хуже, чем среднемировые. Если в мире около 15% нуждаются в психиатрической помощи, то в России их число достигает 25%. Эксперты отмечают, что по сравнению с 90-ми годами ХХ столетия количество клиентов психиатрических клиник в современной России увеличилось почти в два раза. 
Исследования, проводимые в 2015 г. ФГКУ «ВНИИ МВД России» совместно с Российским государственным социальным университетом, позволяют констатировать, что доля респондентов испытывающих опасность от противоправных действий со стороны людей с явными психическими отклонениями достаточно высока – 51%, особенно среди женщин (60%). 
55% респондентов в России опасаются стать жертвой наркоманов, 49% – алкоголиков.
Результаты проведенного исследования показали, что аномалии психики весьма распространенное явление среди преступников См.: Афанасьев П.Б. Проблема изучения механизма преступного поведения лиц, совершающих умышленное причинение тяжкого вреда здоровью // В сб.: Право и политика: теоретические и практические проблемы сб. матер-ов 4-й Междунар. науч.-практич. конф., посвященной 100-летию Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. А.В. Малько. 2015. С. 324-326. . В частности, они выявлены у 70 – 75% осужденных за насильственные преступления; у 80% несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии; у каждой шестой женщины, осужденной за совершение корыстного преступления. В этой связи изучение влияния психических аномалий на преступное поведение представляет особую значимость.
В научной литературе понятие «психические аномалии» относится к числу наиболее дискутируемых. Оно трактуется либо чрезвычайно пространно, либо ограничено, в результате сведения об удельном весе психических аномалий среди лиц, совершивших преступления, варьируются в весьма широком диапазоне (10% – 85%).
Не вдаваясь в подробности обозначенной дискуссии отметим, что под психическими аномалиями будем понимать врожденные или приобретенные расстройства психической деятельности, не достигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но приводящие в совокупности с нравственной деградацией, социальной дезадаптацией и иными негативными свойствами, к криминогенным изменениям личности. 
В настоящее время к числу психических аномалий относят олигофрению в степени дебильности, психопатии, органическое поражение головного мозга, эпилепсию, шизофрению в стадии стойкой ремиссии, реактивные состояния, остаточные явления черепно-мозговых травм, алкоголизм, наркоманию и др. 
Однако наличие психических аномалий само по себе не предполагает неизбежности совершения преступления, но наряду с другими негативными факторами представляет собой его большую вероятность. Следовательно, можно говорить только о возможности совершения преступления лицами с такими отклонениями. Негативное влияние указанных аномалий на развитие и поведение личности может быть скорректировано под воздействием социальной среды, лечения и мер индивидуальной профилактики.
В криминологическом аспекте психические аномалии оказывают существенное влияние на формирование личности преступника, восприятие им ситуации, мотивы и цели преступного поведения и соответственно на вид преступной деятельности, а также систему профилактических мер Афанасьев П.Б. Социально-демографическая характеристика лиц, совершающих умышленное причинение тяжкого вреда здоровью // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2016. № 3. С. 29-39.. 
Проанализируем влияние на формирование преступного поведения некоторых из распространенных психических аномалий.
Олигофрения в степени дебильности – это врожденное или рано приобретенное (до трех лет) слабоумие. Дебильность – легкая степень олигофрении, отличающаяся характерными чертами интеллектуальной недостаточности. В частности, конкретным, отчасти примитивным мышлением, средним уровнем абстрактных понятий. Это не позволяет учесть условия возникающих ситуаций, возможные последствия и правильно оценивать свое поведение. В результате олигофрены нередко выступают в качестве исполнителей преступлений, т.к. внутренние блокирующие факторы не выполняют своего предназначения.
Несмотря на достаточно большой словарный запас, речь дебилов однообразна и бедна. Суждения легковесные. Круг интересов ограничен. 
В отличие от интеллектуальной, эмоциональная и волевая сфера дебилов поражены незначительно, что накладывает отпечаток на их поведение. В числе особенностей поведения олигофренов следует назвать: дисфорию, повышенную раздражительность, внушаемость, аффективную возбудимость со склонностью к агрессии, высокий уровень тревожности, страх контактов, стремление к уединению, повышенную ранимость, склонность к наибольшей выраженности агрессивных способов поведения при самозащитных реакциях и др. 
Анализ заключений судебно-психиатрических экспертиз показал, что для олигофренов свойственны следующие акцентуации: демонстративность, экзальтированность, эмотивность, застревание. Олигофрены лживы, изворотливы, стараются вызвать к себе сочувствие, предстать в более выгодном свете, без видимых причин начинают плакать; эмоционально неустойчивы.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что социальные нормы (в том числе и правовые) не оказывают существенного влияния на поведение олигофренов, поскольку оценка ситуаций осуществляется не с позиций социальных требований, а исходя из специфики аномалий психики.
Психопатии – это стойкие врожденные или приобретенные характерологические расстройства при общей сохранности интеллекта, приводящие к нарушениям межличностных отношений и адаптации к окружающему. В судебно-психиатрической практике преобладают психопатии истерического и возбудимого круга (75%).
Дисгармоничность при психопатии обусловлена недоразвитием одних психических свойств и чрезмерной выраженностью других. Например, при слабости волевого контроля за поведением и реакциями психопатам свойственны сильная эмоциональная возбудимость в сочетании со взрывчатостью злобного аффекта, колебаниями настроения. Причем бурные проявления эмоций возникают у них по самым незначительным поводам.
Психопатические личности тревожны, подозрительны, злопамятны, мстительны. Они не выносят противоречий, нетерпимы к чужому мнению. Подобные проявления сочетаются с эгоцентризмом, переоценкой своей значимости, обидчивостью, придирчивостью, застреваемостью на отрицательно окрашенных переживаниях, что нередко приводит к конфликтным ситуациям и совершению правонарушений. В качестве ведущих мотивов выступают месть, ревность.
Переоценка своей значимости способствует возникновению склонности ко лжи, фантазированию, хвастовству, театральности в эмоциональных проявлениях.
Психопатические особенности пронизывают всю личность, определяют её тип и обычно препятствуют приспособлению к среде.
Если среди психопатов истерического типа преобладают лица, осужденные за корыстные преступления, то возбудимые психопаты склонны к совершению насильственных преступных деяний. Причем в силу специфики своих психических свойств они применяют насилие неожиданно. При изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера имеют место проявления садизма.
В тех случаях, когда к характерным для них психопатоподобным расстройствам присоединяются последствия черепно-мозговой травмы и алкоголизация, сексуальный садизм принимает более тяжелые формы и сочетается с гетеро- и гомосексуальной педофилией и гомосексуализмом.
Результаты изучения интенсивности рецидива показали, что именно психопаты и олигофрены чаще других совершают повторные преступления в течение первых двух лет после освобождения.
Эпилепсия – прогрессирующее, хроническое эндогенно-органическое заболевание, протекающее с повторяющимися пароксизмальными расстройствами (судорожными и бессудорожными) и формированием слабоумия.
Изменения личности формируются уже на начальных этапах заболевания и идут параллельно его развитию. Проявляются астенической, неврозо- и психопатоподобной симптоматикой. С формированием эпилептического процесса происходит замена экзогенных черт эпилептическими. При небольшой длительности заболевания (до 1 года) они могут быть слабо выражены или вообще отсутствовать. По мере прогрессирования болезни степень их выраженности нарастает. При своевременном диагностировании заболевания, эффективной противоэпилептической терапии и купировании приступов может наступать стабилизация болезненного процесса с последующим регрессом изменений личности.
Мышление обстоятельное, замедленное и тугоподвижное (вязкое). Больные неспособны выделить главный факт, с трудом переключаются с одной темы на другую, акцентируют внимание на несущественных деталях, используют уменьшительно-ласкательные слова; речь витиеватая.
Тенденция к многословию, обстоятельности проявляется в письме и рисунках, изобилующих мельчайшими подробностями.
Эпилептическим личностям свойственны склонность к сверхценным образованиям, неадекватной прямолинейности, фанатической преданности какой-либо идее (религиозной, реформаторской), а также подозрительность, тревожность, ипохондричность, истерические и депрессивные реакции, нетерпимость к мнению окружающих, инфантилизм. Последнее свойство выражается в незрелости и легковесности суждений и умозаключений наряду с пассивной подчиняемостью, что проявляется не только в отдельных поступках, но и в поведении в целом. 
Способность к прогнозированию последствий своих поступков снижена.
Одна из основных особенностей эпилептического характера – полярность аффекта, т.е. с одной стороны – злобность, мстительность, выраженный эгоцентризм, злопамятность, жестокость, агрессивность, утрированная обидчивость, эмоциональная взрывчатость, повышенная возбудимость, с другой – вежливость, угодливость, льстивость, впечатлительность, повышенная аккуратность, пунктуальность и т.п. 
Безусловно, степень выраженности обозначенных специфических свойств личности зависит не только от времени начала заболевания, роли экзогенных факторов в происхождении эпилепсии, интенсивности течения заболевания, компенсаторных возможностей организма, результатов лечения, но и от микроокружения, воспитания, образования, характера трудовой деятельности, отношения к больному в обществе.
Характерные эпилептическим личностям свойства проявляются в процессе совершения преступления. Например, осужденные по ст. 131 (Изнасилование) и ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера) УК РФ лица, страдающие эпилепсией и признанные меняемыми,  вначале знакомства с будущими потерпевшими проявляли вежливость, угодливость, чрезвычайную предупредительность и внимательность. Были очень изобретательны в выборе средств, для завлечения жертвы в безлюдное место. Однако в случае неповиновения их поведение становилось крайне разрушительным, сочетало в себе элементы физической и вербальной агрессии. В некоторых случаях приводило к садизму и убийству жертвы. Причем локализация повреждений приходилась на область половых органов.
Алкоголизм – прогредиентное заболевание, характеризующееся патологическим влечением к спиртным напиткам, развитием абстинентного (похмельного) синдрома при прекращении употребления алкоголя, а в далеко запущенных случаях – стойкими соматическими, неврологическими расстройствами и психической деградацией См.: Мацкевич И.М. Алкоголизм и наркотизм в России // Российский криминологический взгляд. 2009. № 3. С. 247.. 
Привыкание к алкоголизму, наступление физической и психической зависимости от него сопровождается разнообразными вегетативными и функциональными соматическими расстройствами. Употребление алкоголя отрицательно сказывается на нервной системе, дезорганизует важнейшие психологические процессы возбуждения и торможения. Это приводит к потере самоконтроля. Кроме того, систематическое употребление алкоголя (бытовое пьянство) изменяет характер материальных и духовных потребностей, уродуя их, в связи, с чем формируются низменные мотивы, неразборчивость в средствах их реализации. Под влиянием пьянства происходит изменение личности в морально-этическом плане, появляется и углубляется ее антиобщественная установка: притупляется чувство долга и ответственности, возникает неуважение к дисциплине, нежелание учиться, трудиться, склонность к бродяжничеству. У алкоголиков отмечается усиление эгоцентризма, повышение раздражительности, нетерпимости, эмоциональной неустойчивости, обидчивости и агрессивности. Это приводит, как правило, к совершению насильственных преступлений против личности.
Противоправные деяния, совершаемые в период алкогольных психозов, характеризуются неожиданностью, цинизмом, особой жестокостью. Они направлены на конкретных лиц, чаще всего из ближнего окружения, имеют психопатологическую мотивацию.
Анализ материалов уголовных дел, рассмотренных Московским областным судом и статистических карточек Управления Судебного Департамента Верховного Суда РФ по Московской области позволил сделать вывод, что 78% лиц, осужденных за насильственные преступления См.: Афанасьева О.Р. Последствия преступления: понятие, сущность, признаки // Российский следователь. 2013. № 8. С. 18. и 21,7% – за корыстные, в момент их совершения находились в состоянии алкогольного опьянения См.: Гончарова М.В.  Методологические подходы к определению личности корыстного преступника-рецидивиста // Российский следователь. 2014. № 2. С.  29..
Наркомания – это хроническое заболевание, выражающееся в том, что жизнедеятельность организма поддерживается на определённом уровне только при условии постоянного приёма наркотиков, и ведёт к глубокому истощению физических и психических функций. Резкое прекращение приёма наркотика вызывает нарушение многих функций организма – абстиненцию.
Наркотики оказывают деморализующее воздействие на человека, ведут к деградации и формированию личности, потенциально готовой к совершению преступлений. У лиц, употребляющих наркотические средства заметны снижение интеллектуального и волевого развития, быстрая физическая и психическая утомляемость, отсутствие осмысленности в действиях, трудность сосредоточиться на чем-либо. Они не способны учиться и работать. 
Слабость интересов, малая способность предвидения (в том числе последствий собственных поступков) делают невозможным целеполагание, планирование будущего. Социально полезные связи рвутся, что ведет к сужению круга общения. Быстро прогрессирующее интеллектуальное и волевое падение делает их болезненно внушаемыми, легко подверженными воздействию более сильных личностей.
Эмоциональная сфера характеризуется обедненной гаммой чувств, преобладанием архаичных чувствований, гневливости, агрессивности и аутоагрессии, которая проявляется самопорезами (на запястьях, груди). Эмоциональная неразвитость в сочетании с упомянутым высоким порогом психофизиологического восприятия проявляется гомосексуальностью, промискуитетом, обезличенностью межличностных отношений.
Изнасилования, в том числе групповые, характерны для начальных этапов формирования болезни. При первых приемах наркотика обостряется половое влечение, блокируются этические и интеллектуальные свойства личности. В дальнейшем половое влечение гаснет, переходя в импотенцию, а насильственные действия приобретают целевой, корыстный характер: добыча денег на растущее влечение к наркотику, которого требуется все больше и больше.
Думается, что преступления, совершенные наркотизированной личностью, только условно можно связать с наркотизацией и видом преступной деятельности, поскольку и вне связи с наркотиком девиантная личность криминогенна. Употребление наркотиков лишь ускоряет и облегчает криминогенное проявление, заложенное в самой личности
Вышеизложенное позволяет констатировать, что психические аномалии: 
1) препятствуют нормальной социализации личности, усвоению ею общественных ценностей, установлению нормальных межличностных связей и отношений; 
2) повышают роль бессознательных явлений и процессов в преступных деяниях; 
3) затрудняют управляемость поведения, осознание его мотивов; 
4) снижают сопротивляемость к воздействию ситуаций, в том числе конфликтных;
5) ослабляют механизмы внутреннего контроля; 
6) мешают заниматься определенными видами деятельности или вообще участвовать в труде;
7) влияют на вид преступной деятельности;
8) после совершения преступления выступают как защитный мотив.
Важность изучения психических аномалий в механизме преступного поведения признавалась на всех этапах развития российской науки. До настоящего времени является актуальной позиция приват-доцента, доктора медицины А.И. Ющенко о том, что «излагать параллельно историю учения о душевных расстройствах и историю учения о преступлении – невозможно» Ющенко А.И. Основы учений о преступнике, душевнобольном и психологии нормального человека (Введение в курс судебной психопатологии). СПб.: Издание 
К.Л. Риккера, 1913. С. 4..

Яшин А.В., кандидат юридических наук, доцент

О причинном комплексе преступлений против участников
уголовного судопроизводства

Вопросы малоэффективной защиты участников уголовного судопроизводства приобрели в Российской Федерации крайне острый характер. В связи с этим возникают определенные трудности в отправлении правосудия, поскольку потерпевшие, свидетели, а зачастую подозреваемые и обвиняемые опасаются давать показания по уголовным делам и представлять доказательства. Кроме того, данные общественно опасные деяния не только подрывают авторитет осуществления правосудия, но и причиняют серьезный вред личности, что повышает степень их общественной опасности.
Круг участников уголовного судопроизводства нормативно определен уголовно-процессуальным законодательством. Так, согласно п. 58 ст. 5 УПК РФ, участники уголовного судопроизводства – это лица, принимающие участие в уголовном процессе.
В разд. II УПК РФ регламентирован уголовно-процессуальный статус основных участников уголовного судопроизводства, к которым относятся:
1) суд; 
2) участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя); 
3) участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика); 
4) иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
Однако надлежит отметить, что в сферу уголовного судопроизводства вовлечен более широкий круг субъектов, нежели указанный в разд. II УПК РФ. Участие таких лиц в уголовном процессе также регламентировано отдельными его нормами. К ним относятся, в частности, главный редактор СМИ (ч. 2 ст. 144), поручитель (ст. 103), залогодатель (ст. 106), заслуживающее доверие лицо (ч. 1 ст. 105), руководитель коммерческой организации (ст. 23), педагог или психолог (ч. 3–5 ст. 425) и многие др. Однако эти лица участвуют в процессе лишь эпизодически по отдельным уголовным делам и не обладают в полной мере правами и не несут всех обязанностей участников уголовного судопроизводства, перечисленных в разд. II УПК РФ. 
По этому поводу в юридической литературе указывается, что в уголовном процессе имеется ряд субъектов, чей статус не получил автономного закрепления (заявитель; лицо, подозреваемое в совершении преступления; лицо, в отношении которого решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера и т.д.). Отсутствие в законе норм, специально посвященных статусу таких участников, не принижает их роли. Таков избранный законодателем метод правового регулирования, который не во всех случаях оправдан. Точное количество участников уголовного процесса не определено См.: Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 311..
Полагаем, что любой субъект, вовлеченный в сферу уголовного судопроизводства, оказывается в зоне повышенного риска совершения в отношении него противоправных посягательств. Причем, это не зависит от того, регламентирован его процессуальный статус в полном объеме, либо в уголовно-процессуальном законодательстве закреплены лишь его отдельные права и (или) обязанности. Преступному воздействию в той или иной степени могут быть подвергнуты как судья, так и секретарь судебного заседания; как обвиняемый, так и лицо, в отношении которого проводится проверка; как законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, так и педагог либо психолог и т.п. 
Вследствие этого преступления против участников уголовного судопроизводства можно определить, как умышленные общественно опасные деяния, запрещенные Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, виновно совершенные в отношении лиц по поводу их участия в уголовном процессе. При совершении таких преступлений виновный осознает, что противоправно воздействует на указанных субъектов именно в связи с их участием в уголовном судопроизводстве.
Как известно, на формирование любого преступного поведения значительное влияние оказывает взаимодействие личности с внешней средой. Одним из элементов внешней среды в механизме преступного поведения является конкретная жизненная ситуация, которая и обусловливает совершение того или иного преступления. В данном случае в качестве конкретной жизненной ситуации выступает сфера уголовного судопроизводства. Лица, попадая в данную ситуацию, т.е. участвуя в уголовном процессе, обладают повышенным риском стать жертвой преступления.
Думается, что при взаимодействии личности преступника и конкретной жизненной ситуации в механизме преступного поведения против участников уголовного судопроизводства особая роль принадлежит виктимологической составляющей. Как отмечается во многих социально-криминологических исследованиях, на современном этапе развития общества, к сожалению, очень высок уровень потенциальных жертв, которых преступники, как правило, могут «вычислить», и довольно просто См.: Максименков А.А., Майоров А.В. Психологические аспекты виктимности // Виктимология. 2015. № 4. С. 26.. 
К таким потенциальным жертвам и относятся участники уголовного судопроизводства, поскольку, в связи с исполняемой ими ролью в уголовном процессе, они предрасположены к совершению в отношении них преступлений. Их даже не нужно «вычислять», поскольку потенциальные жертвы рассматриваемых преступлений имеют тесную взаимосвязь с лицами, совершающими в отношении них противоправные деяния. 
Так, суд выполняет множество функций: признает лицо виновным в совершении преступления и назначает ему наказание; применяет к лицу принудительные меры медицинского характера и воспитательного воздействия; принимает решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога; продлевает срок содержания под стражей; принимает решение о производстве обыска и (или) выемки в жилище, наложении ареста на корреспонденцию и др.
Таким образом, суд на законных основаниях вправе ограничить некоторые конституционные права и свободы человека и гражданина. В связи с этим многие лица, чьи права ограничиваются, а также их родственники и близкие, остаются неудовлетворенными действиями суда в лице судей и (или) присяжных заседателей, в результате чего в отношении последних совершаются общественно опасные деяния.
Прокурор уполномочен отменять незаконные или необоснованные постановления дознавателя, участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей; утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт по уголовному делу, поддерживать обвинение и др. То есть прокурор тоже является прикосновенным к деятельности по законному ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина, и в связи с данным обстоятельством может стать жертвой преступления.
Следователь, руководитель следственного органа, должностное лицо органа дознания, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания и дознаватель непосредственно связаны с производством предварительного расследования по уголовным делам, поэтому они становятся жертвами преступлений в связи со своей профессиональной деятельностью.
Потерпевший как участник уголовного судопроизводства довольно тесно взаимосвязан с лицом, совершившим в отношении него преступление. В ряде случаев от волеизъявления потерпевшего зависит судьба подозреваемого или обвиняемого, поскольку в соответствии с законодательством за ряд преступлений лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с согласия потерпевшего. Указанные обстоятельства относятся и к частному обвинителю.
Такие участники уголовного судопроизводства, как подозреваемый и обвиняемый, связаны с должностными лицами, производящими в отношении них предварительное расследование. Зачастую они подвергаются преступному воздействию со стороны последних с целью добиться обвинительных доказательств по уголовному делу.
Защитник взаимосвязан как с лицами, совершившими преступление, так и с потерпевшими, а также и с должностными лицами, производящими расследование. Защитник может быть подвергнут преступному воздействию со стороны всех указанных субъектов в случае неудовлетворенности последними результатами его деятельности.
Свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятой также взаимосвязаны практически со всеми лицами, участвующими в процессе. То же самое следует сказать и о гражданских истцах, гражданских ответчиках, законных представителей участников уголовного судопроизводства.
Противоправные действия могут быть применены в отношении педагогов и психологов, в частности, с целью заставить указанных участников процесса передать информацию заинтересованным лицам о результатах следственных действий, проведенных с их участием. В отношении секретарей судебного заседания и помощников судей воздействие может быть применено в целях принуждения их к уничтожению либо сокрытию доказательств по уголовным делам и т.п. 
Вовлечение лиц в сферу уголовного процесса значительно повышает степень их виктимности, поскольку обладание специфическими правами и (или) обязанностями выделяет участников уголовного судопроизводства из круга обычных граждан. 
Следовательно, в данном случае поведение преступника детерминируют факторы, порождаемые взаимодействием личности, совершающей преступление, и особенностями внешней среды – сферой уголовного судопроизводства, которая воздействует на потребности личности, ее ценностные ориентации и иные психологические факторы. Участники уголовного судопроизводства обладают повышенной степенью виктимности, что облегчает правонарушителям совершать в отношении них общественно опасные деяния. 
Под уголовным судопроизводством понимается как деятельность органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, имеющая определенные порядок и систему, так и отношения, возникающие в связи с такой деятельностью между всеми, кто в той или иной мере вовлечены в нее. Эта деятельность и отношения возникают и протекают не произвольно, не по чьему-то усмотрению или чьей-то прихоти, а в соответствии с предписаниями уголовно-процессуального закона и иных правовых актов, при неуклонном соблюдении предусмотренного ими порядка (процедуры) См.: Уголовный процесс: учебник / под ред. К.Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 2005. С. 14.. 
Отсюда следует, что совершение преступлений, затрагивающих сферу уголовного судопроизводства, всегда приводит к нарушению официально предусмотренной процедуры отправления правосудия. 
В данном случае жертвы преступлений – участники уголовного судопроизводства – сами порождают ту ситуацию, в которой оказываются до совершения в отношении них общественно опасных деяний. Подозреваемые и обвиняемые совершают преступления, в результате чего приобретают свой статус. Судьи, прокуроры, следователи, дознаватели, эксперты, защитники сами выбрали сферу своей деятельности, которая непосредственно связана с уголовным судопроизводством. Хотя часть участников уголовного судопроизводства (потерпевшие, свидетели, понятые) не всегда по своей воле вступают в уголовный процесс, но поскольку они все же становятся участниками предварительного расследования либо судебного разбирательства, также обладают повышенной степенью виктимности.
Итак, одним из значимых условий совершения преступлений против участников уголовного судопроизводства являются факторы, порождаемые взаимодействием личности субъекта, совершающего преступление, и особенностями внешней среды – сферой уголовного судопроизводства.
Конечно, причинный комплекс совершения преступлений против участников уголовного судопроизводства значительно шире, поскольку не все лица совершают преступления против участников уголовного судопроизводства, оказавшись в той или иной ситуации, и не в отношении всех без исключения участников уголовного судопроизводства совершаются противоправные посягательства.
Среди причин и условий совершения преступлений против участников уголовного судопроизводства выделяются две основные группы: причины и условия общего характера и специфические причины и условия.
К общим причинам и условиям рассматриваемых общественно опасных деяний, как и любого вида преступности, относятся недостатки экономического, социального, духовно-нравственного, правового характера.
Поскольку преступления против участников уголовного судопроизводства имеют свои особенности, для них характерны специфические причины и условия, которые следует рассмотреть более детально. Так, к причинам и условиям совершения преступлений в отношении участников уголовного судопроизводства можно отнести низкий уровень правовой культуры личности, совершающей преступление, и ее правовой нигилизм. 
Действительно, российские граждане довольно часто совершают различные противоправные деяния, осознавая, что нарушают закон. Так, водители транспортных средств нередко умышленно превышают допустимую скорость движения, проезжают на запрещающий сигнал светофора, управляют автомобилем в состоянии опьянения. Многие лица занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью без лицензии на ее осуществление или с нарушением предписаний лицензии. Зачастую нарушаются различные правила в области охраны труда, окружающей среды, рыбных запасов, лесов и т.п. Эти деяния становятся привычными действиями людей, вследствие чего совершение административных правонарушений постепенно трансформируется в преступную деятельность. 
По этому поводу совершенно верно пишет Н.А. Макарова: «право далеко не всегда проникает в сознание людей, чаще всего, к сожалению, оно является лишь механической преградой на пути недобропорядочных членов нашего общества» Макарова Н.А. Воспитательная функция в системе функций российского права // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Юридические науки». 2014. № 1. С. 63.
Учитывая, что суд наделен властными полномочиями, закрепленными в Конституции Российской Федерации, презюмируется, что участники судебного разбирательства должны быть неприкосновенны. Но лица, совершающие преступления в отношении них, пренебрегают такими запретами, посягают на жизнь и здоровье субъектов, осуществляющих правосудие, совершают иные преступные деяния в отношении судей и присяжных заседателей.
К причинам совершения исследуемых преступлений можно отнести и традиционную агрессивность, давно присутствующую в нашем обществе, поскольку на кого может выплеснуть отрицательные эмоции лицо, подвергшееся уголовному преследованию, как не на органы дознания, предварительного расследования, суд. Условиями в данном случае будет являться слабая защищенность участников уголовного судопроизводства правовыми средствами. 
К причинам и условиям рассматриваемых преступлений относится и наличие конфликта между правонарушителями и участниками уголовного судопроизводства. Лица, совершая преступные деяния, всегда находятся в конфликте со своими оппонентами в уголовном процессе. Так, обвиняемый, подозреваемый, их родственники совершают преступления в отношении потерпевших, свидетелей, понятых; нередко в отношении судей и лиц, производящих расследование. Потерпевшие и их родственники, в свою очередь, совершают преступления в отношении подозреваемых, обвиняемых. Лица, производящие расследование по уголовным делам, преступно воздействуют на подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей. Основой таких противоправных действий является та или иная неудовлетворенность одних лиц действиями других, участвующих в уголовном процессе.
Отметим, что в отношении субъектов, не являющихся должностными лицами, довольно часто совершают преступления сами участники уголовного судопроизводства – должностные лица. Так, представители органа дознания, следователи, дознаватели противоправно воздействуют на потерпевших с целью изменения показаний или фальсификации доказательств. В частности, чтобы не приостанавливать расследование по уголовному делу и тем самым не повышать количество нераскрытых преступлений лица, производящие расследование, воздействуют на потерпевших, принуждают их изменить свои первоначальные показания. Нередко фальсифицируются обвинительные доказательства, в результате чего прекращается производство по уголовным делам. 
Поэтому, кроме вышеперечисленных, к причинам и условиям совершения преступлений против участников уголовного судопроизводства следует отнести низкий уровень кадрового обеспечения и слабый профессионализм сотрудников; недостаточную разработанность критериев оценки деятельности правоохранительных органов; малоэффективный контроль и надзор за работой сотрудников; их профессиональную деформацию и крайне высокую загруженность.
Современные критерии оценки деятельности правоохранительных органов сводятся к тому, что от должностных лиц оперативных подразделений руководство требует как можно большего количества раскрытых преступлений, а от следователей и дознавателей – направленных в суд уголовных дел. Поэтому такие сотрудники порой преступно воздействуют на участников уголовного судопроизводства либо фальсифицируют доказательства, чтобы добиться высоких результатов своей служебной деятельности. В данном случае к причинам и условиям рассматриваемых преступлений относятся и ложно понятые интересы службы, также заключающиеся в раскрытии преступлений любыми способами.
Существенной проблемой является и высокая загруженность следователей и дознавателей. В собственной практике встречались случаи, когда в производстве следователя органов внутренних дел находилось одновременно до 50 уголовных дел. При такой нагрузке следователи не успевают выполнить комплекс необходимых процессуальных мероприятий, и порой приостанавливают производство предварительного расследования без проведения каких-либо следственных действий. После того, как предварительное расследование возобновляется в связи с установлением подозреваемого, выясняется, что в уголовном деле отсутствуют какие-либо доказательства его причастности к совершению преступления. Поэтому сотрудники органа дознания и следователи начинают противоправно воздействовать на подозреваемых, «выбивая» из них показания. 
На наш взгляд, одним из условий снижения эффективности мер противодействия преступности и совершения преступлений против участников уголовного судопроизводства, является бесконечное, зачастую бесполезное реформирование правоохранительных органов, связанное, в основном, с организационно-штатными мероприятиями, и приводящее к сокращению профессиональных сотрудников, раскрывающих и расследующих преступления. На основании изложенного следует сделать вывод, что преступления против участников уголовного судопроизводства детерминируются комплексом взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, продуцирующих данные общественно опасные деяния и обусловливающих совершение конкретных преступлений.
Причинный комплекс преступлений против участников уголовного судопроизводства складывается из двух групп причин и условий:
1) причины и условия общего характера, к которым относятся недостатки и противоречия экономического, социального, духовно-нравственного, правового характера;
2) специфические причины и условия, характерные, в первую очередь, для указанного вида преступлений. К ним относятся: 
- низкий уровень правовой культуры личности, совершающей преступление, ее правовой нигилизм; 
- традиционная агрессивность, свойственная российскому обществу;
- наличие конфликта между различными участниками уголовного судопроизводства (стороны обвинения и защиты); 
- слабая защищенность участников уголовного судопроизводства;
- малоэффективное применение к участникам уголовного судопроизводства мер безопасности; 
- несовершенство законодательной базы, регламентирующей их защиту; 
- неверие в справедливость правоохранительных органов; 
- низкий уровень кадрового обеспечения и слабый профессионализм сотрудников правоохранительных органов; 
- недостаточная разработанность критериев оценки деятельности правоохранительных органов; 
- крайне высокая их загруженность; 
- малоэффективный контроль и надзор за работой сотрудников правоохранительных органов; 
-профессиональная деформация сотрудников, ложно понятые ими интересы службы. 
Указанные факторы, несомненно, следует учитывать при разработке мер, направленных на предупреждение рассматриваемой группы преступлений.

Демидова-Петрова Е.В., кандидат юридических наук, доцент

Криминологически значимые реалии преступности 
несовершеннолетних в современной России

Изучение социального окружения несовершеннолетних в криминологических исследованиях проблем преступности осуществляется в многообразных методологических приемах. Отличительной особенностью этих исследований является то обстоятельство, что социальное окружение несовершеннолетнего анализируется через призму его личностных характеристик, психофизиологических, эмоционально-нравственных или ценностных ориентаций. Широко применяется и прием изучения их социально-бытовых и экономических условий жизнедеятельности. Все эти компоненты познания, имеющие программное оформление, используются в процессе расследования преступлений или судебного разбирательства уголовных дел в отношении несовершеннолетних См.: например: Стрельцова Е.В. Тактические и психологические основы допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов: Саратовская государственная академия права, 2007. С. 73. Васильева В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер Ком, 1998. С. 445.. 
Представляется, что эти же компоненты можно использовать для изучения социальной обусловленности криминологически значимого поведения несовершеннолетних, которые не совершили преступлений, но находятся под воздействием криминогенных факторов, продуцируемых неблагополучным состоянием социальной среды, вступающей с ними во взаимодействие. Для этих целей выяснению подлежат: условия и образ жизни; требования, предъявляемые к себе и своему окружению; отношение к вещам и материальным ценностям; положение в различных группах общения (семье, классе, в досуговых объединениях); ближайшее социальное окружение – семья, отношения в ней, ее экономическое положение и социальный статус. Исследуемые объекты подчинены задачам определения социальной обусловленности криминологически значимого поведения несовершеннолетних. В этой связи всю их совокупность следует рассматривать с позиции, образно выражаясь, «пружин», присущих несовершеннолетним, которые определяют соответствующий тип их поведения (правомерного или неправомерного) в различных жизненных ситуациях. Применяя такой прием исследования социальной обусловленности криминологически значимого поведения несовершеннолетних, гипотетически можно предположить, что определенные характеристики социальных явлений и процессов в их противоречиях и недостатках, вступая во взаимодействие с личностью, образуют условия благоприятствующие генезису преступлений. Эту модель можно представить равно наоборот, когда определенное качество взаимодействия социальной среды и личности несовершеннолетнего, способно блокировать возникновение криминогенных условий или нейтрализовывать их. 
Потенциал антикриминогенных факторов по отношению к явлениям и процессам, выступающим в роли причин и условий преступности, стал рассматриваться в криминологии с середины 1970-х годов См.: Г.А. Аванесов. Криминология, прогностика, управление. Горький. 1975. С. 65; 
У.С. Джекебаев Преступность как криминологическая проблема. Алма-Ата.1974. С.77.. При этом изначально, и впредь, серьезные исследования антикриминогенных факторов отличал взвешенный, осторожный подход в оценках их воздействия на условия, препятствующие образованию преступности. Разделяя такой подход, мы полагаем, что антикриминогенный фактор не может быть неизменным, статичным. Как отмечал профессор Карпец И.И. «в конкретных взаимосвязях, криминогенное значение могут приобрести даже факторы объективно положительного характера» Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969. С. 64.. Применительно к теме преступности несовершеннолетних эта истина удваивает свое значение. Несовершеннолетние являются мобильными в формировании новых общественных отношений, становятся их участниками и воспроизводят их в среде своего окружения с реактивной скоростью. Как правило, это происходит задолго до утверждения государственной или общественной позиции по нравственной или правовой их оценке. 
В контексте исследуемого объекта общественных отношений можно привести пример превращения фактора объективно положительного в криминогенный. Допустим, увеличение резерва свободного времени для досуга и отдыха несовершеннолетних детей, которое осуществляется в целях обеспечения качества учебной дисциплины и успеваемости, при отсутствии условий для содержательного его проведения, может приобрести криминогенный потенциал. 
Следует отметить, что традиционные корыстные преступления (кражи, грабежи) совершаются несовершеннолетними, обладающими невысокими социальными статусами, которые довольствуются сравнительно небольшими наличными средствами для удовлетворения уличного досуга. Для несовершеннолетних с высокими  социальными статусами, имеющих высокий уровень обеспечения досуга (экипировка, видеоаппаратура, транспортные расходы и т.д.), могут быть характерны преступления в финансово-кредитной сфере, информационных технологий, мошенничества. 
Между тем, есть и общие характеристики криминологически значимого поведения этих двух разных социальных групп несовершеннолетних. В силу объединяющих их групповых связей, скрепой которых является общий досуг и интересы, совершение ими преступлений также носит групповой характер. 
Обратной стороной этой характеристики является феномен подверженности несовершеннолетних, находящихся под воздействием криминогенных факторов, от преступлений, к совершению которых изначально они и не были предрасположены. Будучи объединенными в интересах, криминальная подверженность несовершеннолетних извне, становится легко достижимой со стороны организаторов преступной деятельности, групповой характер которой является преимуществом и криминально-объективным.    
Неблагоприятные факторы негативного формирования личности подростка находятся в плоскости ближайшего его окружения. К таким факторам, криминологи традиционно относят: неполную семью, невыполнение родителями своих обязанностей по надлежащему воспитанию детей, плохие примеры поведения членов семьи, а также совершение ими преступлений или ведение аморального образа жизни Антонян Ю.Н., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия формирования личности в детстве и вопросы предупреждения преступности. М., 1983. 80 с.. Эти факторы доминируют в процессах детерминации преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Однако сводить их криминогенное воздействие к прямым формам не следует, так же, как и в отношении иных вышерассмотренных факторов. 
Негативные факторы формирования личности подростка, продуцируемые в семье, могут действовать опосредованно и проявляться в допущении отклоняющегося поведения, в наличии благоприятных условий, способствующих закреплению антиобщественных взглядов и привычек, носителем которых становится ребенок родителей, допускающих таковые. Материальный фактор здесь относительный, достаточно его наличия, но вовсе не активного проявления. Примечательно в данном случае исследование американских криминологов о преступности детей в этнических семьях, которые приходят к выводу о том, что антикриминогенное и криминогенное  воздействие следует искать «в  моральных, культурных, духовных, религиозных ценностях, установках и принципах, которые заложены в семье» Нека Л.И. Программа по предупреждению преступности в США среди несовершеннолетних. Тенденции и развитие // Вопросы ювенальной юстиции. 2012. № 2. С. 12.. Эти суждения убедительны и наиболее очевидны в объяснении социальной обусловленности поведения несовершеннолетних, которые становятся субъектами преступлений экстремистского характера.  
Следует иметь ввиду, что процесс негативного формирования личности несовершеннолетнего происходящий под влиянием различных неблагоприятных факторов, действующих в семье и учебных заведениях имеет длительный по времени и скрытый по форме характер. Этот  процесс не проявляет себя и не срабатывает сразу. Образно говоря, несовершеннолетний, находящийся в условиях действия такого процесса, является резервуаром накопления суммы воздействия всех криминогенных факторов, которые проявляют себя на последующих стадиях социализации – в ходе трудовой занятости, службы в армии, семейной жизни.  
В контексте выше рассмотренных индивидуальных факторов негативного свойства, под криминогенным влиянием которых оказываются несовершеннолетние, нельзя игнорировать факторы общего характера, которые обладают высоким потенциалом обусловливания криминологически значимого социального поведения населения. К ним традиционно относят процессы и явления экономического, идеологического, культурно-воспитательного, демографического, социально-психологического характера, происходящие в обществе «детерминируют поведение детей и подростков, определяют их сущность и характер». 
К таким общим факторам можно отнести в частности, региональные проблемы трудовой занятости и оплаты труда, которые побуждают к поиску работ и маятниковой трудовой миграции взрослых членов семьи. Неминуемым образом, эти обстоятельства не лучшим образом влияют на процессы семейного единства и благополучия, которые сопровождаются изменениями отношений по воспитанию несовершеннолетних, снижением контроля за их поведением и образовательной дисциплиной. Применительно к несовершеннолетним отмеченные процессы окружающей их социальной действительности, создают негативные условия для их жизни и воспитания, и кроме того, способствуют формированию враждебных установок в контексте происходящей социальной дифференциации по самым разным признакам (национальной, конфессиональной, социальному статусу). В этом ключе можно рассматривать социальную обусловленность уголовно-наказуемых деяний несовершеннолетних против мигрантов, носителей другой культуры и религии, а в целом – распространение ксенофобии в среде их общения.  
В этой связи важно отметить, что сила влияния такой среды также выступает криминогенным фактором, даже в тех случаях, когда происходят позитивные социальные процессы. Последние, не только действуют на несовершеннолетних медленнее, нежели негативные, но и имеют способность к искажению той средой, участниками которой они являются. 
При этом неприятие положительных социальных процессов происходит не только в силу психологических особенностей подросткового восприятия окружающей действительности. Гораздо большее влияние имеют обстоятельства «прохождения» подростками и их ближайшим социальным окружением социально-экономических проблем периода реформ России, которые, как отмечают исследователи детерминации преступности несовершеннолетних «стали источником качественно новых негативных изменений в системе социализации подрастающего поколения, в процессах становления гражданского мировоззрения несовершеннолетних, их моральных установок, культуры, нравственной позиции, правосознания, т.е. всего того, что должно стать предпосылкой нормального, законопослушного поведения» Омигов В.И. Преступность несовершеннолетних: ее характеристика // Вопросы ювенальной юстиции. 2012. № 3. С. 13 – 16..
Названные изменения в системе социализации несовершеннолетних неизменно ведут к фрустрации, культивируют у них чувство «своей» справедливости и шкалы ценностей, которые часто не коррелируют с осмыслением общественной опасности совершаемых деяний, в том числе осознанием их уголовной противоправности. Особенно это проявляется в связи с их действиями (бездействием), образующими преступления экстремистской направленности. 
С позиции уголовно-правовой догмы особенности процесса осознания запретов в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних рассматривают с точки зрения рационального восприятия нормы и правомерного поведения Маркунцов С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних / под ред. А.Э. Жалинского. М.: Юриспруденция, 2007. С. 140.. Между тем в криминологическом смысле, рассчитывать на исполнение нормы уголовного права со стороны несовершеннолетних, испытывающих проблемы социализации и находящихся под плотным влиянием криминогенных факторов в окружающей их действительности, трудновыполнимая задача.   
В этой связи, бесспорны позиции исследователей, рассматривающих проблемы соблюдения норм уголовного закона при непременном условии – включении индивидов в систему социальных ценностей, которые формируют характер предпочтений и шкалу оценок Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2001. С. 55., которые, в конечном счете, и определяют требуемое восприятие закона. 
В научной литературе по уголовному праву между тем производится обсуждение проблем осознания / неосознания несовершеннолетними константного уголовно-правового запрета в качестве определения основного критерия для применения к такому несовершеннолетнему лицу положений, предусмотренных ч. 3 ст. 20 УК РФ Маркунцов С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несовершеннолетних / под ред. А.Э. Жалинского. М.: Юриспруденция, 2007. С. 142.. Такие обсуждения, способны дезавуировать принципы российского уголовного закона, сведя их к презумпции знания закона.
Представляется, что такой подход, деструктивен для борьбы с преступностью несовершеннолетних, поскольку предполагает во многом механическую оценку фактического, но не социального начала уголовно-правовых запретов и их нарушения, системы наказания, достижения целей исправления виновных, защиты прав и интересов потерпевших от преступлений. Этот подход исключает необходимость изучения криминологически значимых аспектов социальной обусловленности поведения подростков, которые находясь под воздействием криминогенных факторов, не совершили преступления, но могут быть вовлечены в них, стать их исполнителями. Фактически, такой подход лишает практической ценности, и необходимости разработки мер предупреждения преступности несовершеннолетних. 
Следует подчеркнуть, что включение или возврат несовершеннолетних в систему общепринятых правил человеческого общежития, воплощающих в себе ценности и блага, важность которых обеспечивается не только мерами уголовно-правового наказания, является исключительно важной задачей в теории и практике борьбы с преступностью несовершеннолетних. Такое включение должно учитывать результаты исследования состояния криминологически значимых сведений о личностной характеристике несовершеннолетних преступников, закономерностях криминальных проявлений с их стороны, процессах их детерминации и причинности. 
В определенном смысле эти задачи находят свое обоснование в нормах уголовного законодательства. В частности, в ст. 89 УК РФ, закреплено положение, в соответствии с которым при назначении наказания несовершеннолетнему, учитываются условия его жизни и воспитания, особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. В соответствии со ст. 421 УПК РФ, указанные обстоятельства входят в предмет доказывания о преступлении, совершенном лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста. Кроме того, обязательный учет криминологически и социально значимых обстоятельств преступлений несовершеннолетних имеет международно-правовое обоснование. Так, пункт 5.1 Пекинских правил, закрепляя принципы справедливых ответных действий со стороны государства на совершенное несовершеннолетним правонарушение, определяет: «Система правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами правонарушения» Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. // http://base.garant.ru/1305342.. 
Приведенные нормативные предписания дополнительно обосновывают необходимость изучения проблем преступности несовершеннолетних с научных позиций. С учетом предмета исследования, точность диагностики состояний и закономерностей ее проявлений может быть обеспечена методическими инструментами криминологического анализа. Его результаты предоставят возможности не только познания (фиксации) проблем, но и эффективного их решения.

Раздел 2. Общие проблемы предупреждения преступлений

Дашков Г.В., доктор юридических наук, профессор

Развитие института  участия  общественных объединений в борьбе с преступностью

Бесспорно высокий научный и практический  авторитет, всесторонняя, на разных уровнях государственной  власти и управления,  поддержка  Российской  криминологической  ассоциации, одного  из организаторов сегодняшней Всероссийской конференции «Проблемы  детерминации и предупреждения  преступности», в значительной мере объясняется тем обстоятельством, что деятельность ассоциации  не замыкается  на сугубо своих,  узкопрофессиональных  вопросах.  Именно поэтому   заказчиками ее  научной  продукции  выступают не только правоохранительные органы. Следуя этой генеральной  установке  ассоциации и ее президента  А.Н.  Долговой, в своем  выступлении  я обращусь  к комплексной, а не только юридической, проблеме  анализа особенностей развития института общественных объединений, как субъекта выявления  и предупреждения преступлений. 
Институт участия общественных  объединений в борьбе с преступностью имеет  стародавнюю историю.  Во всяком случае, в России, уже  в 1881 году, с целью окончательного подавления и искоренения тайной  революционной организации народников- террористов  «Народная воля», её центральных и региональных органов в Петербурге, в Москве, в Харькове, Одессе, Киеве и в других городах, под эгидой Александра III была создана массовая  общественная организация «Священная дружина». В течение довольно  короткого времени, прошедшего после ареста  и казни  организаторов и исполнителей убийства  Александра II (Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов, Рысаков),  Священная дружина, функционировавшая   сугубо на общественных началах,  обеспечила  полное  подавление всех структур и печатных органов  Народной воли не только в России, но и за рубежом. Причем, сделано это было в течении года. В дальнейшем, ее функции  по поддержанию правопорядка в стране были возложены на  новую общественную организацию -  Добровольную охрану. Это была  более массовая и демократичная, в сравнении  со Священной дружиной, форма участия граждан в борьбе  с преступностью.  Сюда  принимались  представители  всех сословий России по упрощенной процедуре.  Добровольная  охрана, как форма участия граждан в борьбе с преступностью,  выдержала испытание временем и к началу Первой мировой войны, т.е.  через тридцать с небольшим лет после создания, ее численность  составила боле 40 тысяч человек.  Прекратила свое существование Добровольная  охрана  после февральской 1917 года революции  вместе  с другими государственными и общественными  органами охраны  общественного порядка Российской империи.
В более близкий  и ощутимый  для нас, советский период, участие  общественных объединений в борьбе с преступностью приобрело свои  весьма специфические, неизвестные ранее, черты. Это, в частности, выразилось в том, что участие  общественных объединений органами  государственной власти и управления было четко  ориентировано на борьбу  с общеуголовной и экономической  преступностью и аналогичными  административными  и дисциплинарными деликтами. Кроме того,  благодаря  хорошо известным и обязательным для всеобщего использования  политическим  доктринам  (здесь мы, прежде всего, имеем в виду  ленинскую идею о том, что  каждая кухарка должна научиться управлять  государством В.И. Ленин, Удержат ли большевики государственную власть ПСС, изд. 5, т.34, с.289-339)  участие граждан и общественных организаций в борьбе с преступностью приобрело чрезмерно масштабный  характер, со всеми вытекающими отсюда, не только положительными,  последствиями. Например,  по данным  проведенных нами на базе  Всесоюзного института  по изучению причин  и разработке мер предупреждения  преступности исследований в отдельных отраслях хозяйственной  и управленческой деятельности, число общественных контролеров вчетверо превышало количество работающих здесь материально - ответственных лиц. При этом, КПД (коэффициент  полезного действия)  этих общественных организаций  был сверхнизким и не оправдывал никаких материальных и иных затрат, связанных с их функционированием. Например, число уголовных дел о хищениях, должностных  и хозяйственных  преступлений, возбуждаемых по материалам проверок  общественных организаций даже  в высоко криминогенных сферах народного хозяйства не достигало и одного процента.
В то же время, в структуре  средств и методов стимулирования деятельности общественных объединений преобладающим стад материальный фактор  и реализовывался он далеко не всегда  в правовом поле.
В постсоветский период, в условиях развития рыночной экономики все эти  обстоятельства, естественно,  не остались без внимания экономически ориентированных органов государственной власти и управления, обеспечивающих основные направления деятельности  общественных объединений.  В итоге,   участие последних  в борьбе с преступностью на долгое время было  сведено, практически,  к нулю. Но так  долго  продолжаться не могло, поскольку   никогда и нигде сужение круга субъектов  борьбы с преступностью до рамок сугубо  государственных правоохранительных структур, не приносило положительных результатов. Исходя из этой, очевидной  для всех,  криминологической позиции,  в начале 2000-х тысячных годов в стране активизировался процесс возрождения института  участия общественных объединений в противодействии разного рода правонарушениям, включая и преступления. Тем более,   вопрос  этот нашел  в свое время и законодательное закрепление на самом высоким уровне (ч.4, ст.13 Конституции РФ). На федеральном, региональном и  муниципальном уровнях довольно интенсивно стали  создаваться   многочисленные  общественные объединения, призванные решать задачи борьбы с преступностью.
Вначале этот процесс пытались  осуществить путем  обращения к прошлым формам участия граждан в борьбе с преступностью (народные дружины, комиссии общественного контроля и т.п.).
Подобный подход к решению новых проблем старыми методами и средствами быстро показал свою несостоятельность даже в мегаполисах, например, в Москве, обладающей огромными  материальными и организационно-управленческими ресурсами и соответственно имеющими  широкие возможности  для социального эксперимента.
В последствии, действуя также на ощупь, без опоры на какие-нибудь исследования и разработки, которых, кстати, попросту не было, стали пытаться, в основном на муниципальном уровне, создавать общественные организации, ориентированные на борьбу с отдельными, резонансными правонарушениями (Город без наркотиков,  Стоп Хам, Синие ведерки и др.). По ряду причин, в основном субъективного характера, эти общественные  движения, в большинстве своем, оказались однодневками, замкнувшимися на себя, без  надлежащей координации с другими государственными и общественными организациями и даже противоборствуя с ними. В такой ситуации рассчитывать  на долговременные  положительные результаты работы общественных формирований было попросту нереально и практика  подтвердила  этот вывод. 
В нынешней, довольно сложной,  по многим параметрам, ситуации нужны принципиально иные подходы к решению проблемы  повышения  социальной активности  граждан и общественных  объединений  в борьбе с преступностью. Такие,  более эффективные, чем  предыдущие подходы, в нашем представлении, были найдены.  Здесь мы  имеем ввиду, в первую очередь, создание  12 июня 2013 года  Общероссийского народного фронта  (Движение массового  общественного объединения  граждан,  объединившихся  для реализации   стратегических  целей, каждая из которых по своей сути определяет всю систему общесоциальных мер по  обеспечению законности  и правопорядка в Российской Федерации.
Одним из решающих моментов, побудивших  создание Общероссийского народного фронта, стала возникшая в обществе  обеспокоенность  по поводу  реального исполнения, подписанных В.В. Путиным 07 мая 2012 года  11 Указов, содержащих 218 поручений Правительству РФ для  выполнения в течении 2012-2020  годов. Для этой обеспокоенности  имелось немало оснований. Так, например,  многочисленные  мониторинги, проведенные   самыми разными  по своим  установкам и предназначениям  общественными и государственными организациями, показали, что не все  поручения майских Указов Президента, выполняются, а если и выполняются, то подчас  формально и с низким качеством.
В то же время, только с помощью  возможностей  уже имевшихся контрольно-надзорных органов, министерств и ведомств, принципиально изменить эту сложную ситуацию в лучшую сторону не удавалось. Что касается  Общероссийского народного фронта, то перспективы  этого нового общественного движения изначально выглядели  более обнадеживающими. И вот почему.  Уставом Движения,  впервые в Российской практике  правового регулирования  деятельности общественных  объединений,  вводится институт  Лидера движения, который  является  высшим  выборным лицом  Движения и избирается  Съездом движения открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов Съезда. Лидер Движения вправе принимать решения  и вносить предложения по всем вопросам  деятельности Движения (ч.6, п.п.6.1., 6.2 Устава). На первом Учредительном Съезде общественного движения «Народный фронт «За Россию» (Общероссийский народный фронт) Лидером движения  единогласно был избран  Президент Российской Федерации В.В. Путин. Широкие полномочия Президента  Российской Федерации (глава 4 Конституции РФ), высокий, постоянно растущий рейтинг В.В. Путина  (около 90% граждан Российской Федерации)  стали определяющими факторами успеха Общероссийского народного фронта. Весьма удачно были также определены  цели и права движения, система его  учредителей и участников, руководящих, контрольно-ревизионных  и иных органов, структурные подразделения. Все это позволило, как это отмечалось на итоговом  «Форуме действий» ОНФ (Москва 22 ноября 2016 года совместными усилиями  более чем 30 тысяч активистов и экспертов  Движения  реализовать в течении трех лет семь проектов,  имеющих огромное общегосударственное значение. Это: Честная и эффективная экономика; Социальная справедливость; Общество и власть: прямой диалог; Образование и культура  как основа национальной  идентичности; Качество повседневной жизни; Экология  и защита леса; За честные закупки.
В.В. Путин, высоко оценивая работу ОНФ отметил в частности, что  Фронту удалось добиться  корректировки различных программ им  и финансовых расходов государства на 227 миллиардов рублей. Как подчеркнул Президент РФ, это очень серьезная  цифра  даже для бюджета всей страны.   
Вместе с тем,  неоспоримые преимущества Общероссийского народного фронта  в сравнении с другими общественными объединениями, не исключают необходимости  поиска путей  совершенствования его дальнейшей деятельности.
Применительно к криминологии и другим правовым дисциплинам, это, в частности, касается:  решения теоретических  проблем соотношения государственного  и общественного контроля; повышения  уровня  профессиональной подготовки членов ОНФ (цитируемый ранее лозунг кадровой политики октября 1917 года и сто лет спустя не потерял своей практической и научной значимости); системы стимулирования работы членов Общероссийского народного фронта и др.
В одном из ближайших номеров Вестника университета  имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в статье «Криминологические направления деятельности Общероссийского народного фронта» мы более подробно определим  свое видение названных проблем. Но это, конечно, только первые шаги. Без заинтересованных попутчиков нам тут не обойтись. 

Гришко А.Я., доктор юридических наук, профессор

Предупреждение преступлений как функция 
уголовно-исполнительного права

Уголовно-исполнительное законодательство определяет две цели, возлагаемые на него: исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). Анализ содержательной стороны дефиниций «исправление» и «предупреждение» позволяет сделать вывод об их идентичности. В конечном итоге объективно «исправление» выражается в отказе осужденного от преступной деятельности. Таким образом, указанные цели уголовно-исполнительного законодательства заключаются в обеспечении нормами уголовно-исполнительного права предупредительной роли уголовного наказания. Это является главной функцией уголовно-исполнительного права. 
В условиях сложной криминологической ситуации в учреждениях и органах, исполняющих наказания, в частности в виде лишения свободы, высокого уровня пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива, появления новых форм преступного поведения осужденных, имеющей место отрицательной динамики отдельных видов пенитенциарных преступлений, обуславливает необходимость обращения к вопросу, насколько результативны нормы основной отрасли права, регламентирующей исполнение наказаний, каковой является уголовно-исполнительное право, в предупреждении преступлений. 
В 2016 году во всех учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы, отбывали наказания около 550 тыс. осужденных.
Из общего числа осужденных доля отбывающих наказание впервые составляет 46,3%, два и более раз – 20,5%, три и более раз – 33,2%. Доля лиц, содержащихся в помещениях камерного типа, составляет 1,6%, осужденных при особо опасном рецидиве преступлений – 5,2%.
Общеизвестна особая опасность так называемых «воров в законе», их количество в исправительных учреждениях составляет 74. В местах лишения свободы содержится 574 лидера преступной среды, выявлена 321 группа осужденных отрицательной направленности. Отмечается активность координирующей преступной роли «воров в законе», «авторитетов», «смотрящих», «положенцев» и иных лиц, имеющих высший статус в криминальной иерархии. Прямым следствием такой консолидации преступной среды в местах лишения свободы являются массовые беспорядки, групповые неповиновения и другие акции противодействия администрации в местах лишения свободы. 
Преступления, совершенные во время отбывания наказания: убийство (ст. 105 УК РФ) – 42%; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) – 8,8%; преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. 228-330 УК Ф) – 53,3%; дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 1-2 ст. 321 УК РФ) – 31%; дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ч. 3 ст. 321 УК РФ) – 1,7%. Следует заметить, что за последние шесть лет имеет место отрицательная динамика в количестве преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 228-240, ст. 321 УК РФ.    
Следует отметить значительное количество лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности (их количество в 2010-2015 гг. составило соответственно: 389, 296, 315, 370, 421, 455); бандитизм и организация преступного сообщества (преступной организации), или участие в нем (ней) – ст. 209, 210 УК РФ (соответственно 3827, 3947, 4419, 4043, 4434, 4993). Одновременно с этим отмечается их отрицательная динамика в 2014-2015 гг. Количество осужденных за преступления террористической направленности имеет подобную динамику с 2012 г.
Объяснить такую ситуацию можно легко, апеллируя к сложной социально-экономической ситуации в стране, но это будет очень поверхностно объяснение, которое можно подвести под целый ряд правовых и социальных институтов. Представляется необходимым, в первую очередь, проанализировать действующее отраслевое и смежное законодательство, насколько их нормы обеспечены механизмом реализации. Помимо сложной криминологической ситуации к этому обязывает и новое законодательство в рассматриваемой сфере. Речь идет о Федеральном законе от 23 июля 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Последний, в частности, определяет перечень специальных мер профилактики правонарушений, которые уполномочены применять только должностные лица, в том числе, и органов уголовно-исполнительной системы. 
В данном случае интерес вызывает вопрос, почему те или иные нормы предупредительного характера уголовно-исполнительного законодательства не работают или работают не в полной мере, и что нужно сделать для повышения их результативности. На примере отдельных из них автор вносит соответствующие предложения.
Действующее уголовно-исполнительное законодательство содержит немало норм, направленных непосредственно на профилактику преступлений как во время отбывания наказания, так и после освобождения от его дальнейшего отбывания. Однако в значительной части они «не работают». Об этом говорит следующий пример: согласно ч. 3 ст. 121 УИК РФ осужденные, отбывающие наказания в облегченных условиях в исправительных колониях общего режима, в целях успешной социальной адаптации могут быть по постановлению начальника исправительной колонии за шесть месяцев до окончания срока освобождены из-под стражи.
В этом случае им разрешается проживать и работать под надзором администрации исправительного учреждения за пределами исправительной колонии. Осужденным женщинам может быть разрешено проживание за пределами исправительной колонии совместно с семьей или детьми на арендованной или собственной жилой площади. Однако такое разрешение получают не более 30 осужденных в год. 
Другой пример: относительно предупреждения рецидива преступлений со стороны лиц, освобожденных от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно. Согласно ч. 6 ст. 79 УК РФ: «Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется уполномоченным на то специализированным органом». Но, как известно, со времени принятия УК РФ в 1996 г. такой орган не образован. Так стоит ли удивляться высокому уровню рецидива преступлений со стороны этих лиц?
Рассматривая постпенитенциарный аспект правового регулирования предупреждения преступлений, обращает на себя внимание степень согласованности криминальных и социальных отраслей права. 
Один из вопросов, которой возникает в деле предупреждения преступлений  лиц, освободившихся от дальнейшего отбывания наказания: кто этим должен заниматься? Исправительная колония после освобождения осужденного свои компетенции в отношении их теряет, органы полиции только фиксируют такое лицо путем постановки его на профилактический учет, а кто реально проводит с ним профилактическую работу, трудоустраивает, утраивает в социальные учреждения и др.?
Представители уголовно-исполнительного права (В.А. Уткин Уткин В.А. Правовые основы ресоциализации освобожденных из мест лишения свободы // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний. Рязань: Академия ФСИН России, 2005. С. 46-47., В.Е. Южанин Южанин В.Е. Проблемы правового регулирования преемственности работы по подготовке осужденных к освобождению и управлению их социальной адаптацией к условиям свободы. Рязань: Академия ФМИН России, 2013. С. 180.) говорят, что этим должны заниматься социальные службы. Данное суждение имеет под собой определенное правовое обоснование.
Так, Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52. Ч. 1. Ст. 7007.   определяет, в частности, полномочия федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в направлении граждан из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы, за которыми установлен административный надзор и которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию в стационарной организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием. 
Однако ни данный закон, ни приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 870 н «Об утверждении Порядка направления граждан в стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием» См.: Российская газета. 2014. № 287.   , ни региональное законодательство не определяют понятия таких стационаров, порядок их функционирования. Представляется, что такое определение должно получить закрепление в федеральном нормативном правовом акте. 
Вместе с тем нельзя не заметить, что такого рода вопросы должны решаться не только социальными отраслями права. Это вытекает  и из Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
Какие выходы предполагаются здесь? Автор видит их три: 1) систематизация соответствующих норм в одной отрасли права (постпенитенциарное право); 2) создание службы пробации; 3) превентивное заключение (по примеру Германии). Однако в силу материальных, инертных и других аспектов, понятно, все они не могут быть осуществлены одномоментно. 
Результаты теоретических изысканий, поиска практических путей повышения предупредительной функции уголовно-исполнительного права позволяют сделать вывод, что этому способствует проходящее реформирование учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Сегодня можно сказать, что в России складывается новый, «гибридный», вид учреждений Уткин В.А. Гибридные исправительные учреждения и международные стандарты // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. С. 7-12.. В исправительных колониях могут создаваться изолированные участки с различными видами режима и условиями отбывания наказания, а также изолированные участки, функционирующие как тюрьма (ч. 2 ст. 7 УИК РФ).
Если исходить не из внешних атрибутов лишения свободы, а из необходимости реформирования концептуальных основ его исполнения, то дальнейшей легитимизации гибридных исправительных учреждений как учреждений основного (типового) вида должно предшествовать конструктивное изучение целого ряда важных аспектов деятельности и атрибутов учреждений нового типа. Это во всяком случае подразумевает:
- организационно-архитектурные типы построения пенитенциарных учреждений с учетом их поселкообразующей роли;
- критерии (основания) дифференциации осужденных при первичной и последующей их классификациях;
- правовые средства дифференциации режима отдельных структурных частей «гибридного» учреждения. 
Происходящие изменения в содержании деятельности исправительных учреждений получают положительную оценку со стороны мирового экспертного сообщества. Так, в Резолюции Еропейской конвенции директоров тюремных ведомств (Эдинбург, Шотландия, 2009 г.) говорится: «Следует пересмотреть концепцию современной тюрьмы. Сложилась представление о тюрьме как о сооружении, окруженном высокими стенами, с запорами и засовами, где заключенные находятся под постоянным надзором и контролем. Россия подает другой пример организации лишения свободы: основной вид учреждения – исправительная колония, в которой осужденные имеют относительную свободу передвижения в рамках контролируемой и охраняемой территории. Одновременно во многих европейских государствах наметилась опасная тенденция строительства особо охраняемых тюрем с жестким режимом» Overcrowded Prisons: Looking for Solutions: Conclusion by the General Rapporteur of the 15th Conference of Directors of Prisons Administration. Edinburg, 9-11 September. 2009. 432 p.. Сказанное, безусловно, относится и к сфере предупреждения преступлений как со стороны осужденных, отбывающих наказания, так и лиц, освобожденных от его дальнейшего отбывания.


Петрова Г.О., доктор юридических наук,  профессор

Правовое воспитание несовершеннолетних – одно из направлений предупреждения преступности несовершеннолетних

Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 
В то же время в ст. 1 Конвенции о правах ребенка указывается, что для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18 - летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
В ст. 60 Конституции Российской Федерации закрепляется, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
В ст. 38 ч.2 Конституции Российской Федерации провозглашается равное право и обязанность родителей – забота о детях, их воспитание.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 33 к обучающимся относит: 1) воспитанников – лиц, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, лиц, осваивающих основную образовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации; 2) учащихся…; 3) студентов…; 4) аспирантов…
В приведенных статьях можно отметить отсутствие единой терминологии. Обращает внимание на себя и федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Он не содержит специальной  главы, посвященной воспитанию.
В УК РФ в ст. 87 ч.2 указывается на то, что к несовершеннолетним, совершившим преступление,  могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия. Однако, сами принудительные меры воспитательного воздействия приведены в ст.90 УК РФ после ст. 88 УК РФ, предусматривающей виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и ст. 89 – назначение наказания несовершеннолетнему.
В ст. 91 УК РФ раскрывается содержание принудительных мер воспитательного воздействия. Согласно ч.1 ст.91 УК РФ предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом. 
На наш взгляд, предупреждением, т.е. разъяснением не только вреда, но и действующего законодательства, следует заниматься не дожидаясь совершения преступлений несовершеннолетними. Необходима программа правового воспитания несовершеннолетних, которая должна быть реализована, начиная с воспитанников (ст.33 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»), т.е. с лиц, осваивающих программу дошкольного образования. В основе ее реализации лежит игровая форма, доступная детям в возрасте от 4 до 6 лет.
Ранее, указывая на беседы об уголовном законодательстве и уголовной ответственности со школьниками 1-ых – 8-ых классов, отмечала правомерное поведение членов общества – как результат реализации воздействия уголовно-правовых нормГ.О. Петрова. Уголовно-правовое отношение. М:  ВЮЗИ, 1986.  - ..С. 6..
Программа «Правовое воспитание» должна носить системный характер. Она направлена прежде всего на несовершеннолетних, их родителей или лиц их заменяющих, а также на лиц, участвующих в воспитательной, педагогической деятельности.
Содержание программы, на наш взгляд, должно включать:
	Понятие права, его социальной ценности;

Понятие о юридической ответственности и ее видах;
Понятие о правонарушениях и их видах;
Понятие о наказаниях и их видах;
Понятие потерпевшего (виктимологическая профилактика).
Получив информацию о праве, действующем законодательстве, о правовой защите, повысив правовую грамотность и  квалификацию старшего поколения, лиц, которые участвуют в воспитательном процессе, можно  сформировать правосознание и правовую культуру, воспитать законопослушного человека. В настоящее время – это насущная потребность общества.
В настоящее время активизировались многочисленные религиозные объединения, претендующие на духовное воспитание человека. Согласно  ст. 14   Конституции Российской Федерации Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Однако их влияние на умы людей возрастает. Представляется, что единственным средством, объединяющим, а  не разъединяющим людей,  на всем жизненном пути в государстве может быть право – закон.  Тем более, что  согласно ст. 1 ч. 1 Конституции Российской Федерации  Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Поэтому правовое воспитание и образование необходимо развивать именно на государственном уровне.
Действующий федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 10  установил структуру системы образования. В ч.2 ст. 10 этого закона указывается: образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие  возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). Далее в ч. 3 ст. 10 этого закона отмечается, что общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования. В ст. 10 ч. 4 закона «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются следующие уровни  общего образования: 1) дошкольное образование, 2) начальное общее образование,  3) основное общее образование, 4) среднее общее образование.
Согласно ч. 5 ст. 10 этого закона устанавливаются следующие уровни профессионального образования: 1) среднее профессиональное образование, 2) высшее образование – бакалавриат, 3) высшее образование – специалитет, магистратура, 4) высшее образование – подготока кадров высшей квалификации. 
В ч.6 ст. 10 рассматриваемого закона предусматриваются подвиды дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.
Самый благоприятный возраст для начала  правового воспитания, на наш взгляд, это возраст с 4 до 6 лет. Мы помним с детства «милиционера дядю Степу», из «Бременских музыкантов» - охрану и разбойников, «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», «У меня растут года, скоро мне  семнадцать, где работать мне тогда, чем заниматься?». Можно продолжать приводить поучительные фразы, но все они нацелены на знакомство с окружающим миром, с профессиями.
На знакомство именно с правом, с юридическими профессиями направлен «Алфавит с юридическими терминами» Петрова Г. О. Алфавит с юридическими терминами. – Н. Новгород: ООО «ГИДРА», ООО «Типография « Поволжье», 2016 г. – 32 с.  для дошкольников и школьников. Он является учебным пособием для моей новой авторской программы «Правовое воспитание дошкольников и школьников». Эта программа начала реализовываться в 1 классе в 2016 году и продолжается во 2 классе. Она привлекла внимание детей и их родителей. Программа знакомит детей и их родителей не только с юридическими профессиями, но и с соответствующими законами, регулирующими деятельность юристов, с законами, регулирующими образовательную деятельность, семейные, трудовые и иные отношения. Таким образом осуществляется и юридический всеобуч старших поколений. В каждом доме формируется «юридическая библиотечка» из действующих законов в Российской Федерации.
Программа позволяет на разных «возрастных этапах»  предложить различной направленности правовой материал, а также специальные методы его передачи. Так, мною было подготовлено и опубликовано «Лото с юридическими терминами на 4-х языках».
Особенно важно «охватить» правовым воспитанием подростков, обучающихся в 5-9 классах. Необходимо знакомить их с  действующим законодательством, с ответственностью и наказанием за предусмотренные законодательством правонарушения. Поэтому, предлагается ввести на государственном уровне в учебные планы с 1 по 11 класс дисциплину «Право».
Федеральный закон «Об образовании» следует дополнить – ввести новую главу – «О воспитании». В этой главе представляется необходимым выделить самостоятельные направления воспитательной деятельности. Это могут быть следующие направления: 1. Правовое, 2. Нравственное, 3. Духовное, 4. Патриотическое, 5. Эстетическое, 6. Физическое и иные См. Г. О. Петрова. О юридическом среднем профессиональном образовании в ннгу им. Н. И. Лобачевского / Юридическая наука, образование и практика: актуальные проблемы: сборник научных статей. Выпуск 8. – Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2015. – 113 с. С. 58-62..
В 10 – 11 классах желательно наряду с правовым воспитанием начинать правовое образование. Оно может быть реализовано как очно, так и заочно. Такие программы уже предложили и реализуют несколько вузов. К сожалению, из-за отсутствия рекламы (прием не объявляется уже 8 лет),  первая ступень «Юридического колледжа» ННГУ им. Н. И. Лобачевского может прекратить свое существование. Хотя именно сейчас среднее профессиональное юридическое образование оказалось как никогда востребованным, а техникумы стали присоединять к вузам.
Юридический колледж, как отделение юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, начал функционировать с сентября 1995 года. Ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского, в то время А. Ф. Хохлов, своим  приказом утвердил решение Ученого совета ННГУ об открытии в порядке эксперимента на юридическом факультете «Юридического колледжа» на правах отделения. Мною была получена лицензия и подготовлена авторская программа, которая позволила соединить школьную и университетскую программы в 10 и 11 классах. Это была первая ступень в «Юридическом колледже». Впервые в России в университете наряду с высшим образованием начала осуществляться подготовка юристов со средним профессиональным образованием. Уникальной была и программа. Те, кто учился на первой ступени, могли после окончания школы, получив сертификат, поступать в любой вуз и на любой факультет. Если не поступали, то продолжали обучение на второй ступени «Юридического колледжа». Успешно освоившим программу, сдавшим государственный экзамен (билет содержал три вопроса: по теории государства и права, по уголовному праву Общей и Особенной частям), вручали диплом юриста средней квалификации. Специальность, которую получали, также была уникальной для гражданского вуза. Это – «Правоохранительная деятельность». Только на базе ННГУ им. Н. И. Лобачевского оказалось возможным реализовать такую «милицейскую» специальность.
Хочется поблагодарить всех коллег, поддержавших программу и участвующих в ее реализации. Особую благодарность хочется выразить декану юридического факультета И. А. Склярову, который в 1995 году поддержал открытие юридических классов и «Юридического колледжа» сначала в двух школах г. Нижнего Новгорода,  в Арзамасе, Балахне и в Городце. Затем было заключено 17 договоров со школами города Нижнего Новгорода. Признательность нужно выразить и новаторам  -  директорам школ, «открывшим двери для неведомой программы». 
Благодаря проректору по учебной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского (в то время им был В. Лебедев) был продуман  и осуществлен плавный переход со среднего профессионального образования на высшее. Отличники, получившие диплом юриста средней квалификации, зачислялись на третий курс на бюджетные места, а остальные – на внебюджетные места. Такое планирование позволило реализовать действительно реальное непрерывное юридическое образование и воспитание.
Подводя итог, необходимо рекомендовать на государственном уровне осуществлять правовое воспитание несовершеннолетних одновременно с их образованием.


Пинкевич Т.В., доктор юридических наук, профессор

Особенности предупреждения преступности
в современной России

Криминологическая ситуация в России продолжает оставаться сложной, поэтому предупреждению преступности  уделяется  особое внимание.  Государством принимаются необходимые меры  по изменению сложившейся ситуации и снижению напряженности в этой сфере. В связи с этим, на федеральном уровне принят ряд документов, который определяет основные принципы, задачи и цели предупреждения преступности, как в целом, так и отдельных ее видов Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: Утверждена 14.11.2013 N Пр-2685 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154602/ (дата обращения: 17.05.2016);  Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. /: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 12070277 /#ixzz4E jtcXa1y ; О противодействию терроризму: Федеральный закон  от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ http://www.garant.ru/hotlaw/federal/134216/; О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации:  Указ Президента РФ  31.12.15 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_191669/ (дата обращения: 17.05.2016)..   
Так,  Концепция общественной безопасности  как  система взглядов на обеспечение общественной безопасности определяет основные источники ее угроз в Российской Федерации, цели, задачи, принципы и основные направления деятельности уполномоченных государственных органов, а также органов местного самоуправления, иных органов и организаций, принимающих участие в обеспечении общественной безопасности на основании законодательства Российской Федерации.  
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические приоритеты государства, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. 
Содержание Стратегии позволяет рассматривать ее как программный документ, включающий замысел, указание на конкретную цель, способы и средства ее достижения, средства и ресурсы, которые могут быть затрачены в ходе обеспечения национальной безопасности. Поэтому переход от Концепции национальной безопасности к Стратегии национальной безопасности можно рассматривать как конструктивный переход от системы взглядов на эту проблему, к постановке реальных целей, задач, способов и методов их осуществления.  
В апреле 2014 г. утверждена новая редакция Государственной программы РФ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», целью которой является повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и собственности; обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения; рост доверия к органам внутренних дел со стороны населения. Она  рассчитана на период до 2020 г. с объемом финансирования 7,4 трлн руб. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности: Утверждена  постановлением Правительства РФ  от 15 апреля 2014 г. № 345: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70544264/#ixzz4WWX1qrpj.
Принят и вступил в действие во втором полугодии 2016 г.  Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации:  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ :http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req =doc&base =LAW&n=199976&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7524468668141593
, долгожданный нормативно-правовой акт, который, как представляется, опоздал как минимум на двадцать лет и ожидали мы его  в другой качественной редакции.  Тем не менее,  можно признать, что правовая основа предупреждения преступности, которую можно критиковать, имеет место быть, и  создана  единая государственная система профилактики преступности, которая будет и должна совершенствоваться. 
Таким образом, можно заключить, что  концептуальные  и законодательные основы уголовной политики, с учетом законодательства криминального цикла,  определены. Дело за практической реализацией целей, задач и принципов предупреждения преступности – правоприменительной деятельностью. И, здесь возникает масса проблем и вопросов.
 Предупреждение преступности, требует весьма серьезных усилий государства и общества и может быть успешным только на основе использования широкого комплекса общесоциальных и специальных предупредительных мер.
Однако, исследование  названных выше нормативных актов и предупредительной деятельности, свидетельствует  о том, что данная работа ведется, но хаотично.  Кроме того,  пропаганда российского законодательства, как общепрофилактическая мера воздействия на правонарушения, по результатам  социологического исследования используется  в 17 % случаях Мандрыко А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия  преступности в сфере интеллектуальной собственности: дис. … канд. юрид. наук.- М., 2017. – С.155.. А ведь такая пропаганда должна стать частью правового воспитания. Роль правового воспитания  велика, она должна  стать ведущей  формой профилактической работы. При этом, необходима многоуровневая программа подготовки (детский сад – школа – колледж – вуз). По мнению А.В. Мандрыко, «такая работа должна проводиться повсеместно, и только в этом случае уголовно-правовая пропаганда может стать действенным оружием в борьбе с любыми видами преступлений» Мандрыко А.В. Там же. – С. 154..
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»   в качестве формы профилактического воздействия  закреплено правовое просвещение и правовое информирование. В  ст. 18   «Правовое просвещение и правовое информирование» указано, что в этих целях субъекты профилактики правонарушений или лица, участвующие  в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. При этом законодатель указывает, что  такая информация «может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера»  Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации:  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ :http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req =doc&base =LAW&n=199976&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7524468668141593. 
А как же быть с  осуществлением комплекса мероприятий по пропаганде российского законодательства. Как уделять внимание разъяснению сущности правонарушений и преступлений, их  общественной опасности, а также проведению активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом, например,  идеологии экстремизма и терроризма в различных ее проявлениях, с целью снижения уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.  Ответа, в данном законодательном акте нет.
В сложившейся современной ситуации  меры воспитательного характера граждан требуют особого внимания.  При этом необходимо не только   формирование нового типа молодежной культуры не насилия, а толерантности, диалога и взаимопонимания, способного активно противостоять проявлениям социального зла, внутренней и внешней агрессии, но и  развитие правовой активности молодежи,  утверждение в ее сознании и поведении позитивных социокультурных ценностей Пинкевич Т.В. Противодействие экстремизму: проблемы и особенности регионального уровня/Пинкевич Т.В., Зубалова О.А. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России . – 2012. - № 17. – С. 234.
.  
В упомянутой статье 18 Закона помимо субъектов профилактики правонарушений указаны и лица, участвующие  в профилактике правонарушений, однако возникает законный вопрос о том, почему  они выведены из числа субъектов профилактики. Более того, законодатель  вывел  из числа субъектов профилактики  граждан и их объединения, тем самым, как представляется, сделал большую ошибку, поскольку  вклад  населения в помощь правоохранительным органам при раскрытии преступлений неоценим и очень важен. А как быть с деятельностью общественных объединений правоохранительной направленности, которые в настоящее время  тоже не являются субъектами профилактики, например, народные дружинники, которые при участии в охране общественного порядка  обязаны принимать меры по предотвращению правонарушений (п.4 ч.1 ст. 18 Закона РФ  «Об участии граждан  в охране общественного порядка») Об участии граждан  в охране общественного порядка : Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ: http://base.garant.ru/70627294/#ixzz4ZbYLqHng. 
Данное свидетельствует о том, что негосударственная система профилактики правонарушений  в  названном нормативном акте не отражена, что дает уже свои плоды. Изучение проекта Паспорта Государственной программы Республики Крым «Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым» на 2017 – 2019 годы, показало, что участие общественных, научных и иных организаций в реализации настоящей Программы не предусмотрено Проект Государственной программы Республики Крым «Профилактика преступности и правонарушений в Республике Крым» на 2017 –2019 годы : http://mchs.rk.gov.ru/file/Proekt_gos_programmy.pdf.
Необоснованно,  как представляется, проведение мониторинга в сфере профилактики правонарушений отнесено законодателем к основным направлениям профилактики правонарушений (п. 10 ст. 6). Во-первых, это противоречит и самому понятию мониторинга, которое закреплено в п. 7 ст. 2  (Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе). 
Во-вторых, мониторинг в сфере профилактики правонарушений  представляет собой  комплекс мероприятий, направленных на получение полной информации о состоянии профилактики правонарушений, о функционировании сложной системы в целях управления ею. При этом, должна шире использоваться  информация деятельности общественных приемных, молодежных и ветеранских организаций,  учебных заведений, результаты  мониторинга в интернет-среде. Особое место должно быть уделено анализу и прогнозированию причин и условий, способствующих совершению правонарушений, наблюдению за деятельностью субъектов профилактики правонарушений, определению мнения населения о профилактики правонарушений и деятельности субъектов профилактики. 
В-третьих, как видим из выше изложенного, мониторинг  не является основным направлением профилактики, а выступает основным вспомогательным материалом для повышения качественной и эффективной деятельности субъектов профилактики. Именно результаты такой деятельности должны быть положены в основу профилактики правонарушений в том или ином субъекте Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 32 осуществлять мониторинг должны субъекты профилактики правонарушений в пределах своей  компетенции. В этой связи следует обратить внимание и еще на один аспект.  Много лет  на страницах юридических изданий и в практических органах говорится о том, что необходимо любые оценочные функции о деятельности, например, правоохранительных органов, передавать  независимым  социологическим службам или экспертам. В нашем случае субъекты профилактики правонарушений сами дают  оценку эффективности своей деятельности, что является  неверным.  Оценка эффективности в названной сфере должна осуществляться из вне. 
Еще  следует обратить внимание на два момента,   которые  можно  подвергнуть критике. Первый, в Федеральном законе ««Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации:  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ :http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req =doc&base =LAW&n=199976&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7524468668141593
 не определена  ответственность субъектов профилактики  за необеспечение безопасности государства, общества, личности от преступности. И, второй, в ч. 1 ст. 29  «Функционирование системы профилактики правонарушений» закреплено, что  она осуществляется на основе государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, но не определены исполнители – составители таких программ, что будет влиять на их качественное составление и реализацию.  Как свидетельствуют результаты  изучения  сложившейся ситуации и анализа проектов  государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, то на сегодняшний день, как нам представляется, их содержание не позволит полноценно реализовывать поставленные цели и решать задачи, и поэтому в работе будут многочисленные упущения и просчёты, заложенные в этих программах. 
В тоже время подготовка таких программ должна осуществляться с учетом: 
-  результатов проведенного мониторинга состояния защищенности населения; 
- определения степени его криминологической безопасности, выступающей составной частью общей системы национальной безопасности России; 
- строго выверенных научных данных, к разработке которых следует привлечь квалифицированных сотрудников научных центров страны, представляющих различные отрасли знании - экономику, право, управление, социологию и др., практических работников.
 Подводя итог вышеизложенному следует отметить, что в современной России с учетом законодательных новелл деятельность по предупреждению преступности  будет иметь свои особенности. Для ее нормализации потребуется, в первую очередь,   проведение мониторинга государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений,  а также   внесения изменений в ряд законодательных актов. 

Рогова Е.В., доктор юридических наук, доцент

Ранняя профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними (на примере Иркутской области)

Актуальность исследования проблем ранней профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, обусловлена достаточно стабильной их долей в общем числе выявленных лиц, виновных в совершении преступлений, которая в настоящее время составляет 5,2% Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 г. – М.: ГИАЦ МВД России. – 2015. С. 36.. По Иркутской области этот показатель несколько ниже  и составляет 3,2% Данные отчетов ОДН ГУ МВД России по Иркутской области..
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в настоящее время ежегодно судами Российской Федерации в среднем осуждается 3–5% несовершеннолетних от общего числа осужденных. При этом за последние 10 лет произошло снижение числа осужденных несовершеннолетних (так, например, в 2015 г. было осуждено 3,1 % несовершеннолетних, в 2009 г. – 6,6 %, в 2004 г. – 12,2 %) По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения 26.12.2016)..
Особую тревогу вызывают такие проблемы, как увеличение числа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, ухудшение их физического и психического здоровья, социальное сиротство, безнадзорность, преступность, экстремизм, наркомания среди несовершеннолетних. Достаточно серьезной является проблема детей, оказавшихся вне образования. Не снижается количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, не обучающимися в общеобразовательных учреждениях и не работающими. Сохраняется опасная тенденция распространения потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди детей и подростков.
Сегодня российское государство уделяет повышенное внимание вопросам несовершеннолетних, в частности, тогда, когда ими совершаются правонарушения. Нарушения закона лицами несовершеннолетнего возраста свидетельствуют о существующих недостатках воспитания, условий включения молодежи в жизнедеятельность общества. В этой связи целью предупреждения преступности несовершеннолетних, как отмечает А.И. Долгова, «является не только и не столько достижение и сохранение снижения количества преступлений, сколько социальное и нравственное оздоровление подрастающего поколения, которому предстоит определять будущее страны» Долгова А.И. Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма. – 2008. С. 797.
Особое внимание необходимо обратить на раннее предупреждение, осуществляемое в отношении подростков. Меры раннего предупреждения применяются тогда, когда криминогенность поступков только начинает проявляться, но еще не достигла большой интенсивности. 
Вместе с тем, некоторые авторы справедливо указывают на то, что ранняя профилактика преступности несовершеннолетних должна начинаться с женских консультаций и роддомов. Уже в этот период можно получить информацию о благополучии, материальных и социальных условиях жизни семьи будущего ребенка, наличии или отсутствии у него отца, других родственников. Если супруги не готовятся к родительским обязанностям, не создают условия, необходимые для новорожденного ребенка, то это сигнал о неблагоприятном будущем ребенка Пашкова Е.В. Профилактика преступности несовершеннолетних, а также учет возрастных психологических особенностей несовершеннолетних осужденных при их ресоциализации // Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания. – 2015. – № 1. С. 59-60..
Именно ранняя профилактика – ядро всей системы предупреждения. Ведущая роль этой формы профилактики объясняется тем, что она, во-первых, наиболее эффективна, поскольку направлена на устранение и нейтрализацию источников криминогенных влияний, еще не успевших пагубно воздействовать на подростка, либо на снятие относительно слабых дефектов его личности, еще не превратившихся в стойкую позицию. Во-вторых, ранняя профилактика наиболее экономична, поскольку осуществляется в основном в рамках общевоспитательной работы. В-третьих, она оставляет резерв времени для дальнейшего предупредительного воздействия, если в нем будет необходимость Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений. – Минск, 1986. С. 176..
Эффективность ранней профилактики во многом зависит от своевременного выявления несовершеннолетних с антиобщественным поведением. Так, по мнению Н.Ф. Кузнецовой, семь из десяти преступлений могли быть успешно предупреждены при условии осуществления ранней профилактики Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984. С. 145.. Важное место в ранней профилактике должны занимать меры, способствующие улучшению жизни и воспитания несовершеннолетних. 
Итак, меры ранней профилактики, осуществляемые в отношении подростков,  можно условно разделить на несколько групп.
Педагогические меры, субъектами осуществления которых являются органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения: школы, колледжи и т. п. Среди мероприятий, реализуемых в рамках указанных мер, следует выделить проведение воспитательной работы, коррекция дефектов в волевой сфере, организация положительной деятельности, организация индивидуальной помощи отстающим в учебе, привитие интереса к творческой деятельности, формирование у подростка уверенности в своих силах, оказание помощи родителям трудных подростков в их воспитании. В образовательных учреждениях должна проводиться работа по раннему выявлению и предупреждению негативного отклоняющегося поведения учащихся.
Как отмечают исследователи, «одной из важных задач образовательных учреждений в рамках системы раннего предупреждения правонарушений несовершеннолетних должно стать обеспечение досуговой, творческой, воспитательной и образовательной деятельности учащихся среди недели с 9.00 до 18.00 часов, когда родители детей находятся на работе, чтобы исключить безнадзорность детей как самый распространенный криминогенный фактор, способствующий совершению преступлений, как самими подростками, так и в отношении них» Тимошина Е.М. Основные направления развития системы раннего предупреждения правонарушений несовершеннолетних // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 8. С. 141..
Медицинские меры, субъектами осуществления которых являются органы управления здравоохранением, учреждения здравоохранения. 
К мероприятиям, осуществляемым указанными органами, можно отнести распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или законных представителей; пропаганда здорового образа жизни; пропаганда отрицательного влияния табакокурения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Кроме того, к органам, осуществляющим антитабачную и антиалкогольную пропаганду, можно отнести и органы исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные объединения и организации. Так, например, в Иркутской области в электричках 11 июля 2016 г. прошла антитабачная акция. 
Особе значение в регионе придается антиалкогольным инициативам. Каждое четвертое преступление в Иркутской области совершается лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Иркутская область включена во вторую группу рейтинга «алкоголизации» регионов России. Ко второй группе алкогольного рейтинга России относятся регионы, набравшие от 130 до 250 баллов (Иркутская область – 211,5 баллов Федеральный проект «Трезвая Россия» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» провели совместное исследование алкогольного рейтинга регионов страны. URL: http://vg-news.ru/n/118060 (дата обращения 11.01.17).), что свидетельствует о недостаточно успешной антиалкогольной кампании, а негативные последствия чрезмерного потребления алкоголя выражены довольно явно, что ставит под угрозу здоровье и безопасность граждан Иркутской области.
Среди профилактических мероприятий, проведенных в Иркутской области, можно отметить ограничение времени продажи алкогольной продукции. Например, с 21.00 до 9.00 не допускается розничная продажа алкогольной продукции в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения, круглосуточно не допускается розничная продажа алкогольной продукции в даты определенных праздников (День России, День молодежи, День знаний и т.п.).  13 сентября 2016 г. в Иркутской области открыли горячую телефонную линию по теме «Продали алкоголь несовершеннолетнему – позвони!» с 19 сентября по 19 октября 2016 г.
Социально-психологические меры, осуществляемые социально-психологическими, реабилитационными центрами, службами, телефонами доверия. Они оказывают психологическую помощь несовершеннолетним, попавшим в трудные конфликтные ситуации.
Правовые меры, осуществляемые правоохранительными органами.
Мероприятия:
- выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) антиобщественных действий или совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей несовершеннолетних или их законных представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в установленном порядке внесение предложений о применении к ним мер, предусмотренных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ;
- принятие участия в установленном порядке в уведомлении родителей или законных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью;
- осуществление мер, противодействующих участию несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 
- выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления, антиобщественных действий и (или) в преступную группу, и применение к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством РФ Ст.ст. 20-23 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собр. законодательства РФ. –1999 г. – № 26 ст. 3177.. 
5. Организационные меры, субъектами осуществления которых являются органы власти, органы социальной защиты населения, центры занятости, органы по делам молодежи.
Указанные органы разрабатывают меры по повышению уровня материальной базы сиротских, коррекционных учреждений, жилищных и бытовых условий многодетных и малообеспеченных семей; создают специальные службы для детей, оставшихся без средств существования, центров реабилитации лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством; организовывают летний отдых детей в лагерях, их досуг (кружки, спортивные секции); трудоустройство, устройство на учебу.
При решении вопросов занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Центры занятости населения взаимодействуют с администрациями муниципальных образований, органами системы образования, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, работодателями – хозяйствующими субъектами.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется в соответствии с нормами российского трудового законодательства, предусмотренными для данной категории граждан, на работы, не требующие специальных профессиональных знаний, не наносящие ущерба их здоровью и не нарушающие процесса обучения.
Ежегодно в Иркутской области в рамках временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время трудоустраивают от 11,5 тыс. до 13 тыс. человек (табл. 1).
Таблица 1
Год
Число трудоустроенных несовершеннолетних, чел.
Сравнение с предыдущим годом, %
2012
11 520
- 18
2013
12 528
+ 9
2014
12 907
+ 3
2015
11 857
- 8
Всего
48 812


В 2015 году в целях поиска подходящей работы в Центры занятости населения городов и районов Иркутской области обратились 13 303 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 696 подростков, состоящих на профилактическом учете.
В 2015 году при содействии органов занятости трудоустроено 12 206 (92 %) подростков, в том числе:
- на временные работы для безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет, испытывающих трудности в поиске работы, – 17 человек;
- на общественные работы – 8 человек;
- на заявленные вакансии – 130 человек, в том числе 77 человек – на квотируемые рабочие места;
- самостоятельно трудоустроились – 57 человек;
- в рамках мероприятия «Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014–2018 годы с оказанием материальной поддержки  трудоустроено 11 857 человек, из них 8 127 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 228 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 704 человека – из неполных и многодетных семей, 513 человек – из числа состоящих на профилактическом учете.
Подростки участвовали в оказании социально значимых услуг ветеранам Великой Отечественной войны, проведении посильных ремонтных работ, работах по озеленению и благоустройству территорий школ и населенных пунктов, сельскохозяйственных работах и др.
Большая часть мест для временного трудоустройства подростков в свободное от учебы время (10 789 единиц) была создана в организациях, финансирующихся из бюджетов муниципальных образований Иркутской области в рамках действующих муниципальных целевых программ по организации отдыха и летней занятости детей и подростков, постановлений об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возраст е от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. URL: http://irkutsk.regiontrud.ru/home/gosuslug/bremtrudsh/otrudoustroistvenesoversh.aspx (дата обращения 11.01.17)..
Кроме того, относительно студенческой активности в Иркутской области следует отметить, что около 2 тыс. молодых людей из разных городов региона трудятся в студенческих отрядах, принимают участие во всероссийских студенческих стройках «Сочи–2014», «Поморье», «Космодром «Плесецк», «Космодром «Восточный», участвуют в реконструкции Байкало-Амурской магистрали и строительстве федеральных автомобильных дорог, работали кондукторами в общественном транспорте, проводниками на железнодорожных пассажирских поездах, в сфере оказания услуг В Иркутской области принят закон об областной поддержке студенческих отрядов. URL:  http://baikal24.ru/text/19-10-2016/irkutskoj/ (дата обращения 12.01.17).
.
Необходимо обратить внимание, что в Иркутской области действует программа «Молодым семьям – доступное жилье», молодые семьи, имеющие трех и более детей имеют первоочередное право на получение социальной поддержки в приобретении либо строительстве жилья на территории Иркутска. 
Применение указанных мер должно носить комплексный характер, что предполагает объединение усилий всех субъектов профилактики, а также привлечение общественных и религиозных организаций, не входящих с число субъектов, но ориентированных на подобную деятельность.

Антипов А.Н., кандидат юридических наук, доцент
 
Отдельные проблемы детерминации
и предупреждения преступности

Понимание причин и условий преступности является основанием выработки и принятия конкретных мер по их устранению, повышения законности и правопорядка, динамичного, поступательного развития человека, общества, государства.
Проблемы детерминации и предупреждения преступности нередко порождаются социальными явлениями как по отдельности, так и в их совокупности.
Рассмотрим детерминанты преступности посредством факторного анализа социального развития. Представленная статья структурно построена в виде отдельных постулатов Прим. автора. Под постулат понимается мнение, суждение, утверждение, принимаемое за истинное в силу очевидности., изложенных в тезисном варианте, совокупности вопросов по отдельным направлениям деятельности, предполагающих дальнейшее обсуждение означенных проблем.
Постулат первый. Право, априори, в силу своего несовершенства закладывает риски и опасности в механизм регулирующего воздействия, формирует ситуации неопределенности и неоднозначности.
В основе деятельности любого органа государственного власти, органа самоуправления, коммерческой и некоммерческой организаций лежит право, то есть некая совокупность актов, устанавливающих юридические основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений, регламентирующих объем субъективных прав и юридических обязанностей, предопределяющих запреты, ограничения, варианты возможного поведения. Установление правовой основы предполагает существование некоего механизма правового регулирования и, соответственно, правоприменительной практики. 
В этой связи вполне понятно, что к данным регуляторам предъявляются повышенные требования. Они должны:
	соответствовать требованиям времени;
	быть эффективными регуляторами общественных отношений;

соответствовать установленным принципам; 
предполагать в процессе правоприменения однозначность, определенность и т.п.
Однако в реальности теория и практика имеет существенное расхождения и обусловлено это множеством объективных и субъективных причин. Например, вполне понятно, что в условиях плюрализма, многопартийности, любой закон представляет собой некий компромисс мнений различных лиц, партий. Тем самым, уже изначально в него закладываются определенные недостатки, несовершенства, что впоследствии негативно проявляется в правоприменительной практике. Понятно, что чем четче и определенней будет закон (установлены правила), тем проще будет их выполнять и осуществлять контроль, соответственно, тем сложнее будет их нарушать. Реально, периодически, мы имеем законы, в которых уже на стадии их обсуждения и принятия закладываются неопределенности и неоднозначности, не эффективность механизма реализации отдельных норм, что усугубляет разрыв теории и практики.
Представляется целесообразным обратить внимание и на отсутствие концептуальных основ направления развития тех или иных отраслей права. Например, уголовная политика, в современных условиях представляется весьма непоследовательной и бессистемной, что приводит к многочисленным процессам криминализации-декриминализации, постоянному внесению, порой не оправданному, изменений и дополнений в нормативные правовые акты, в частности в УК РФ, КоАП РФ и др. В связи с чем предлагаем первую группу вопросов для обсуждения: 
– насколько существующее законодательство (можно сузить рамки – уголовная политика) соответствует реалиям времени, направлена на эффективное предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, повышение уровня безопасности граждан, общества, государства, не заложены ли в нем риски и опасности? Нужна ли нам новая уголовная политика, а если – да, то какая она должна быть, чем она будет отличаться от существующей?
Постулат второй. Поступательное функционирование любой системы предполагает четкое понимание происходящих в ней процессов, что возможно исключительно при наличии эффективной системы критериев и показателей оценки её деятельности.   
Любая деятельность требует контроля, который не только показывает положение дел, но и указывает на возможные направления совершенствования. На несовершенство системы действующих критериев и показателей оценки неоднократно указывалось различным министерствам, ведомствам, службам. Ими принимались определенные меры, однако проблема не решена и не может быть решена по ряду объективных и субъективных причин.
Обозначим некоторые из них: 
-	критерии и показатели вырабатывает сама система, орган, министерство, ведомство, служба. Кто же будет что-то делать себе во вред…;
-	отсутствие специалистов способных выработать на современном уровне систему критериев и показателей оценки;
-	сложность и неоднозначность критериев и показателей оценки деятельности. Вполне очевидно, что один и тот же показатель может быть интерпретирован как положительный, так и отрицательный.
Несовершенство критериев и показателей оценки деятельности приводит к необъективному пониманию складывающейся в той или иной системе, органе, ведомстве, министерстве ситуации и, как следствие, к принятию неадекватных управленческих решений. 
В этой связи предлагается второй блок вопросов для обсуждения: 
– насколько существующая система критериев и показателей показывает реальное состояние дел? Требует ли она совершенствования? Если - да, то в каком направлении?
По мнению автора, требуется кардинальное изменение в подходе к пониманию и определению критериев и показателей оценки деятельности, установления её на нескольких уровнях (государственном, ведомственном). При необходимости представляется целесообразным рассмотреть вопрос о создании независимого органа, осуществляющего проверку выполнения федеральными органами власти государственных задач.
Постулат третий. Ведомственная замкнутость, закрытость и разобщенность различных сложноорганизованных систем (министерств, ведомств, служб) не способствует эффективному решению государственных задач.
Вряд ли кто будет отрицать наличие негативных факторов, обусловленных слабым взаимодействием различных министерств, служб, ведомств. По мнению автора, данную проблему необходимо рассматривать шире - как недостаточную интегрированность различных федеральных органов власти в общество. Актуальность данного постулата обусловлена, в том числе и историческим опытом. Экскурс в XX век показывает имеющие место факты не то что взаимодействия, а открытого противостояния различных министерств, ведомств, служб. В настоящее время мы вновь оказались перед необходимостью решения данной проблемы. Обусловлено это тем, что многие задачи (государственные задачи) выходят за рамки компетенций отдельно взятого федерального органа власти и, соответственно, требуют скоординированных, более тесных и активных, усилий совокупности разных министерств, ведомств, служб. Например, противоборство экстремизму и терроризму, реализация ст. 43 УК РФ и т.д. 
Обозначим третью группу вопросов для обсуждения:
– насколько эффективна существующая система взаимодействия различных федеральных органов власти при решении государственных задач? В чем проблема разобщенности и неэффективности взаимодействия различных федеральных органов власти. Не требуется ли изменение подходов к формированию различных органов, в том числе и механизма организации их взаимодействия. 
В данном аспекте автор предлагает пересмотреть подходы к компетенциям, целям и вытекающим для их достижения задачам, установленным различным федеральным органам власти с учетом выполнения ими государственных задач. 
Постулат четвертый. Преступность опережает в своем развитии организации, призванные обеспечить безопасность человека, общества, государства. 
Это, в том числе, обуславливает:
-	высокую степень латентности преступлений (киберпреступность, мошенничество с использованием средств мобильной связи и т.д.);
-	реализацию принципа «мясорубки», когда правоохранительные органы не могут сделать больше, чем позволяет их организационно-штатная структура;
-	правовой нигилизм.
Также необходимо учитывать:
-	большие материальные и организационные возможности криминалитета;
-	расширение сфер преступных посягательств, обусловленное повышением технических возможностей;
-	транстерриториальный и транснациональный характер преступных посягательств.
Кроме того необходимо сделать оговорку, что существуют и иные проблемы, не только препятствующие противоборству преступности, но и сопутствующие ей. В качестве примеров можно обозначить:
-	недостаточный профессиональный уровень подготовки сотрудников;
-	слабую техническую оснащенность;
-	существующие случаи предательства интересов службы;
-	слабую мотивацию на развитие и совершенствование;
-	недостаточный контроль и систему ответственности.
Из проведенного можно сделать вывод, что для повышения эффективности организации противодействия преступным проявлениям требуется консолидация усилий всех силовых структур и, как представляется, в ряде случаев силовых структур не только внутри конкретной страны, но и большинства государств.
В завершении приведем четвертый блок вопросов для обсуждения: 
– какие существуют внутренние резервы для повышения эффективности деятельности различных федеральных органов? Как повысить мотивацию к службе? Какие существуют пути совершенствования профессионального уровня? Как улучшить техническую оснащенность?
Ряд обозначенных вопросов, по мнению автора, не требует материальных затрат и возможен в рамках правового поля. В частности, это вопросы повышения профессионального уровня, мотивации, контроля. Проблемы технической оснащенности требуют серьёзной проработке, в противном случае, в условиях стремительного развития техники, разрыв преступного мира и правоохранительных структур будет  расти, что явно не приведет к положительным результатам.
Проблемы детерминации и предупреждения преступности на современном этапе требуют комплексного обсуждения и решения. Только такой подход к реализации поставленных задач может привести показать объективную картину происходящих процессов, дать новый импульс к выработке конкретных направлений и предложений по предупреждению преступности.
Приглашаем ученых, специалистов, практиков, всех, кого в той или иной степени затрагивает обозначенная тематика к обсуждению поставленных вопросов.

Винокуров С.И., кандидат юридических наук, доцент

Предупреждение торговли людьми при совершенствовании национального законодательства государств – членов ОДКБ

Превентивная роль качественного законодательства в урегулировании острых социальных конфликтов общеизвестна. В этой связи обращает на себя внимание Постановление Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ) Постановление Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ от 16.04.2015 №8. 
, которым Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации была поручена разработка проекта Рекомендаций по совершенствованию национального законодательства государств – членов ОДКБ в части, касающейся квалификации деяний за различные виды торговли людьми (далее – проект Рекомендаций). 
Подготовленный в соответствии с данным поручением документ был направлен в соответствующие органы власти государств – членов ОДКБ для предварительного обсуждения и оценки. В целом были получены положительные заключения на представленный проект.
Однако среди поступивших замечаний и предложений значительная часть вызывает существенные и обоснованные возражения. Суть расхождений сводится к значительным различиям в подходах к интерпретации национальными законодателями и правоприменителями некоторых государств – членов ОДКБ базовых положений  международного права в сфере борьбы с торговлей людьми.  При этом весьма тревожным сигналом является то, что возникшие разночтения стали следствием серьезных понятийно-терминологических и смысловых изъянов и противоречий, содержащихся в самих универсальных международных правовых нормах. Причем, наличие указанных недостатков весьма негативно влияет на качество национального законодательства и правоприменительную практику государств – членов ОДКБ в сфере борьбы с торговлей людьми.  Отсюда важно проанализировать истоки и суть возникших противоречий между базовыми положениями глобальных международно-правовых актов и национальным законодательством государств – членов ОДКБ в сфере борьбы с торговлей людьми, а также некоторые пути выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации.
1. Следует, прежде всего, отметить наличие серьезных понятийно-терминологических разногласий и противоречий, сложившихся в сфере международно-правовой регламентации противодействия торговле людьми на глобальном уровне. В частности, существенную лепту в появление и закрепление указанных недостатков внес, к сожалению, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (далее – Палермский протокол) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000.. Отдавая должное важной позитивной роли данного правового акта, впервые привлекшего пристальное внимание международного сообщества к серьезной опасности торговли людьми и необходимости борьбы с ней на глобальном уровне, тем не менее, нельзя не отметить серьезные изъяны, проявившиеся в данном авторитетном документе.
Одним из наиболее значительных недостатков, на наш взгляд, является то, что комплексное, сложное, многогранное понятие «торговля людьми» представлено здесь в виде уголовно-правовой конструкции и сформулировано, по сути дела, как одноименный состав преступления.  
Однако подобная конструкция не учитывает, что понятие торговли людьми является в определенной мере условным, обобщающим, криминологическим. Оно сложилось исторически, постепенно и включило в себя сложный, комплексный, достаточно автономный перечень деяний, посягающих на различные высшие социальные блага и ценности человека и, прежде всего, его свободу, честь и достоинство. При этом охватить все это многообразие одной, цельной, адекватной уголовно-правовой формулой, на наш взгляд, не представляется возможным.
В частности, в УК государств – членов ОДКБ имеется не менее полутора десятка статей, которыми запрещены деяния, связанные с преступлениями, относящимися к сфере торговли людьми. В то же время в национальных УК есть только одна статья, именуемая непосредственно «торговлей людьми». Данное обстоятельство обусловливает значительные разногласия и путаницу среди практических работников по вопросу отнесения различных деяний, в той или иной мере связанных с торговлей людьми, к базовому, системному криминологическому явлению «торговля людьми». Отсюда возникают существенные сложности не только в части квалификации и разграничения смежных уголовных деяний, но и в определении общей криминальной картины, характеризующей состояние, масштабы, структуру, тенденции и другие показатели торговли людьми (детьми) как на национальном уровне, так и в масштабах всех государств – членов ОДКБ.  
Важно указать и на то, что приведенная в Палермском протоколе формула «торговли людьми» отражает данное понятие в усеченном и искаженном виде. В частности, из его содержания полностью исключен стержневой элемент, наиболее близко по смыслу характеризующий явление торговли людьми: распоряжение человеком как объектом собственности (в том числе купля-продажа человека).
Кроме того, следует отметить недооценку разработчиками данного правового акта самостоятельного характера такого важного сегмента торговли людьми как рабство и сходные с ним состояния (подневольное состояние человека, институты и обычаи, сходные с рабством, и др.). И это притом, что автономное и весьма значимое положение сегмента рабства и сходных с ним состояний формировалось исторически на протяжении длительного периода времени и подтверждается ныне действующими авторитетными международными правовыми актами. См., например, Конвенция относительно рабства от 25.09.1926; Дополнительная Конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством от 07.09.1956; и др. 

Вызывает также большие сомнения обоснованность сведения всего многообразия форм и способов торговли людьми только к цели эксплуатации человека. Трудно согласиться и с включением в содержание производного, вторичного понятия «эксплуатация» первичных по отношению к нему категорий «рабство, подневольное состояние, извлечение органов». Имеются и другие существенные недостатки.
С учетом изложенного можно заключить, что указанные выше и другие заметные изъяны Палермского протокола далеко не случайны. Они могут быть обусловлены системным характером того спорного, на наш взгляд, концептуального подхода, возобладавшего в международном праве в последние полтора десятка лет в сфере борьбы с торговлей людьми. При этом одной из главных спорных идей указанного подхода является фактическое игнорирование в международных правовых актах криминологической сути феномена «торговли людьми» и попытка «втиснуть» его в узкий, ограниченный уголовно-правовой формат (в некую общую уголовно-правовую норму). 
На самом же деле, как представляется, торговля людьми, будучи сложной, многогранной криминологической категорией, может быть представлена в уголовно-правовом формате только совокупностью уголовно-правовых норм, в комплексе отражающих уголовно-правовое содержание данного явления.
Таким образом, необходимо по-новому воспринимать и оценивать базовое понятие «торговля людьми» как комплексное криминологическое явление, тождественное таким криминологическим категориям как «организованная преступность», «коррупция», «терроризм» и др. Важно также корректное преобразование данного криминологического понятия в уголовно-правовой контекст (совокупность уголовно-правовых норм) с соблюдением строгих правил и средств юридической техники. Имеется в виду преобразование «торговли людьми» как видового криминологического феномена, понимаемого в целом как «преступность» (вид преступности), в другой правовой формат, интерпретируемый как «преступление» (группа преступлений). В последнем случае необходим дифференцированный подход к разработке совокупности (перечня) уголовно-правовых норм, способных в комплексе отразить адекватную уголовно-правовую сущность торговли людьми как цельного криминологического явления.
	2. Многие эксперты государств – членов ОДКБ не придают существенного значения серьезным понятийно-терминологическим изъянам и противоречиям в сфере международно-правовой регламентации противодействия торговле людьми, что влечет за собой негативные последствия. В частности, о наличии указанных недостатков может свидетельствовать углубленный анализ принципиальных различий и противоречий в нормативном определении таких базовых понятий рассматриваемой проблемы как «торговля детьми», «торговля людьми», «эксплуатация». Это можно наглядно подтвердить приведенной ниже таблицей.
Таблица 
Сравнительная таблица понятий «торговля детьми», «торговля людьми», «эксплуатация» в международном праве в сфере борьбы с торговлей людьми

Торговля детьми  (определение дано в Факультативном протоколе к Конвенции ООН о правах ребенка, касающемся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25.05.2000).
Торговля людьми (определение дано в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000). 
Торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение.
Торговля людьми означает осуществляемые в целях
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения
согласия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию 
проституции других лиц или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние 
или извлечение органов.
Содержательный анализ понятий «торговля людьми» и «торговля детьми», приведенных в данной таблице, показывает кардинальные их смысловые различия и логические противоречия. И это притом, что данные понятия соотносятся друг с другом как общее и частное и, казалось бы, должны иметь тождественное содержание. Однако проведенное изучение свидетельствует об обратном. 
В частности, главный и единственный смысл содержания дефиниции «торговля детьми», приведенной в Факультативном протоколе к Конвенции ООН о правах ребенка (далее – Факультативный протокол) Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии сводится к распоряжению детьми путем их передачи другим лицам за любое вознаграждение или возмещение. При этом какая-либо цель такой передачи не имеет значения. Особое внимание обращает на себя также отсутствие в самом определении «торговли детьми» указания на эксплуатацию детей. 
Прямо противоположную позицию выражает дефиниция «торговля  людьми».  В ее содержании главное внимание, наоборот, сконцентрировано на достижении с помощью определенных действий и средств единственной цели в виде эксплуатации людей. При этом о распоряжении людьми здесь речи вообще не идет. 
Кроме того, серьезные претензии можно предъявить и к содержательному смыслу понятия «эксплуатация». Суть изъяна, на наш взгляд, заключается в том, что согласно элементарной логике, эксплуатация является вторичной, производной категорией по отношению, например, к рабству или многим обычаям, сходным с рабством. Это можно объяснить тем, что свободного, независимого человека нельзя подвергнуть эксплуатации. Его нужно сначала обратить в рабское или иное подневольное (крайне зависимое) состояние. Отсюда следует вполне логичный вывод о том, что неволя и сходные с ней состояния первичны, поскольку именно они порождают и могут реально повлечь за собой эксплуатацию человека, а не наоборот. Поэтому в содержание понятия «эксплуатация» с точки зрения элементарной логики не могут быть включены  первичные по отношению к ней элементы: рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Однако именно подобное нарушение логики произошло в результате сформулированной дефиниции «эксплуатация». Таким образом, содержательный смысл указанных выше базовых понятий, сформулированных в Палермском и Факультативном протоколах, настолько различен и противоречив, что рождает противоположную трактовку этих понятий в зависимости от того какой из упомянутых документов взят за основу в ходе их (понятий) конструирования. 
3. Важно также отметить, что указанные выше понятийно-терминологические и содержательные недостатки основополагающих международно-правовых актов частично были исправлены в ходе имплементации базовых положений этих правовых документов в национальное законодательство многих государств – членов ОДКБ. Так, в УК Республики Беларусь (в первоначальной редакции), Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации в процессе криминализации «торговли людьми» содержание данного понятия было расширено за счет обоснованного включения в него нового элемента, отсутствующего в Палермском протоколе: купли-продажи человека или иных деяний по распоряжению человеком.  
Таким образом, национальные законодатели государств – членов ОДКБ  в определенной мере смогли расширить нормативную формулу «торговли людьми», заложенную в Палермском протоколе, и исправить некоторые ее изъяны. Однако отмеченное выше в приведенной таблице противоречивое определение понятий «торговля детьми» и «торговля людьми», тем не менее, все-таки негативно сказалось на национальном законодательстве государств – членов ОДКБ. 
Так, ст. 167 УК Республики Таджикистан (торговля несовершеннолетними) сконструирована в контексте Факультативного протокола, поскольку характеризует данное деяние исключительно как куплю-продажу заведомо несовершеннолетнего независимо от средств и форм принуждения. В то же время ст. 130.1 этого же УК (торговля людьми) сформулирована в контексте Палермского протокола, содержащего в качестве базового положения цель эксплуатации человека и исключающего при этом возможность распоряжения человеком. 
Таким образом, таджикский законодатель, с одной стороны, определил «торговлю несовершеннолетними» исключительно как акт купли-продажи, а, с другой, – определил содержание «торговли людьми», полностью игнорируя возможность распоряжения человеком (в том числе его купли-продажи), предусматривая только различные способы его эксплуатации. И это притом, что торговля несовершеннолетними является органичной частью торговли людьми, что согласно элементарной логике должно обусловливать их принципиальное смысловое тождество.  
4. В этой связи обращает на себя также внимание опыт совершенствования своего национального законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми, реализованный в настоящее время в Республике Беларусь. Здесь в 2015 году в законодательство были внесены кардинальные изменения. Так, из статьи 181 УК РБ (торговля людьми) был исключен один из основных ее элементов – «купля-продажа человека или совершение иных сделок в отношении его». Белорусские законодатели и специалисты объясняют такое решение своим стремлением привести национальное законодательство в соответствие с положениями международного права в сфере борьбы с торговлей людьми. При этом за основу был взят весьма неоднозначный Палермский протокол, который во многих своих положениях противоречит как предшествующим базовым международным правовым актам См., например, Конвенция относительно рабства от 25.09.1926 (с изменениями, внесенными протоколом от 07.12.1953г.); Дополнительная Конвенции ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 07.09.1956; и др., так и Факультативному протоколу, упомянутому выше. 
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь весьма затруднительно привлечь к уголовной ответственности лицо, осуществляющее куплю-продажу человека (ребенка) без цели непосредственной эксплуатации. Кстати, как показывает судебно-следственная практика, купля-продажа ребенка в большинстве случаев осуществляется именно без цели его эксплуатации. Ситуация, на наш взгляд, осложняется еще и тем, что в уголовном законодательстве Республики Беларусь отсутствует норма, предусматривающая ответственность за торговлю детьми (несовершеннолетними). 
5. Белорусские коллеги в высказанных замечаниях на проект Рекомендаций оценивают куплю-продажу человека и иные деяния по распоряжению человеком в качестве гражданско-правовых категорий. Именно поэтому, по их мнению, в Республике Беларусь было принято решение отказаться от использования в Уголовном кодексе гражданско-правовой терминологии в сфере противодействия торговле людьми. Как следствие такого подхода, все формы распоряжения человеком были исключены из статьи 181 УК РБ. 
Однако подобная интерпретация вызывает обоснованные возражения.  Во-первых, в гражданском законодательстве речь идет о правомерных сделках (в том числе купле-продаже) по распоряжению объектами, находящимися в свободном гражданском обороте. В отличие от этого УК запрещает свободное обращение (и, прежде всего, куплю-продажу) представляющих общественную опасность отдельных предметов, веществ, изделий (оружия, наркотиков и др.). Это в корне меняет оценку такого рода деяний, переводя их из гражданско-правовой в уголовно-правовую сферу. Тем более это относится к распоряжению человеком, которое однозначно и без каких-либо условий запрещено международным уголовным правом и национальным уголовным законодательством многих государств в любых формах и видах.  Поэтому запрещенные общественно опасные деяния и отражающие их понятия (термины) не могут, на наш взгляд, трактоваться как гражданско-правовые категории. Они явно носят уголовно-правовой характер. 
Кроме того, следует иметь в виду, что действия, составляющие «куплю-продажу человека» или «иные сделки с человеком», исторически всегда отождествлялись в международном праве с различными способами распоряжения человеком как весьма значимой частью (элементом) торговли людьми (работорговли). Сложившаяся традиция без всяких на то оснований и объяснений  была нарушена Палермским протоколом, который исключил, на наш взгляд ошибочно, данную группу деяний из определения «торговли людьми». 
6.  Заслуживает отдельного внимания и вопрос о вовлечении детей в совершение правонарушений, в том числе преступлений.  Практически во всех государствах – членах ОДКБ данные деяния криминализированы. Однако белорусские эксперты высказали мнение, согласно которому данные посягательства не нуждаются в отнесении к преступлениям, связанным с торговлей людьми. Нам в этой связи  представляется правильным иной подход к данной проблеме. Прежде всего, необходимо учитывать, что международное право исходит из принципиального положения, констатирующего, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту.  См., например, Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.; Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29.05.1993г. и др.   В частности,  на государства возлагается обязанность защищать ребенка от всех форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка. 
Однако вовлечение, а равно использование детей в совершении правонарушений (бродяжничества, попрошайничества, мелких хищений и др.), а, тем более, совершении преступлений не только наносят ущерб здоровью, а равно физическому, умственному духовному, моральному и социальному развитию  несовершеннолетних, но и объективно отражают их реальную криминальную эксплуатацию. При этом результаты противоправных действий (труда) подростков используются (присваиваются) преступниками, вовлекающими их в эту криминальную практику, для достижения своих общественно опасных целей и преступного результата в ущерб благополучию детей. Неслучайно целый ряд авторитетных международных правовых актов решительно и однозначно нацелены на защиту разнообразными правовыми средствами интересов несовершеннолетних. 
В частности, среди таких документов можно назвать Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (п.3 ст.10) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966г.; Международный пакт о гражданских и политических правах  (п.1 ст. 24) Международный пакт о гражданских и  политических  правах  от 19.12.1966г.; Конвенцию ООН о правах ребенка (ст.ст. 32-36); Конвенцию Международной организации труда №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (п. «с» ст. 3). Конвенция Международной организации труда №182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда от 17.06.1999г.  Причем, последний правовой документ прямо относит к наихудшим формам детского труда, наряду с использованием ребенка для занятия проституцией, производства порнографической продукции или порнографических представлений, также «использование, вербовку или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью». В этой связи вполне правомерно рассматривать предложение, вовлечение, использование детей в противоправных (в том числе преступных) действиях как опасную разновидность эксплуатации несовершеннолетних, именуемую криминальной эксплуатацией. Поэтому данный вид уголовных посягательств также следует, по нашему мнению, квалифицировать в качестве преступлений, связанных с «торговлей людьми».
7.  Не менее важным является также оптимальное решение вопроса о характере криминализации деяний, связанных с торговлей детьми. Имеется в виду целесообразность их самостоятельной криминализации и отграничения от аналогичных преступлений, совершенных в отношении взрослых лиц.
В настоящее время ответственность за торговлю несовершеннолетними предусмотрена только в УК Республики Казахстан (ст. 135) и УК Республики Таджикистан (ст. 167), а в УК Республики Армения установлена ответственность за траффикинг или эксплуатацию ребенка (ст. 132.2). В других государствах-членах ОДКБ самостоятельной нормы, устанавливающей ответственность за торговлю несовершеннолетними, в настоящее время нет. При этом показательно, что в Российской Федерации и  Кыргызской  Республике  подобная ответственность ранее существовала, но затем была исключена.  
Указанный разнобой в законодательном регулировании уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними отражает существенные разногласия в позициях специалистов и законодателей государств – членов ОДКБ по данному вопросу. В то же время специфика обеспечения безопасности несовершеннолетних (и, особенно, малолетних) от торговли людьми, по нашему мнению,  настолько велика, что обеспечить ее надлежащий учет только с помощью квалифицирующих признаков базовых статей, непосредственно предусматривающих ответственность за торговлю людьми, представляется недостаточно продуктивным. 
Об этом, в частности, может свидетельствовать законодательный опыт Российской Федерации. Так, отсутствие в УК РФ самостоятельной нормы, предусматривающей ответственность за торговлю детьми (несовершеннолетними) в значительной мере способствует тому, что некоторые важные положения российского законодательства о гарантиях прав ребенка в Российской Федерации не нашли соответствующего отражения в уголовном законодательстве. 
Например, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Федеральный закон  Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ. установил, что формами эксплуатации детей являются «незаконное изъятие у несовершеннолетних органов и (или) тканей», а также «незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных побуждений». В то же время данные нормативные положения не нашли полного отражения в действующем тогда уголовном законодательстве, где в качестве квалифицирующего признака ст. 152 УК РФ (торговля несовершеннолетними) был введен только запрет  на «изъятие у несовершеннолетнего органов или тканей для трансплантации». Позднее данная специальная норма вообще была отменена, а  основные  ее положения были включены в общую норму, предусматривающую ответственность за торговлю людьми (ст. 127.1 УК РФ), что, как представляется, недостаточно учитывает специфику противодействия торговле детьми (несовершеннолетними). В частности, из примечания  2 к ст. 127.1 УК РФ, где было дано определение понятию «эксплуатация человека», такой вид эксплуатации детей как изъятие органов или тканей был исключен, а предусмотренное в числе форм их эксплуатации «незаконное усыновление (удочерение) несовершеннолетнего из корыстных побуждений» вообще не нашло отражения в упомянутом примечании. Здесь мы абстрагируемся от оценки правомерности отнесения российским законодателем «незаконного изъятия у несовершеннолетних органов и (или) тканей», а также «незаконного усыновления (удочерения) несовершеннолетнего из корыстных побуждений» к категории «эксплуатация». По нашему мнению, указанные деяния следует рассматривать как способы распоряжения несовершеннолетними.   
Не получило прописки в российском уголовном законодательстве, «повисло в воздухе» и определение торговли детьми, данное в Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми. Федеральный  закон  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» от 05.04.2013 г. N 58-ФЗ.   В частности, под торговлей детьми в данном законе понимается: «купля-продажа несовершеннолетнего, иные сделки в отношении несовершеннолетнего, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение».  
Таким образом, можно констатировать, что отсутствие специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за торговлю детьми, обусловливает наличие существенных понятийно-терминологических различий, пробелов и не способствует оптимизации законодательного и правоприменительного аспектов противодействия данному виду преступлений.
В качестве главного условия преодоления негативных последствий изъянов, содержащихся в универсальных международных нормативных правовых актах, регламентирующих борьбу с торговлей людьми, необходимо в процессе совершенствования национального законодательства государств – членов ОДКБ в данной области весьма критично подходить к анализу и оценке указанных международных правовых актов. 
В частности, следует своевременно учитывать и исправлять в процессе имплементации в национальное законодательство базовых положений международного права имеющиеся в них недостатки понятийно-терминологического и смыслового характера.  Недопустимо слепое их копирование в ходе законотворческой деятельности на национальном уровне, поскольку это может негативно отразиться на качестве национального законодательства в рассматриваемой сфере и, как следствие, на эффективности  предупредительной деятельности.

Какителашвили, М.М. , кандидат юридических наук

Причины и условия совершения преступлений 
в сфере финансирования избирательных кампаний

	Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере финансирования избирательных кампаний, остается актуальной и важной задачей См., например: Вист И.И. Нарушение порядка финансирования выборов: некоторые аспекты правоприменительной практики // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2012. № 2 (31). С. 241-244; Боброва Н.А. О совершенствовании законодательства и практики привлечения к уголовной ответственности за нарушения порядка финансирования избирательной кампании // Вестник Самарского государственного университета. 2013. № 8-1 (109). С. 5-14; Какителашвили М.М. Противодействие коррупции при финансировании политических партий в сфере реализации международных актов // Вопросы участия органов прокуратуры в реализации международных конвенций против коррупции: сб. материалов научно-практического семинара (17.06.2014, Москва). Под ред. Казакова В.В. М. 2015. С. 110-117 и др.. 
	Увеличение затрат на финансирование избирательных кампаний обостряет процессы незаконного финансирования. Выборы привлекают к себе не только политически активные категории граждан, но и лиц, которые видят в них возможность лоббировать свои интересы (или интересы финансирующих их избирательную кампанию лиц или групп) и участвовать в распределении финансовых потоков. Для достижения победы на выборах затрачивается все большее количество денежных средств, в том числе и добытых преступным путем.
Кандидаты на выборные государственные и муниципальные должности стремятся получить эти полномочия официально, используя помощь финансовой элиты в обмен на возможность влияния в дальнейшем на принятие выгодных для них решений.
	Если раньше финансовые лоббисты в большинстве своем оставались в тени, то сейчас, не скрывая своих намерений, сами стремятся на выборные должности органов власти, напрямую используя свои финансовые возможности.
Возникает ситуация, когда кандидат (избирательное объединение), не пользующийся авторитетом в регионе у избирателей, но обладающий достаточным финансовым ресурсом, играет ключевую роль на выборах.
Учитывая общие методологические подходы в определение причин и условий преступности изложенные А.И. Долговой Более подробно см.: Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2010. – 1008 с. , в рамках данной статьи мы принимаем позицию С.В. Солодовниковой определяющею причину как явление, действие которое вызывает, определяет, изменяет, производит или влечет за собой другое явление – следствие. Условие – это явление, которое само по себе не может породить следствие, но создает возможность для его возникновения, и эта возможность превращается в действительность, когда начинает действовать причина. Вместе с тем, необходимо учитывать условность деления явлений и процессов конкретные факторы могут быть условиями совершения преступления, в другом – причинами Солодовникова С.В. Причины и условия совершения преступлений 
в сфере избирательных правоотношений // Журнал правовых и экономических исследований. 2012. № 2. С. 53–56.. Учитывая изложенное нами проанализированы явления, являющиеся детерминантами преступности.
Из четырех статей Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающих ответственность в сфере выборов, одна – 141¹ содержит нормы уголовной ответственности за нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Данный состав был введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 94-ФЗ Федеральный закон от 04.07.2003 № 94-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». в связи с принятием Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 20.06.2002. 
Проведенный анализ статистических данных и сложившейся правоприменительной практики в период с 2003 г. по 2016 г. свидетельствует, что совершаемые преступления предусмотренные ст. 141¹ УК РФ имеют незначительный удельный вес в общем количестве совершенных преступлений в избирательной сфере, однако прослеживается их латентность.   
Анализ судебных решений позволяют отметить, что рассматриваемые преступления организуются финансово обеспеченными лицами. Основной причиной их совершения является стремление победить в предвыборной борьбе и получить доступ к властным полномочиям органов государственной власти и местного самоуправления. Соучастниками по данному составу преступления могут быть подставные лица, через которых вносятся пожертвования в крупных размерах в избирательный фонд, а также руководители финансовых и иных институтов, через которые осуществляется противоправная финансовая и иная материальная поддержка в крупных размерах Более подробно см.: Какителашвили М.М. К вопросу об основаниях привлечения к уголовной ответственности за нарушения порядка финансирования избирательных кампаний // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 4. С. 51–54..
В качестве примера использования денежных средств помимо избирательного фонда служит уголовное дело в отношении кандидата в депутаты в Нововоронежскую городскую думу пятого созыва Воронежской области. Из приговора суда следует, что будучи зарегистрированным кандидатом в депутаты на указанных выборах Т., осознавая, что для организации такой агитации в целях обеспечения победы на выборах потребуется расходование денежных средств в крупном размере, занял у знакомого предпринимателя взял в долг денежные средства в размере 8 млн. руб., которые стал расходовать на проведение избирательной кампании. Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1411 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Климанов А.М. Некоторые вопросы квалификации нарушений порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума // Новый университет. 2014. № 9 (43). С. 64–65.
Г.Н. Горшенков выделяет следующие факторы, являющиеся детерминантами преступлений в избирательной сфере: правовые, организационно-управленческие, социально-психологические См.: Горшенков Г.Н. Преступность и массовая коммуникация в период предвыборной агитации: монография. Сыктывкар. 2004. – 161 с.. 
Среди различных причин и условий совершения преступлений в данной сфере выделим, на наш взгляд, наиболее характерные.
Во-первых, это недостатки в законодательстве. 
Например, действующее законодательство не исключает возможность внесения пожертвований в крупных размерах на специальный избирательный счет через подставных лиц. Чтобы обойти ограничения закона на размер пожертвований, спонсор кандидата на выборную должность дробит сумму пожертвования на более мелкие и перечисляет их через подставных физических лиц. Косвенно таких лиц можно выявить путем анализа финансового отчета политических партий или кандидата на выборную должность. 
Внесение пожертвований в крупных размерах на специальный избирательный счет осуществляется не только через подставных физических лиц, но и через юридические лица. Практике известны случаи, когда государственная компания, которой запрещено осуществлять пожертвования в избирательный фонд, осуществляет указанные действия через свои дочерние компании или через третьих юридических лиц. На это указывает, например, бывший председатель ЦИК РФ В.Е. Чуров Сайт ИД «Коммерсант» URL: http://www.kommersant.ru/doc/2952155 (дата обращения 11.01.2017)..
Другим правовым пробелом является возможность создания некоммерческих фондов для финансовой поддержки нужного кандидата на выборах Проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (№ 427992-6), внесенным депутатами Государственной Думы РФ В.Г. Соловьевым, В.Ф. Рашкиным, Б.В. Иванюженковым предлагалось ввести запрет общественным фондам, созданным в целях поддержки политических партий, осуществлять пожертвования таким партиям. Сайт Государственной Думы ФС РФ URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=427992-6&02 (дата обращения 11.01.2017).. Основная сумма пожертвований в избирательный фонд поступает из различных коммерческих организаций, которые создаются под конкретные выборы. Действительная цель создания таких организаций – «перекачка» денежных средств в избирательные фонды нужных кандидатов. Например, прокуратура Смоленской области установила факт незаконного финансирования ЛДПР в 2012–2013 гг. путем перечисления денежных средств на счет Фонда поддержки партийных инициатив и в качестве пожертвований на избирательный счет избирательного объединения Смоленского отделения ЛДПР. Бывший глава банковской группы Ш. и девять сотрудников этого банка перечислили по 250 тыс. руб., причем средства отправлялись не единовременно, а «по согласованию с отделением ЛДПР, чтобы не вызывать подозрений». Еще 4,5 млн. руб. были отправлены по 500 тыс. руб. в течение 9 месяцев Асадчий А., Бекбулатова Т. Пожертвования ЛДПР не вернут смоленскому банкиру // Коммерсантъ. № 40. 11 марта 2016. С. 6..
Еще одним пробелом в законодательстве является квалифицирующий признак ст. 141¹ УК РФ. В примечании к статье раскрывается смысл понятий «крупный размер» и «иная материальная поддержка». Под ними понимается размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые превышают 10 процентов (но не менее 1 млн. руб.) от предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда соответствующего кандидата (политической партии, избирательного объединения), что на практике тяжело доказать. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» также устанавливает предельный размер избирательного фонда политической партии в размере 700 млн. руб. (п. 3 ст. 71). При этом региональные отделения такой политической партии вправе создать свои избирательные фонды, помимо избирательного фонда всей политической партии. 
Учитывая, что для привлечения к конституционно-правовой ответственности (в виде отмены регистрации кандидата, избирательного объединения) достаточно использования кандидатом (избирательным объединением) денежных средств помимо средств избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда, полагаем, в статье 141¹ УК РФ следует исчислять «особо крупный размер» как 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда.
Во-вторых, в числе организационных причин и условий совершения преступлений в сфере финансирования избирательных кампаний можно отметить низкую эффективность деятельности государственных органов Более подробно см.: Какителашвили М.М. Финансирование избирательных кампаний и уголовная ответственность за его нарушения / Криминологическая ситуация и реагирование на нее / под ред. А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2014. С.81-83; Ережипалиев Д.И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения в досудебных стадиях: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Москва, 2013.. Так, с момента введения в 2003 г. ст. 141¹ УК РФ о нарушениях правил финансирования всего 5 человек были признаны виновными в таком преступлении. За аналогичный период к административной ответственности были привлечены около 100 физических лиц и 10 юридических лиц.
Деятельность избирательных комиссий, организующих выборы и осуществляющих контроль за финансированием избирательных кампаний в ряде случаев представляется ангажированной. Так, например, по результатам проверки в октябре 2016 г. по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура г. Санкт-Петербурга внесла председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии представление об устранении выявленных нарушений закона Сайт Генеральной прокуратуры РФ URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1126300/ (дата обращения: 11.01.2017).. В связи с выявленными недочетами в работе Московской областной избирательной комиссии по инициативе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации досрочно сложил с себя полномочия председатель этой избирательной комиссии Сайт ИД «Коммерсант» URL: http://www.kommersant.ru/doc/3019151 (дата обращения: 11.01.2017)..
В-третьих, социально-психологическое восприятие в обществе правонарушений в сфере финансирования выборов как нормального политического явления. Представление о выборной должности как о возможности личного обогащения остается весьма распространенным в общественном сознании. Поведение так называемой «элиты общества» провоцирует пренебрежение к закону у всего населения, которое выражается в том числе, в правовом нигилизме Более подробно см.: Какителашвили М.М. Некоторые вопросы противодействия электоральной коррупции / Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы: сборник статей. Российская криминологическая ассоциация. 2015. С. 118-124.. 
Подводя итог, заметим, причины и условия, воздействующие на совершение преступлений в сфере финансирования избирательных кампаний, коренятся в частном характере финансирования избирательных кампаний. Существующая правовая система построена в интересах частного финансирования избирательных кампаний, в интересах частного капитала, и в ущерб интересам народа – единственного источника власти. Автор приходит к выводу о необходимости выработки новой модели финансирования политических партий и избирательных кампаний. 


Неганова Е.Н., кандидат юридических наук

Деятельность прокуратуры
по предупреждению общественно-опасных нарушений 
жилищных прав социально-незащищенных категорий граждан

Существенное значение в российском обществе имеет превентивная «общенадзорная» деятельность прокуратуры по предупреждению совершения общественно-опасных деяний, нарушающих конституционное право на жилище социально-незащищенных категорий граждан (ст. 40 Конституции Российской Федерации). Предметом настоящего исследования являются общественные отношения, связанные с реализацией права на обеспечение жильем и «общесоциальным» «общенадзорным» предупреждением (т.е. средствами прокурорского надзора) общественно-опасных деяний по непредоставлению жилья льготным категориям граждан (инвалидам, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и др.); а также связанные с совершенствованием «общесоциальных» «общенадзорных» гарантий сохранения права на жилое помещение (полученное в виде госпомощи) от недобросовестных преступных посягательств мошенников.
Статистическое описание ситуации по России в сфере нарушаемости жилищных прав граждан свидетельствует о том, что из всей совокупности выявляемых прокурорами нарушений жилищных прав граждан количество общественно-опасных деяний является незначительным. Однако это не умаляет степень социального вреда, причиняемого преступлениями в сфере права на жилище. Так, в 2016 г. прокурорами выявлено 223 017 нарушений о жилищных правах граждан, из которых направлено 427 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, при этом возбуждено из них 341 уголовное дело. Итак, из всех нарушений жилищных прав граждан лишь 0,2 % являются уголовно наказуемыми. В этом же году прокурором выявлено 28 519 нарушений жилищных прав детей-сирот, из которых направлено 28 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, а возбуждено из них 19 уголовных дел. Таким образом, из всех выявленных прокурором нарушений жилищных прав детей-сирот лишь 0,07 % нарушений содержат признаки преступления.
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в 2016 г. на 14,5 % уменьшилось количество направленных материалов прокурорских проверок для решения вопроса об уголовном преследовании, содержащих сведения о нарушении жилищных прав граждан общественно-опасными деяниями; и практически не изменилось количество возбужденных уголовных дел по таким материалам Графы 15-16 строки 32 раздела формы ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», утв. приказами Ген. прокурора Рос. Федерации от 14.12.2012 № 454, а также от 28.12.2016 № 828 // Режим доступа из справочной правовой системы Консультант плюс., что частично может подтверждать факт стабильно совершаемых преступных деяний в сфере права на жилище.
Раскроем некоторые аспекты «общесоциального» и «специального» «общенадзорного» предупреждения общественно-опасных деяний в сфере права на жилище. При разработке комплексных мер защиты права на жилище от криминальных захватов, относящихся к общесоциальным мерам предупреждения преступности, должны учитываться осуществляемые специальные меры предупреждения такой имущественной преступности, направленные непосредственно на предотвращение конкретного преступления, среди которых, по нашему мнению, особенно выделяется «общенадзорная» деятельность прокурора Антонов-Романовский Г.В., Антонов-Романовский В.Г., Горбатовская Е.Г., Матвеева Н.С. Предупреждение криминальных захватов частных жилых помещений: монография. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. 103-107 С.. Соотношение эффективности таких предупредительных мер было оценено профессором Ларьковым А.Н., указывающим на то, что специальные меры предупреждения общественно-опасных деяний являются самым эффективным и результативным видом предупреждения преступности Ларьков А.Н. Причины преступности в России // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 6. (56). С. 19.. На наш взгляд, к специальному предупреждению преступности в сфере права на жилище относится надзорная деятельность прокурора Бессарабова Т.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере реализации права на жилище в Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2008. 130-140 С., учитывая его социальную роль, обусловленную совокупностью «общенадзорных» полномочий.
Вместе с тем, при создании механизма, влияющего на повышение правосознания распорядительных и судебных должностных лиц как эффективной превентивной меры преступности в сфере права на жилище, в первую очередь, именно общесоциальные меры предупреждения преступности должны получить наибольшую законодательную проработку в составе комплексных мер национальной безопасности в сфере охраны и защиты жилищных прав граждан от криминальных захватов. Согласно международному праву политика в области предупреждения преступности в сфере права на жилище должна включаться в планирование национального развитии, начиная с общей переоценки социальной политики (п. 15 Рекомендаций относительно международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития, принятых 14.12.1990 Резолюцией 45/107 на 68-ом пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН Документ опубликован не был / Режим доступа из справочной правовой системы Консультант плюс.). В этом русле «общесоциальное» предупреждение общественно-опасных деяний в сфере права на жилище успешно осуществлялось за последние 5 лет (2012-2016 гг.) путем усовершенствования законодательства, в связи с чем следует отметить: 1) социально-ориентированную законотворческую деятельность в сфере реализации жилищных гарантий детей-сирот в 2012 г.; 2) реформирование в 2012 г. уголовного законодательства в части криминализации мошеннических действий при получении социальных выплат Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция. 2014. 144 с. / Режим доступа из справочной правовой системы Консультант плюс. путем введения ст. 159.2 УК РФ Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 49. Ст. 6752., с учетом проявления ярко выраженного финансового характера жилищных отношений в связи с практикой выделения на улучшение жилищных условий финансовых средств в виде субсидий, сертификатов и т.п.; 3) административную реформу 2014 г., установившую ответственность наймодателей за нарушения при заключении договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (ст. 7.32.2 КоАП РФ Федеральный закон от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» // СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4218.). Такое нормотворчество не могло не отразиться на сокращении общественно-опасных деяний в сфере жилищных отношений.
Предупреждению общественно-опасных деяний будет способствовать дальнейшее устранение существующих пробелов в жилищных нормах права, касающихся мер административной ответственности в сфере реализации жилищных гарантий. Долгое время отсутствие должной административной и уголовной ответственности за нарушения жилищных прав граждан компенсировалось мерами прокурорского реагирования, и только после прокурорского вмешательства с использованием всего комплекса «общенадзорных» полномочий можно было рассчитывать на восстановление законности и правопорядка. Однако, такая «замещающая» юридическая практика в деятельности прокурора по устранению нарушений в жилищной сфере не может считаться полноценной альтернативой необходимых жилищных санкций. Лишь адекватные санкции жилищных норм права способны отношения в сфере предоставления социального жилья обеспечить эффективным механизмом реализации с минимально возможным допущением совершаемых общественно-опасных деяний.
По какому же вектору целесообразно направить предупреждение уголовно-наказуемых деяний, нарушающих жилищные права граждан, посредством надзорной деятельности прокурора? Обратимся к возможности воздействия средствами прокурорского надзора на криминогенные факторы как на негативные социальные процессы, детерминирующие преступность Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ. 2014. 928 с. / Режим доступа из справочной правовой системы Консультант плюс.. Как следует из п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», профилактика правонарушений осуществляется, в том числе, посредством выявления криминогенных факторов социального характера.
Учитывая положения п. 15 Концепции общественной безопасности Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2658 / Документ опубликован не был / Режим доступа из справочной правовой системы Консультант плюс. в России, можно сделать частный вывод применительно к жилищной сфере, что, благодаря усилиям государства и общества, направленным на борьбу с преступностью в сфере жилищных отношений, достигнут определенный прогресс в уменьшении степени криминализации общественных отношений в сфере права на жилище, однако продолжает оказывать негативное воздействие на состояние общественной безопасности в стране ряд криминогенных факторов, также содержащихся в федеральных нормативных правовых актах, провоцирующих общественно-опасные деяния по лишению законного права на жилое помещение и по непредоставлению государственных гарантий на жилище, что способствует десоциализации жертв таких деяний. По нашему мнению, формирование «общесоциального» предупреждения преступлений в сфере права на жилище в виде гарантий сохранения права на жилое помещение, полученное в виде госпомощи, от недобросовестных преступных посягательств мошенников может быть связано с закреплением за прокурором полномочия по выявлению криминогенных факторов в нормативных правовых актах.
Нельзя допускать наличие криминогенных факторов и в федеральных законопроектах. Например, проект № 414424-6 Федерального закона «О внесении изменений в ст. 17 и 28.2 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Режим доступа из справочной правовой системы Консультант плюс., внесенный в 2013 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, на наш взгляд, содержал криминогенный фактор. Законопроект предоставлял инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний право получить жилое помещение с увеличенным в 2 раза размером жилплощади при существующей законодопускающей возможности лишения такого жилья по истечении 6 месяцев после помещения инвалида в стационар Мозымова Е.Н. Некоторые особенности защиты жилищных прав инвалидов и лиц пожилого возраста в суде // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 10. С. 42-45. (абз. 11 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.). Учитывая общеизвестный низкий процент предоставляемого «социального» жилья льготным категориям граждан, подтвержденный данными Росстата (например, в Республике Коми в последние годы он составлял 5-6 % Статистический ежегодник Республики Коми, 2013: статистический сборник / Комистат. Сыктывкар. 2013. 440 с.) и при отсутствии госгарантий невозможности подобной утраты права на жилое помещение, налицо криминогенный фактор рассматриваемого законопроекта. «Нежелательная» схема реализации такого законопроекта может быть представлена следующим образом: при существующем дефиците жилищного фонда социального назначения государством предоставляется инвалиду с удвоенной жилплощадью жилье, которое минимум за пол года может быть утрачено инвалидом при помещении его в стационар, а право на «льготное» жилье в этом случае переходит другим лицам.
Выстраивая стратегию «общенадзорного» предупреждения общественно-опасных деяний в жилищной сфере, необходимо учитывать антикриминогенные факторы, потенциал которых, по мнению профессора Омигова В.И. гораздо выше потенциала криминогенных. Несомненно, что антикриминогенный потенциал прокуратуры высок. С целью недопущения принятия законопроектов и корректировки существующих законов, содержащих криминогенные факторы, целесообразно легализовать «антикриминогенную экспертизу нормативных правовых актов», наделив прокуратуру полномочиями по осуществлению такой экспертизы, дополнив Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» соответствующей статьей 9.3, в результате чего «общенадзорные» средства прокурора будут дополнены новым средством. Осуществление прокурором антикриминогенной экспертизы нормативных правовых актов способно сыграть общественно полезную роль, особенно когда речь идет о законодательных актах, регулирующих жилищные права социально-незащищенных категорий граждан.

Смирнов А. М., кандидат юридических наук, доцент

Кризис института семьи в системе детерминации  половой преступности несовершеннолетних 

Совершение несовершеннолетними общественно опасных деяний является одним наиболее негативных социальных феноменов, свойственных современной России. Это указывает на несовершенство социальной политики государства и наличие различных деструктивных процессов в жизни российского общества.
Особую тревогу вызывает совершение несовершеннолетними в России посягательств на половую неприкосновенность и половую свободу личности (половых преступлений), поскольку свидетельствует о серьёзных упущениях в работе по развитию подрастающего поколения и его деморализации Смирнов А.М. Криминологическая характеристика и проблемы противодействия посягательствам несовершеннолетних на половую свободу и (или) половую неприкосновенность личности // Российский следователь. 2011. № 22. С. 29–31..
Несмотря на то, что доля лиц, совершивших половые преступления в несовершеннолетнем возрасте в общей структуре преступности несовершеннолетних незначительна (порядка 2-2,5 %), а в масштабах всей российской преступности весьма мала (около 0,05-0,06 %) Форма №12 «Отчет об осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте» // Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде России / Данные судебной статистики / Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2013-2015 годы: URL // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения 08.02.2017). тем не менее это является достаточно серьезной проблемой, поскольку в нормальных условиях социально-культурного развития общества и государства таких деяний, в принципе, быть не должно.
В силу этого сложившаяся ситуация требует постоянного мониторинга развития и распространенности посягательств несовершеннолетних на половую неприкосновенность и половую свободу личности и выработки адекватных мер по превенции подобной девиации.
Анализ детерминант половой преступности несовершеннолетних в России позволил сделать вывод, что они достаточно разнообразны. Одно из ведущих мест среди них занимает неблагоприятное социально-воспитательное развитие, обусловленное кризисом института современной российской семьи См. об этом более подроб.: Смирнов А.М. Половая преступность несовершеннолетних. М., 2015. С. 140–155.. В связи с чем, в настоящей статье уделено внимание данной детерминанте и изложены основные аспекты, ее характеризующие.
Семья оказывает огромное влияние на позитивную социализацию и формирование личности подростков. В силу этого современный кризис института семьи наносит непоправимый урон формированию мировоззренческих и поведенческих установок несовершеннолетних, что приводит к их криминализации.
В этой связи нельзя не согласиться с мнением А.Г. Харчева в том, что семья, являясь связующим звеном индивидуальной и общественной жизнь людей, служит для них стержневым источником формирования социальных идеалов и критериев поведения личности Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. – 2-е издание., перераб. и доп. М., 1979. С. 6..
Американский психиатр Д.Б. Фурст справедливо отмечает, что ребенок в своем формировании и развитии постоянно подвержен действию различных сил. В первую очередь он находится под непосредственным влиянием семейных отношений, в которых он живет, а также под влиянием школьного обучения, улицы, игр. Эти силы оказывают свое влияние на ребенка через то, чему его обучают и что он чувствует, его сознательная сфера деятельности обусловливается сознанием окружающих его людей, в первую очередь его родителей, близких родственников и знакомых Фурст Д.Б. Невротик, его среда и внешний мир. М., 1957. С. 63..
Как справедливо отмечают исследователи, люди не рождаются сексуально агрессивными или с аморальными, циничными установками, а приобретают их вследствие дефектов социализации личности, связанных с факторами социального и социально-психологического порядка в купе с биологически неполноценной «почвой» (отягощенной наследственности, психических аномалиях, сексуальных девиациях) Набойщиков Н.П. Действия сексуального характера, совершаемые в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, и проблемы их предупреждения. автореф. дис. … кандид. юрид. наук. СПб., 2007..
В зависимости от условий жизни семьи: общественного положения; специфики занятий родителей; финансового, образовательного и культурного уровня развития; социального и профессионального опыта родителей; идейно-нравственной, эмоционально-психологической внутрисемейной атмосферы; быта и организации досуга, традиций, интересов и устремлений каждого из членов семьи и т.д. – зависит формирование личности подрастающего поколения Кулаков А.В. Уголовно-правовой и криминологический аспекты насильственных действий сексуального характера: дис. … кандид. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 140..
Именно неблагополучные семьи – основные «поставщики» девиантно ориентированных несовершеннолетних. При этом под неблагополучной семьей следует понимать не только и не столько неполную семью, а семью социально запущенную, в которой родители злоупотребляют спиртными напитками, употребляют наркотические средства, ведущие беспорядочный асоциальный образ жизни, для которых дети лишь необходимое следствие, а не цель жизни. В таких семьях процветает насилие по отношению друг к другу и к детям. Согласно результатам отдельных исследователей, от произвола родителей ежегодно страдает около 2 млн детей в возрасте до 14 лет Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2004. С. 570..
По верному замечанию Н.П. Набойщикова, благоприятной почвой для возникновения сексуальных девиаций, проявляющихся в сексуальной агрессии, являются враждебные, жестокие, аморальные поведенческие реакции родителей, отсутствие должного эмоционального контакта с окружающими, безнадзорность Набойщиков Н.П. Указ. соч..
Именно в семье ребенок проходит первую социализацию, определяющую императивы его дальнейшего поведения. Характер взаимоотношений между членами семьи являются для него примером взаимодействия с другими людьми. Посредством наблюдения за их проявлениями он обучается поведению и основным формам социальных отношений, которые сохраняются у него на протяжении всей жизни. В силу этого неадекватная реакция родителей на неправильное поведение ребенка, характер взаимоотношений между родителями и детьми, родными братьями и сестрами, уровень семейной гармонии или дисгармонии являются факторами, которые могут предопределить агрессивное поведение ребенка в семье и вне ее Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – 2-е изд. М., 2007..
Исследователи верно отмечают, сто семьи подростков с отклоняющимся поведением отличаются значительным деформированием сферы межличностных отношений, конфликтностью, нравственной распущенностью и педагогической несостоятельностью родителей Лелеков В.А., Мусеибов А.Г. Влияние изменений в социальной среде на криминали-зацию несовершеннолетних и молодежи (по материалам Центрально-Черноземного региона). М., 1997. С. 17..
Среди основных признаков семейного неблагополучия, повлиявших на совершение несовершеннолетними половых преступлений Р.А. Семенюк выделяет: 1) конфликтность внутрисемейных отношений; 2) отсутствие родительской любви; 3) неполные семьи; 4) семейное насилие и доминантность матерей в семье будущего насильника; 5) падение авторитета родителей Семенюк Р.А. Изнасилования, совершаемые группами несовершеннолетних, и их предупреждение (по материалам Сибирского федерального округа): автореф. дисс. … кандид. юрид. наук. Омск, 2006..
По нашим данным Результаты были получены в ходе конкретно-социологического исследования, проведенного автором в 2012-2013 года, заключающегося в опросе несовершеннолетних, осужденных за половые преступления, отбывающие наказания в воспитательных колониях. В опросе приняло участие более чем половины данных несовершеннолетних, что обеспечило достаточную репрезентативность и достоверность его результатов. на то, что их родители или лица, их замещающие, злоупотребляли спиртными напитками указало 27,1 % опрошенных несовершеннолетних, совершивших половые преступления. Практически каждый пятый из них, подвергался неоправданному, несправедливому насильственному обращению со стороны родителей или лиц, их замещающих. 34 % респондентов указало, что никто не контролировал их досуг. 
Как прямое следствие такого положения дел – продолжающийся рост насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, потому что жестокость порождает жестокость. Следовательно, причины преступности несовершеннолетних, лежащих в «недрах» семьи, согласно исследованиям В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова классифицируются на следующие: 1) неправильная позиция родителей (потребительское отношение) – 26 %; 2) отсутствие времени для воспитания – 21 %; 3) неполнота семьи, чувство ущербности – 15 %; 4) неверная позиция родителей к социальным запретам – 15 % Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2004. С. 570..
В процессе социализации существенную роль играет характер внутрисемейных взаимоотношений. Исследование формирования личности несовершеннолетних в условиях неблагополучной семьи, проведенное А.Э. Побегайло, привело ее к выводу о том, что определяющую роль в криминализации подростков играет эмоциональное отношение родителей к ребенку, его принятие ими или, напротив, отвергание. Нарушение эмоционально-психологической общности внутри семьи приводит как к дефектам в содержании нравственных позиций, так и к дефектам в усвоении одобряемых ценностных ориентаций. Эмоциональное отвергание ребенка в неблагополучной семье, особенно беспричинное, формирует у него такие деструктивно-психологические качества, как беспокойство, неуверенность, враждебность, агрессивное отношение к окружающей действительности Побегайло А.Э. Семейное неблагополучие в системе детерминации преступного поведения несовершеннолетних: автореф. дис. … кандид. юрид. наук. М., 2007..
Жесткие отношения губительно действуют не только на самого подростка, он и превалируют в атмосфере непосредственного окружения, хотя в семье они носят чаще всего латентный характер. Проявление жестокости во внутрисемейных отношениях многогранно. Оно может проявляться в таких формах, как душевное безразличие друг к другу, эгоизм при полном безразличии к интересам и тревогам других членов семьи, конфронтация между родственниками, расчет только на самого себя при отсутствии ожидаемой помощи. Подобная негативная семейная атмосфера может наблюдаться без ссор и т.п., но не может не отразиться на тех, кто в этой семье растет Андреев Н.А., Тараканов Ю.В. Указ. соч. С. 45..
Е.А. Стабровской установлено, что более половины детей, подвергшихся жестокому обращению в семье, в дальнейшем начинают совершать различные насильственные преступления против личности, в том числе и сексуального характера, при этом некоторые прямо указывают на то, что причиной их преступных действий были истязания и побои, перенесенные ими в родительском кругу или досуговой сфере Стабровская Е.А. Насильственная преступность несовершеннолетних и ее предупреждение уголовно-правовыми мерами: автореф. дис. … кандид. юрид. наук. М., 2007.. 
На формировании личности несовершеннолетних сказывается развод родителей (фактический или юридический), негативно влияющий на нравственное восприятие детьми человеческих взаимоотношений, поскольку психологически травмирует их, ведет к длящемуся снижению эффекта традиционных форм социального контроля в семье. Результаты специальных исследований указывают, что дети из распавшихся семей легче попадают под дурное влияние, у них наблюдается искаженное представление о сексуальных ролях и характере сексуальных взаимоотношений Мынбаев Ж.К. Некоторые криминологические аспекты личности и причины совершения половых преступлений // Действующее право Республики Казахстан: Проблемы тенденции перспективы. 2010..
Д.В. Сочивко и В.М. Литвишков отмечают, что низкая духовная культура родителей, жесткость по отношению друг к другу и детям, пьянство, частые скандалы, драки являются неблагоприятным фоном развития ребенка. К тому же современная семья оказалась лишенной системы общечеловеческих ценностей и норм, ибо они разрушены на уровне государства и общества. Коллективная сплоченность в семьях, где воспитывались будущие несовершеннолетние правонарушители, оказалась очень низкой. 
Нередко ценностные ориентации родителей в таких семьях не совпадают с требованиями моральных норм общества. Формирование личности ребенка в таких условиях, естественно проходит под противоречивым воздействием, в результате которого у детей формируются мотивы и цели, которые не совпадают или противоречат социально полезным мотивам и целям, а средства и способы их достижения носят негативный характер. Усвоенная в семье система аморальных норм, отношений и установок приводит к нравственной неустойчивости личности, развивает педагогическую запущенность подростка.
Отвергание родителями своего ребенка, отсутствие или значительное ослабление эмоциональных контактов между родителями и детьми, утрата взаимопонимания – все это является причиной того, что ребенок начинает считать себя ненужным, на основе чего развиваются неуверенность в себе, отчужденность, замкнутость. На почве этого развиваются агрессивность, несдержанность, усугубляются такие психологические проявления подросткового возраста, как максимализм, стремление привлечь к себе повышенное внимание окружающих, преувеличение своих проблем, неумение и нежелание считаться с позицией окружающих. Все это, как отмечают ученые, может «вылиться» в сексуальной агрессии, как одного из действенных способов самоутверждения посредством подавления и унижения других См. об этом: Сочивко Д.В., Литвишков В.М. Пенитенциарная антропогогика. Опыт систематизации психолого-педагогической теории и практики в местах лишения свободы. М., 2006. С. 132–137.. 
Одними из основных «поставщиков» девиантных подростков являются малообеспеченные семьи. Сложное социально-экономического  положение семьи ограничивает возможности духовного, интеллектуального, физического развития личности Кулаков А.В. Указ. соч. С. 140.. Так, по данным исследования В.А. Лелекова и А.Г. Мусеибов, семья каждого четвертого подростка, допускающего в своем поведении те или иные формы отклонений, испытывала материальные затруднения Лелеков В.А., Мусеибов А.Г. Влияние изменений в социальной среде на криминализацию несовершеннолетних и молодежи (по материалам Центрально-Черноземного региона). М., 1997. С.17.. Согласно результатов нашего исследования 52,5 % несовершеннолетних насильников жили в обеспеченных семьях, 42,4 % в условиях, когда денег хватало на обычную жизнь, без роскоши. 5,1 % указали, что их родители или лица их замещающие, были бедны.
Отсутствие у родителей времени для контроля за времяпрепровождением своих детей увеличивает уровень безнадзорности несовершеннолетних, которые становятся предоставленными сами себе. В подобных ситуациях велика вероятность совершения ими различных антиобщественных и социально опасных деяний, в силу того что несовершеннолетних начинает «воспитывать» улица, являющаяся «благодатной почвой» для различных девиаций.
На процесс формирования несовершеннолетних правонарушителей влияет отсутствие у их родителей воспитательно-педагогических навыков и таланта в купе с безграничным балованием своих «отпрысков» и выполнением всех их прихотей, что приводит к формированию у несовершеннолетних чувства вседозволенности, пренебрежения к нормам и правилам социальной жизнедеятельности, что способствует совершению ими различных насильственных преступлений, в том числе сексуального характера.
Говоря о недостатках внутрисемейного развития, формирующих личность несовершеннолетнего насильственного сексуального преступника, следует обратить внимание на одну из главных детерминант в этой сфере – отказ родителей от бесед со своими детьми на тему секса и правильного полового развития.
Как отмечал И.С. Кон, современным российским подросткам вообще не с кем откровенно поговорить о своих сексуальных проблемах. Коммуникация с родителями по этим вопросам практически отсутствует. Сложно обстоит дело и с друзьями. Для подтверждения своих слов ученые приводит данные Международного студенческого опроса 2003 г., согласно которым доля российских мальчиков, которые часто и откровенно говорили на эти темы с друзьями, составила: в 11-13 лет – 10,4 %, в 14-15 лет – 21,3 %, в 16-18 лет – 36,4 %. Наши юноши – самые сексуально некоммуникабельные мальчики во всех девяти странах, где проводился опрос, – резюмирует профессор. Причем разница со сверстниками по этому показателю у них очень велика. У 16-18-летних отставание от зарубежных ровесников составляет от 9 до 30 и даже 36 % Кон И.С. Мальчик – отец мужчины. М., 2009. С. 210..
По нашим данным только с 10 % несовершеннолетних, совершивших половые преступления, родители или лица, их замещающие, вели беседы на тему сексуального развития и половых отношений, давая при этом правильные советы.
Не секрет, что по сравнению со своими родителями сегодняшние подростки имеют значительно более разнообразные и более надежные источники информации, чем их отцы и матери в их возрасте. Если родительское поколение, как и предыдущие, черпало главную информацию из разговоров со своими сверстниками, то теперь на первый план выходят печатные и электронные источники информации. Но ничего похожего на систематическое сексуальное образование в стране, к сожалению, нет Кон И.С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века // URL: http://sexology.narod.ru/book10_3.html. (дата обращения08.02.2017)..
Таким образом, можно говорить об отсутствие систематического сексуального воспитания и образования среди российских подростков. Дефицит информации о сексуальности и разрыв между поколениями в этих вопросах в постсоветской России велик, как нигде. Об этом говорят все имеющиеся социологические исследования, проводимые в данной сфере Кон И.С. Там же..
В силу этого подростки, предоставленные сам себе в период полового созревания, пытаются самостоятельно найти выход своим влечениям, которые могут на какое-то время доминировать в психике над другими интересами Добрынин Н.Ф., Бардиан А.М., Лаврова Н.В. Возрастная психология. М., 1965. С. 172..
Все это становиться причиной раннего вступления несовершеннолетних в половую жизнь, половой распущенностью, различными сексуальными девиациями, постоянной жаждой новых наслаждений, иногда и через половые преступления Кулаков А.В. Указ. раб. С. 143..
Таким образом, кризис современной российской семьи, который выражается в семейном неблагополучии, деструктивном характере внутрисемейных отношений, невозможность у родителей уделять достаточного внимания своим детям и неготовность или неспособность их правильно воспитывать приводит к дефектам социализации личности несовершеннолетних, которые проявляются в агрессивно-индифферентном отношении к иным членам общества, особенно более слабым в физическом развитии, что в некоторых случаях получает свою объективизацию в актах сексуального насилия.

Бодяков В.Н., кандидат юридических наук,
Ключникова М.А.

К вопросу о необходимости совершенствования мер противодействия преступлениям, совершаемым в сфере государственного оборонного заказа для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы  
 
Исследуя проблемы противодействия преступлениям, совершаемым в сфере государственного оборонного заказа для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы (далее – гособоронзаказ для УИС), следует, в первую очередь, обратить внимание на социальную важность ее решения. Особая значимость обусловлена необходимостью оптимизации расходования бюджетных средств, направляемых на осуществление гособоронзаказа для УИС, в условиях известных финансовых и бюджетных ограничений, которые в значительной степени затронули оборонную сферу, а также установления барьеров, препятствующих злоупотреблениям в указанной сфере. В этой связи, подписанный Президентом РФ В.В. Путиным Указ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», среди основных задач соответствующих структур выделяет борьбу со взятками и откатами при осуществлении государственных закупок, в том числе и при гособоронзаказе для УИС, пресечение «конфликта интересов», выявление, арест и возвращение из-за рубежа активов, полученных преступным путем. С целью решения поставленных задач руководители федеральных органов власти и главы субъектов РФ должны скорректировать свою работу по предупреждению коррупционных преступлений.
В настоящее время руководством страны предпринимаются значительные меры по развитию оборонного комплекса. Так государственная программа вооружения на 2011-2020 годы предполагает финансовое обеспечение гособоронзаказа в размере более 20 трлн. рублей Государственные программы вооружения Российской Федерации: проблемы исполнения и потенциал оптимизации. Аналитический доклад. Центр стратегий и технологий. 2015. URL://cast.ru/files/Report_CAST.pdf. Общая стоимость заключенных государственных контрактов ФСИН России в 2015 году составила более 8 млрд. рублей Статистическая информация размещения заказов. URL:// www.fsin.su/catalogue_new/statistical_information_of_placing_an_order/.Колоссальные бюджетные средства, ежегодно направляемые на обеспечение гособоронзаказа для УИС, делают эту сферу чрезвычайно привлекательной и как предпринимателей, получающих заказы, так  и для чиновников, ответственных за размещение этих заказов. К сожалению, именно финансовая привлекательность этой сферы обуславливает ее значительную коррупциогенность, способствует участию в закупках не только честных предпринимателей, но и лиц, желающих незаконно обогатиться за счет государства.
Так, бывший директор ФСИН России А. Реймер, бывший заместитель директора ФСИН Н. Криволапов и директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России В. Определенов обвиняются в хищении мошенническим путем более 2,7 млрд рублей, которые были выделены ФСИН России из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля подконтрольных лиц. Однако закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько разПочем браслеты URL:// rg.ru/2016/08/23/eks-direktoru-fsin-aleksandru-rejmeru-prodlili-arest.html.
В 2014, 2015 гг. и первое полугодие 2016 г. в производстве следственных органов МВД России находилось 268 уголовных дел о преступлениях в сфере исполнения гособоронзаказа Выступление заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации - начальника Следственного департамента МВД России А.Н. Савенкова на учебном занятии по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководителей следственных подразделений МВД России с использованием Системы дистанционных образовательных технологий (видеоконференцсвязь) на тему: «Организация межведомственного взаимодействия при расследовании преступлений при исполнении государственного оборонного заказа и в оборонно-промышленном комплексе страны» 20.05.2016..
Следует отметить, что официальная статистика по преступлениям, рассматриваемой категории  отсутствует. С одной стороны, это не позволяет увидеть объективную картину состояния преступности в сфере закупочной деятельности, но с другой – дает возможность произвольно, исходя из внутреннего убеждения, относить к делам данной категории уголовные дела, прямо либо косвенно имеющие отношение к планированию гособоронзаказа для УИС, составлению задания, осуществлению закупки, исполнению контракта и его финансированию за счет средств бюджета, контролю за его исполнением.
При всем многообразии общих (концептуальных) принципов и идей, на которых базируется система мер борьбы с экономическими, в том числе и коррупционными преступлениями, В.В. Лунеевым Лунеев В.В. Преступность XX века. - М., 1999. - С. 267 справедливо выделяются следующие направления:
•	меры, повышающие трудности совершения преступления;
•	меры, снижающие выгодность от совершения преступлений;
•	меры, повышающие риск при совершении преступлений.
Анализ проблем противодействия преступлениям, совершаемым в сфере гособоронзаказа для УИС, к числу мер, повышающих трудность совершения преступлений в сфере гособоронзаказа, позволил отнести: тщательную регламентацию процедуры планирования, осуществления, контроля государственных оборонных закупок, необходимость открытия специального счета в банке для выполнения государственного контракта, разъяснение уполномоченными органами всех проблемных моментов, тщательную проверку сотрудников при приеме на работу; неукоснительное требование гласности, открытости и публичности принятия соответствующих решений; подконтрольность принимаемых должностными лицами решений; подотчетность государственных служащих; регулярную ротацию; запрет на участие должностного лица в мероприятиях, в которых он имеет финансовый интерес.
К мерам, уменьшающим выгодность от совершения преступлений, следует отнести необходимость введения системы справедливой оплаты труда и других благ для госслужащих, поощрение за честность, отсутствие должностного иммунитета, возможности для карьерного роста, достойные условия выхода на пенсию и т.п.
Меры, повышающие риск при совершении преступлений, по нашему мнению, могут выражаться в открытом доступе СМИ к соответствующей информации, в проведении плановых и внезапных аудиторских проверок, ревизий, в проведении обязательной проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностного лица и его близких, в повышении личной ответственности за принятие решений и иные.
При рассмотрении затронутой проблемы нами проведен опрос сотрудников подразделений СУ УМВД России по Владимирской и Нижегородской областям, СУ СК России по Владимирской и Нижегородской областям, УФСБ России по Владимирской и Нижегородской областям, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений в сфере гособоронзаказа. Отвечая на вопрос о мерах борьбы с обозначенными преступлениями (предлагалось выбрать не более трех вариантов ответа), респонденты отдали предпочтение следующим мерам (таблица).
Таблица – Меры борьбы с преступлениями в сфере гособоронзаказа, предложенные респондентами.

Меры борьбы с преступлениями в сфере гособоронзаказа
Респонденты %
Усиление правового воспитания граждан
20
Повышение патриотической сознательности граждан
20
Установление высоких должностных окладов чиновникам
__
Создание атмосферы нетерпимости к совершению преступлений в сфере гособоронзаказа
20
Привить чувство неотвратимости наказания
60
Ужесточение уголовно-правовой ответственности: пожизненное лишение свободы
50
Ужесточение уголовно-правовой ответственности: лишение свободы на длительный срок
60
Ощутимое материальное наказание
50
Размещение информации о наиболее резонансных делах в сфере гособоронзаказа в СМИ
20

Значительное увеличение уголовно-правовой ответственности на фоне привития чувства неотвратимости наказания должны, по мнению наших респондентов, способствовать снижению уровня преступлений в сфере гособоронзаказа. Кроме того, по мнению опрошенных, самое главное, чтобы предприниматели и чиновники чувствовали неизбежность наказания. По мнению респондентов «ощутимое материальное наказание» является более эффективным экономическим рычагом воздействия, чем «высокие должностные оклады чиновников». 
Безусловно, к числу основных  мер борьбы с преступлениями в сфере гособоронзаказа, в том числе для УИС, следует отнести весь существующий на сегодняшний день арсенал уголовно-правовых средств. Вместе с тем, как показывает существующая практика, средства уголовного законодательства зачастую не справляются со своей задачей эффективного противостояния отмеченным преступлениям. Это происходит не только потому, что они недостаточно совершенны для решения непрерывно усложняющих задач, но и в связи со своими ограниченными возможностями непосредственного воздействия на исследуемую преступность и ее причины Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 33..
Определяя наиболее эффективный механизм противодействия преступлениям, совершаемым в сфере гособоронзаказа для УИС, полагаем, что все меры должны использоваться комплексно, ввиду того, что ужесточением мер лишь уголовно-правового характера окончательно искоренить преступность в рассматриваемой сфере невозможно. Поэтому перед нами стоит задача разработать комплекс мер, позволяющих минимизировать разрушающее воздействие этих преступлений на общество в целом и на экономику и безопасность страны, в частности. 
В этой связи в рамках решения правовой стороны анализируемой проблемы необходимо выделить следующие основные направления:
1.	Дополнение административного законодательства нормами, корреспондирующими с соответствующими нормами УК РФ и выполняющими функцию ранней профилактики соответствующих деяний.
2.	Обобщение существующей судебной практики по преступлениям, совершенным в сфере гособоронзаказа, в том числе в УИС, и на этой основе опубликование разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, не только раскрывающего понятие преступления в сфере гособоронзаказа, но и указывающего пути решения по наиболее проблемным вопросам квалификации.
3. Применительно к проблеме необходимости дальнейшего совершенствования уголовно-правовых мер следует также затронуть вопросы, связанные с формулированием диспозиций уголовно-правовых норм, а также с определением размеров санкций, способных корреспондировать с характером и степенью общественной опасности анализируемой группы преступлений. Сюда же следует отнести вопросы правоприменения, выраженные в обеспечении результативности норм уголовного закона, предусматривающих ответственность за упомянутые деяния. В этой связи, считаем важным ужесточить наказание за совершение мошенничества в сфере гособоронзаказа: при совершении указанного преступления в крупном размере предусмотреть наказание аналогичное за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, а наказание за совершение мошенничества в сфере гособоронзаказа в особо крупном размере приравнять к наказанию за государственную измену. Необходимо дополнить ст. 159 УК РФ следующими частями:
«8. Мошенничество, совершенное в сфере государственного оборонного заказа, совершенное в крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
9. Деяние, предусмотренное частью восьмой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.»
Дополнить примечание к ст. 159 УК РФ частью 5 следующего содержания:
«5. Действие частей восьмой – девятой настоящей статьи распространяется на случаи совершения мошенничества при планировании, осуществлении и контроле закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности России, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами РФ».
Полагаем, что законодательное закрепление и комплексная реализация обозначенных направлений позволит значительно снизить уровень преступлений, совершаемых в сфере гособоронзаказа для УИС, не будет стимулировать нечестных чиновников и предпринимателей к их совершению, что обеспечит сохранность бюджетных средств, и позволит их направить на обеспечение обороны и безопасности страны.

Алхутова Е.Ю., кандидат юридических наук

Формы координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью

В науке прокурорской деятельности координация определяется как направленное на повышение эффективности борьбы с преступностью согласование действий правоохранительных органов – субъектов координации, реализуемое в определенных формах. Под формой какого-либо явления понимается способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. д-ра филол. наук, проф. Н.Ю. Шведовой. – 12-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1978.   Отсюда следует, что форма координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью является способом ее реализации, выражающим суть координационной работы.
В пункте 6 Положения о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 567 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 07.12.2016 № 656) (далее – Положение),  содержится открытый перечень основных форм координации деятельности правоохранительных органов:
проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных органов;
обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью;
совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, проверок и оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения и распространения положительного опыта;
создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных преступлений;
проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению;
взаимное использование возможностей правоохранительных органов для повышения квалификации работников, проведение совместных семинаров, конференций;
оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в процессе деятельности по борьбе с преступностью;
издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных организационно-распорядительных документов;
выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других информационных изданий;
разработка и утверждение согласованных планов координационной деятельности.
Положением специально предусмотрено, что выбор названных и иных форм координационной деятельности определяется ее участниками, исходя из конкретной обстановки.
Согласно п. 1.1 Регламента Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 14.04.2014 Координационное совещание является организационной формой координации деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации и соответствующих правоохранительных органов Российской Федерации по разработке и реализации этими органами согласованных мер в сфере борьбы с преступностью.
В рамках исполнения Плана основных мероприятий по координации деятельности правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с преступностью на 2016 г. было проведено 2 координационных и 7 межведомственных совещаний руководителей и представителей правоохранительных органов Российской Федерации. 
Наиболее актуальными вопросами, рассмотренными на Координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, были состояние работы и эффективность взаимодействия по борьбе с преступностью в сфере ЖКХ, выявлению, расследованию и пресечению преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, а также по противодействию преступлениям, связанным с неправомерным использованием денежных средств, выделенных из бюджетов для реализации в 2014 – 2015 годах государственных и иных программ.
Анализ статистических данных о результатах работы прокуроров в сфере координации борьбы с преступностью свидетельствует о наращивании темпов, а также расширении используемых форм координации.
С 2011 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.06.2011 № 156 введена в действие форма отчетности о проделанной работе по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Отчеты по форме КДПО составляются прокурорами по итогам работы за полугодие и за год.
Практика работы органов прокуратуры за последние 6 лет показывает, как менялась востребованность разных форм координационной деятельности. 
Прокурорами в 2016 году больше создано межведомственных рабочих групп по отдельным направлениям совместной деятельности (14 338 против 10 558 Сведения приводятся в сравнении с данными 2011 года.), проведено межведомственных совещаний (16 272 против 15 079).  
Практически в два раза выросло количество проведенных в течение года совещаний межведомственных рабочих групп (42 569 против 25 906), а также совместных семинаров, конференций и иных мероприятий, проведенных правоохранительными органами для повышения квалификации работников (6 554  против 3560).
Одновременно снизилась востребованность координационных совещаний (13 380 против 16 213), совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, им способствовавших (10 432 против 14 085).
Приведенные данные показывают, что существенное распространение получает координационная деятельность, осуществляемая путем создания межведомственных рабочих групп и проведения их совещаний. 
Поскольку данная форма координации прямо не предусмотрена Положением с учетом ее активной реализации назрела необходимость для внесения соответствующего изменения в пункт 6 Положения. Кроме того, в отличие от регламентированной Положением работы координационных совещаний, порядок проведения межведомственных совещаний четко не определен, что также требует дополнительного регулирования. Частично этот вопрос решен положениями нового Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации, утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.05.2016 № 206, разделом 6 которого регламентированы формирование и деятельность рабочих групп Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Так, решение о формировании межведомственных рабочих групп должно быть согласовано с руководителями соответствующих государственных органов. В состав групп представители этих органов включаются на основе письменных предложений руководителей с указанием конкретных кандидатур. Оформляется такое решение путем издания организационно-распорядительного документа (совместного либо Генеральной прокуратуры Российской Федерации). Изложенными подходами к формированию межведомственных рабочих групп, как показывает практика, руководствуются и территориальные прокуроры. В то же время, с учетом распространенности использования данной формы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью  не лишним будет разработка  типового положения о создании и деятельности межведомственных рабочих групп. 
Результаты работы прокуратуры в рассматриваемой сфере свидетельствуют о тенденции реализации на практике нормы, согласно которой выбор форм координационной деятельности осуществляется ее участниками самостоятельно, исходя из конкретной обстановки.
В то же время, несмотря на то, что названный отчет о работе прокурора по форме КДПО предусматривает отражение данных об использовании не упомянутой в Положении такой формы  координации как проведение совещаний межведомственных рабочих групп, другие реализуемые прокурорами формы координационной деятельности остаются без учета и, следовательно, без контроля и оценки. Например,  Кобзарев Ф.М. отмечает, что в этих отчетах нет показателя, отражающего количественные данные о такой форме координации, как проведение совместных заседаний коллегий участников координационной деятельности Кобзарев Ф.М. Оценка эффективности координационной деятельности прокуратуры по борьбе с преступностью. – Законность, 2014. № 11.. 
В науке встречаются и другие предложения об использовании иных, не поименованных в пункте 6 Положения форм координационной деятельности. Как пишет Хатов Э.Б., в связи с принятием Положения об управлениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах утверждено Генеральным прокурором Российской Федерации 28.01.2010, данные управления не организуют проведение заседаний координационных совещаний, а используют такую форму координации как обеспечение межведомственного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в округе по борьбе с преступностью и иными правонарушениями Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: монография / К.И. Амирбеков, В.К. Артеменков, Т.А. Боголюбова [и др.]; под общ. ред. Ф.М. Кобзарева; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2016. - С. 126..
Справедливо отмечается, что действенным является заслушивание должностных лиц органов военного управления о результатах исполнения координационных мероприятий, что, однако, редко используется в органах военной прокуратуры Чиранов А.В. Современное состояние работы венных прокуроров по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. - 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. 40..
Интересен в этом плане опыт зарубежных коллег. Например, помимо форм координации, прямо названных в российском нормативном правовом акте, Положение о координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, утвержденное Указом Президента Республики Казахстан от 02.05.2011 № 68, предусматривает создание межведомственных рабочих групп, а также заслушивание на заседаниях Координационного совета отчетов должностных лиц правоохранительных и других государственных органов о проводимой работе по предупреждению преступности и правонарушений.
	В информационном письме Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.04.2015 № 20-31-2015 «О недостатках при планировании координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» в качестве недостатка отмечено не использование всех предусмотренных пунктом 6 Положения формы координационной деятельности.
	Таким образом, используемые формы координации должны быть актуальны для участников координационной деятельности и применяться с учетом имеющейся на то необходимости.
	 Также необходимо принимать во внимание, что нередко в районе отсутствуют самостоятельные подразделения правоохранительных органов, что исключает возможность проведения координационных совещаний с такими органами на уровне района, и перед прокурором возникает задача использования других форм координации. Учеными неоднократно высказываются мнения о необходимости осмысления целесообразности обязательного использования всех предусмотренных законодательством форм координации во всех звеньях системы прокуратуры безотносительно от численности состава координационных совещаний. Хатов Э.Б. О составе координационного совещания руководителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью / 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. 82. При несовпадении юрисдикции субъектов координации наиболее эффективным представляется использование такой формы координации, как совещание межведомственной рабочей группы. 
Однако, до настоящего времени оценка работы территориальных прокуроров по координации деятельности по борьбе с преступностью зачастую основывается на количественных данных отчета по форме КДПО, что приводит к ориентированности прокуроров на достижение показателей АППГ. Формализм в оценке работы территориальных прокуроров неоднократно отмечался ранее учеными 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. 124. В результате прокуроры из года в год реализуют одни и те же, ранее используемые формы координации. Безусловно, в каждом регионе наиболее часто используются характерные формы координации, включенные, тем не менее, в отчет по форме КДПО. В этом контексте следует отметить, что при проведении в 2016 году анкетирования прокурорских работников из 347 опрошенных в качестве предложений по совершенствованию деятельности органов прокуратуры 34 (или 9, 8%) названо совершенствование системы критериев оценки эффективности деятельности прокуратуры, отказ от учета только количественных показателей.
	Таким образом, несмотря на ориентированность прокуроров на достижение показателей прошлого периода, полагаем необходимым расширять практику самостоятельного выбора прокурором формы координационной деятельности исходя из реального состояния преступности на поднадзорной территории, а также внедрять новые, доказавшие свою эффективность формы координации.
	Отчет по форме КДПО «Сведения о работе прокурора по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» утвержденный приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 01.06.2011 № 156 с учетом изложенного предлагается дополнить новой строкой «Реализованы иные формы координационной деятельности».
С учетом изложенного, при выборе форм координационной деятельности, планировании и осуществлении координационных мероприятий следует исходить из результатов анализа динамики состояния преступности в целом и конкретных ее видов, наметившихся тенденций в ее динамике, учитывать влияние результатов координационной деятельности на состояние борьбы с преступностью, ориентируясь на выбор наиболее приемлемых и действенных форм координации. В целях повышения ответственности участников координации при планировании координационной деятельности целесообразно рассматривать вопрос о заслушивании на координационных совещаниях, в том числе на регулярной основе, отчетов руководителей правоохранительных органов о проделанной работе в рамках координационной деятельности по борьбе с преступностью.

Тимошенко А.А., кандидат юридических наук, доцент

Пределы ограничения гласности при производстве
по уголовному делу

Принцип гласности уголовного судопроизводства закреплен законом неспроста: от административных процедур государственного контроля правосудие отличается именно открытостью для публики заседаний судебных органов и уполномоченных судебных чиновников. Размещение в прессе материалов судебного разбирательства способствует обеспечению реализации воспитательной функции правосудия, в результате чего обеспечивается его справедливость. Иным способом получить представление о том: насколько уголовный процесс был справедливым у обывателя не получится.
В развитие этих идей в Московском городском суде впервые в России проведена прямая трансляция судебных заседаний через сеть «Интернет». Этот процесс состоялся в Дорогомиловском районном суде 
г. Москвы 15 декабря 2016 года В Москве прошла онлайн-трансляция резонансного судебного заседания // Электронное правосудие [электронный ресурс] URL: www.ejustice.cnews.ru (дата обращения 19.01.2017).
. Данное явление безусловно стоит признать положительным, особенно если учесть, что гласность уголовного судопроизводства, как самостоятельный принцип уголовно-процессуального права предполагает проведение открытого для публики судебного заседания. 
Формально этот принцип закреплен в главе «Общие условия судебного разбирательства» УПК РФ, что может свидетельствовать, на первый взгляд, о гласности лишь судебного производства.
Действительно, разбирательство во всех судах является открытым и ограничения могут быть установлены одной единственной статьей - статьей 241 УПК РФ.
Ограничение гласности судебного разбирательства заключается, как указывает нам законодатель, в проведении закрытого судебного разбирательства, о чем обязательно выносится определение или постановление суда. В такое заседание не допускаются сторонние лица, не вовлеченные в уголовное судопроизводство.
Также в законе строго определены случаи проведения закрытого судебного заседания. Они, в большинстве своем, сформулированы путем перечисления вредных последствия открытого судебного заседания:
1) может произойти разглашение государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;
2)  может произойти разглашение сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства (как правило, потерпевшего, пострадавшего или подсудимого, а равно любого свидетеля;
3) может возникнуть угроза безопасности любого из участников судебного разбирательства (его близких родственников или близких лиц).
И, наконец, этот вопрос может быть поставлен при рассмотрении уголовного дела в отношении лица, не достигшего возраста 16 лет.
Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что приведенные основания введения режима закрытого судебного заседания не порождают в обязательном порядке ограничения гласности судопроизводства. Судья только лишь опираясь на конкретные установленные им фактические обстоятельства может принять соответствующее решение. При наличии иных соображений, например, в целях защиты прав обвиняемых закрытое заседание может и не проводиться даже при наличии оснований, указанных в законе.
Тем самым, пределом ограничения гласности при производстве по уголовному делу является усмотрение непосредственного правоприменителя – председательствующего в заседании суда, по сути не связанного какими-либо четкими запретами законодателя.
Самое интересное, что вынесение самостоятельного постановления (определения) о проведении открытого судебного заседания в случаях, когда возможно введение его закрытого режима не требуется. 
В связи с этим особо повышается роль добротной мотивации судебного решения, возникает необходимость использовать ясные обороты письменной речи. К числу случаев, когда проведение закрытого судебного заседания нежелательно, безусловно? относится рассмотрение уголовных дел о преступлениях, вызвавших большой общественный резонанс Напр., уголовное дело о беспорядках в карельском городе Кондопога (Приговор участникам драги в Кондопоге в 2006 году вступил в силу (новостное сообщение от 19.01.2011) РИА Новости [электронный ресурс] URL: https://ria.ru/incidents/20110119/323609061.html).
Соблюдение этого пожелания позволяет суду продемонстрировать свою эффективность и, как уже отмечалось, выполнить воспитательную функцию См. подробнее: Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок. I часть. / Отв. ред. член-кор. АН СССР В.Н. Кудрявцев. М.: Институт государства и права АН СССР. С. 6 – 8)..
Вторым очень важным пределом ограничения гласности судебного разбирательства является правило, зафиксированное в ч. 4 ст. 241 УПК РФ, которое сводится к следующей установке: в открытом судебном заседании не допускается оглашения записи телефонных и иных переговоров, телеграфных, почтовых и иных сообщений любого лица, а равно аудио- или видеозаписей, носящих личный характер, если не получено на то согласие соответствующего гражданина.
Личный характер ограничения гласности в соответствии с названной нормой способствует защите права на доброе имя конкретного гражданина. Однако в законе ничего не говорится о возможности охраны теми же способами деловой репутации юридического лица. В условиях бурного развития массовых коммуникаций, когда даже несоответствующая действительности информация может существенно снизить рыночную стоимости акций компании, этот аспект представляется достаточно важным Подробнее об этом см.: Тимошенко А.А. Механизмы защиты от необоснованного ареста имущества по уголовным делам об экономических преступлениях (возможные способы доступа к правосудию третьих лиц) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 6 (23). С. 107-116..
Следствием открытости судебного заседания является возможность любого присутствующего в зале суда (будь он прокурором или адвокатом или же, что называется, зрителем) вести аудиозапись или письменную запись всего происходящего).
Проведение фотографирования или видеозаписи допускается только с разрешения председательствующего в судебном заседании.
Однако на практике, к сожалению такой подход не всегда поддерживается. Адвокаты И.В. Плотников и И.И. Хырхырьян, к примеру, описывают случай отказа судом в реализации закрепленного в ст. 241 УПК РФ права на проведение аудиозаписи судебного заседания Плотников И.В., Хырхырьян И.И. Аудиозапись открытого судебного заседания // Уголовный процесс. 2011. № 4. С. 24 – 27..
Важность для участников уголовного процесса данной нормы сложно переоценить: аудиозапись является залогом возможности доказать, не исключено, что и в вышестоящих судебных инстанциях, неправильность указания в тексте протокола судебного заседания на произошедшие в этом присутственном месте события. А с учетом принципа непосредственности исследования в судебном разбирательстве всех доказательств по уголовному делу решающим при проверке доводов апелляционной или кассационной жалобы будет являться именно запись в этом протоколе. 
На недопустимость ограничительного толкования принципа гласности судебного разбирательства путем его распространения исключительно на лиц, находящихся в зале судебного заседания в качестве зрителей подтверждается и правилом, сформулированным в ч. 6.1 ст. 241 УПК РФ: несмотря на то, что подсудимый должен участвовать в процессе непосредственно, в исключительных случаях, в целях обеспечения безопасности любого из участников уголовного судопроизводства суд вправе ограничить такое участие путем проведения видеоконференцсвязи с лицом, привлекаемым к уголовной ответственности. 
При этом следует учитывать, что помехи видеотрансляции происходящего в зале судебного заседания должны безусловно рассматриваться как чрезмерно ограничивающие принцип гласности См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 02 июля 2002 г. № 34209/96 «С.Н. против Швеции» // Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2004 год/ науч. Ред. – сост. Берестнев Ю.Ю., Виноградов М.В.; пер. с англ. – Власихин В.А.). – М.: Моск. клуб юристов, 2004. С. 118 – 119.. 
Итоговое решение по делу (приговор) олицетворяет собой свершившееся правосудие. Поэтому, законодатель уделяет повышенное внимание требованиям, которым он должен соответствовать. 
Косвенным подтверждением сказанному является широкое развитие АИС «Правосудие», которое мы наблюдаем последнее время. Большинство итоговых судебные акты доступно для изучения рядовыми обывателями на специальном сайте Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие». Интернет-портал [электронный ресурс] URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 10.01.2017)..
Принятый во исполнение Федерального закона от 22.12.2008 № 262 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» СПС КонсультантПлюс Регламент организации размещения сведений о находящихся в суде далах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции Утвержден 27.01.2011 № 253 // СПС КонсультантПлюс. устанавливает случаи отказа в подобном обнародовании тестов судебных решений: затрагивается безопасность государства, речь идет о дела о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и др.
К сожалению, система контроля за исполнение данных норм закона не установлена и пользователи сети «Интернет» могут наблюдать на сайтах некоторых судов отказ от размещения решений всех судов.
Однако несмотря на это, наш взгляд, данные положения достаточно удачно обеспечивают защиту как публичных интересов, так и создают условия для внедрения системы гарантий контроля гражданского общества над деятельностью судебной власти. 
Соответственно любые ограничения в этой области должны преследовать цель защитить другие значимые общественные интересы, например, безопасность граждан. Этим объясняется включение ч. 7 ст. 241 УПК РФ указания на преступления, которые посягают на общественную или государственную безопасность, как на возможное основание для решения о публичном оглашении лишь вводной и резолютивной части приговора. 
Для исключения излишнего давления на суды в соответствии с ч. 3 ст. 8.1 УПК РФ подлежат также «преданию гласности» любые внепроцессуальные обращения государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также граждан и работников любых организаций. Данная норма является гарантией не публичности процесса, а обеспечивает его независимость. Действительно, судебное решение по делу никогда не будет справедливым, если оно основывается на просьбе некого субъекта, пытающегося оказать воздействие на суд. 
Тем самым, проведенным нами анализом действующего законодательства приводит к выводу о том, то законодательство определяет лишь рамки возможного ограничения гласности судопроизводства, оставляя за правоприменителем всякий раз самостоятельно решать: стоит ли ограничивать этот принцип или нет. Другим важным способом определения границ ограничения принципа гласности является мнение гражданина, охраняемая законом тайна личной жизни которого затрагивается публичным процессом. 
Таким образом, ограничение гласности судопроизводства носит субъективный характер. 
Такую же картину приходится наблюдать и на стадиях досудебного производства по уголовному делу.
Частью 3 ст. 161 УПК РФ провозглашена недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, наряду с коллегой – дознавателем, является единственным уполномоченным должностным лицом, которое вправе разгласить любые данные о ходе расследования. Объем таких сведений должен, на первый взгляд, определяться самим следователем. Однако конструкция статьи позволяет обоснованно утверждать, что следователь здесь также ограничен интересами вовлеченных в процесс граждан, а также интересами разрешения задач досудебного производства. Однако всякий раз решение следователя должно носить мотивированный характер.
Подводя итог, скажем, что законодатель призывает отказаться от гласности правосудия лишь в исключительных случаях, а меру такой исключительности позволено определять правоприменителю. Однако особость подобных фактов должна сохраняться ввиду редкого применения рассмотренных положений закона.

Раздел 3. Предупреждение отдельных видов преступности

Голубовский В.Ю., доктор юридических наук, профессор
Кунц Е.В. доктор юридических наук, профессор
Специфика детерминант преступлений, 
совершаемых медицинскими работниками

Проблема изучения причин преступного поведения медицинских работников волновала и волнует многих ученых-криминологов, процессуалистов. Процесс формирования личности преступника длителен и достаточно сложен. Описать его общими закономерностями невозможно, поскольку имеются существенные признаки, которые позволяют отграничивать один вид преступника от другого. 
Для того чтобы выявить истинные мотивы преступлений, совершаемые медицинскими работниками в сфере здравоохранения, необходимо подвергнуть исследованию причинно-факторный комплекс и условия, которые способствуют их совершению.
Причинами и условиями преступлений принято называть систему социально-негативных общественных отношений, явлений и процессов, детерминирующих данное явление.
Причины и условия преступлений это не случайный механический набор детерминант преступности, а целостная система, которая представляет собой единство и целостность взаимодействующих подсистем и элементов, располагающихся в определенной иерархии уровневой соподчиненности. Они вовне выступает как единое целостное образование по отношению к другим социальным системам, а именно к системе уголовной юстиции, системе профилактики правонарушений, к обществу в цепом, находясь с ними в определенном взаимодействии.
Взаимодействие «причина - следствие» зависит от условий, то есть совокупности явлений, обстоятельств, которые образуют его «среду», сопутствуют и обеспечивают его определенное развитие. Условия и формируют причину. А_Н. Долгова говорит, что не существует какой-то общей, основной,  причины, которая исчерпывающе объясняет происхождение преступности в конкретных условиях во всем ее разнообразии Криминология. Учебник для юрид. вузов/ Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 180..
Мы должны опираться, прежде всего, на то, на каком уровне рассматриваем преступное поведение. 
Разделяем мнение Ю.М. Антоняна Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение личности и преступное поведение. Ереван, 1987. С. 59., по поводу того, чтоо человеческое поведение и взгляды в значительной степени формируются под негативным воздействием социальных факторов и порой неуловимых процессов восприятия и обучения, неблагоприятные влияния, оказываемые на ребенка в детстве, особенно его психологического отчуждение от родителей образуют такие негативные черты личности, которые во многом носят необратимый характер и с исключительным трудом поддаются коррекции.
Некоторые авторы полагают, что при рассмотрении преступлений отдельного вида и их причин неверно изучать факты индивидуального поведения, всегда необходимо исследовать социальные условия жизнедеятельности людей и вытекающие из этих условий расхождения общественных и индивидуальных интересов.
А.И. Долгова отметила, что, вообще говоря, «вопрос о причинах преступности заключается в следующем:
 - почему возникли крайне неблагоприятные ситуации, в которых статистически чаще совершаются преступления?
 - как сформировалась такая категория людей?
 - почему людям, избирающим преступные варианты поведения удается реализовать свое решение?».
Ответы на все эти вопросы мы попытаемся получить в ходе проведенного нами исследования.
Причины, условия и факторы преступлений, совершаемых медицинскими работниками в сфере здравоохранения, имеют специфические черты. Несмотря .на это, имеет смысл исследовать общие причины, которые характерны для всего массива преступлений, совершаемых медицинскими работниками. Изучая данный вид преступлений, мы уже вели речь о том, какова многочисленна структура этого вида преступлений. Обобщая выводы исследования, можно выделить основной причинно-следственный комплекс преступлений, совершаемых медицинскими работниками.
Достаточно часто встречаются случаи, когда пациенты из-за плохого качества оказания медицинской помощи, в отношении медицинских работников совершают преступления. Так, в Норильске, пациент убил женщину врача, из травматического пистолета. Подозреваемый, недоволен качеством лечения, требовал к себе повышенного внимания, у погибшего доктора наблюдался около полугода Izvestia.ru news 12/10/2016/.
В качестве основной причины совершения медицинскими работниками преступлений в сфере здравоохранения можно назвать экономические факторы. Недостаточное финансирование порождает в медицинских организациях ситуации, которые способствуют совершению преступлений.
Общие беды российского здравоохранения сказываются особенно в сельской местности. Село обгоняет город по числу инвалидностей, по количеству смертей, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. 45% мужчин погибают в результате предотвратимых причин смерти – от травм, алкогольного отравления, оттого, что каждый пятый из них кончает. жизнь самоубийством. Сельский уровень младенческой смертности-14,5 случая на 1000 родившихся живыми. В городе она равна 12,7 Российская газета. 2004. 20 января..
Врачи, провизоры, работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием государственной и муниципальной системы здравоохранения, работающие и проживающие в сельской местности и поселках городского типа, а также проживающие с ними члены семей имеют право на бесплатное предоставление жилья.
Перечисляя закрепленные права медицинских работников, следует особо подчеркнуть, что они декларированы и, реализуются очень редко несмотря на это, все медицинские работники должны знать, что предоставление льгот - это обязанность по закону. Тяжелое материальное положение медицинских работников подталкивает их на совершение преступлений.
Недостаточно оплачиваемая работа врачей часто служит поводом к развитию коррупции в данной сфере, что порождает стремление к незаконному вознаграждению. К общим негативным последствиям коррупции, добавляются ухудшение здоровья населения, усиление таких негативных явлений, как социальное расслоение и агрессивность, страдающей от коррупции части населения.
В практической деятельности медицинских работников имеются факты, где за взятки устанавливают группы инвалидности, призывников освобождают от службы в армии, выдают листки временной нетрудоспособности и т.д.
Рост преступлений, совершаемых медицинскими работниками, можно объяснить, прежде всего, недостаточным контролем руководителей органов здравоохранения за расходованием и сохранностью выделенных государством бюджетных средств, а также средств, которые выделяются лечебно-профилактическим учреждениям из внебюджетных источников, серьезными упущениями в кадровой политике.
Рост платных услуг населению приводит к многочисленным злоупотреблениям не только врачей, но и медицинских работников, что напрямую отражается на увеличении размеров оплаты медицинских услуг.
Следует иметь в виду, что в некоторых регионах России нет современной, специализированной диагностической и клинической баз. что вынуждает граждан обращаться за помощью в крупные города. Однако, несмотря на то, что отказ в медицинской помощи является минимум, правонарушением, а при наступлении вреда здоровью уголовным преступлением. Подтверждением этого является то, что в Москве иногородним гражданам предоставляется право получить медицинскую помощь только с разрешения Комитета здравоохранения Москвы по направлению из регионального учреждения здравоохранения. Аналогично этот вопрос решается и в отношении москвичей: они могут зайти в любое понравившееся им специализированное медицинское учреждение и получить там помощь без специального направления.
Говоря о преступлениях, совершаемых медицинскими работниками в сфере здравоохранения, необходимо четко разобраться в отграничении преступного деяния врача и врачебной ошибки. Врачебная ошибка, не повлекшая за собой причинение вреда здоровью или жизни пациента, нарушение его гражданских прав остается на совести медицинского работника и говорит скорее, о его компетентности или некомпетентности Раков А.А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые медицинскими работниками. Челябинск, 2004. С. 42..
В настоящее время распространенным является определение врачебной ошибки И.В. Давыдовского. Врачебная ошибка - это добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве современного состояния медицинской науки и ее методов исследования, либо вызванное особенностями течения заболевания определенного больного, либо объясняемое недостатком знаний и опыта врача.
Врачебные ошибки по-разному проявляются у разных специалистов. У реаниматологов, которые работают с тяжелыми больными, больше врачебных ошибок, чем у дерматологов.
Академик Е.И. Чазов врачебные ошибки делит на имеющие объективный и субъективный характер Врачебный диагноз – трудности и ошибки// Литературная газета. 1978. 11 января.. К объективным причинам ошибок он относит: недостаточность сведений в медицинской науке о сути и механизме паталогического процесса, позднюю госпитализацию и тяжесть состояния больного, редкость некоторых заболеваний, болезнь, без выраженной симптоматики, отсутствие возможности проведения специальных исследований, невозможности получения консультации специалиста. К субъективным причинам относятся: недостаточная квалификация врача, неполнота собранного анамнеза, недостаточное или неполное обследование больного. 
Упущения по врачебной работе, обозначенные Поповым Н,В.:
1) явное преступное злоупотребление своими правами, что включает в себя убийство врачом больного при помощи умышленного впрыскивания яда вместо, незаконное проведение искусственного прерывания беременности;
2) дефекты по  невежеству, допускаемые малоопытными врачами;
3) дефекты по небрежности (оставление инородного тела в брюшной полости, случайное введение одного вещества вместо другого);
4) бездумное отношение к больному и его родственникам, отказы в приеме в больницу, грубое обращение с больными;
5) чрезмерное передоверие своих обязанностей среднему и младшему медицинскому персоналу; 
6) ошибки по неосторожности, в результате которых, например, хирург производя быстрые движения при операции, поражают крупный сосуд;
7) так называемые несчастные случаи;
8) ошибки от чрезмерного увлечения, происходящие в поисках иных средств;
9) дефекты организации, например, неправильный распорядок, установленный администрацией Попов Н.В. Судебная медицина. М., 1946. С. 489-491. 
.
Организационно-управленческие причины являются одними из основных в комплексе детерминант преступлений в области медицины. Своевременные эффективные решения руководителей позволяют устранить количественные показатели преступлений, совершаемых медицинскими работниками в области здравоохранения. Наиболее опасным является то, что зачастую имеет место двойное финансирование. 
Как показывают результаты проверок, проводимых правоохранительными структурами, в Фонде обязательного медицинского страхования, отсутствуют нарушения в использовании бюджетных средств, абсолютную прозрачность счетов и правильность ведения бухгалтерской документации. Все это есть следствие грамотной политики руководства фонда, в том числе и в подборе кадров.
Руководители медицинских учреждений используют новые способы злоупотреблений; например, внебюджетные средства вкладывают в коммерческие организации, или сдают в аренду помещений, право на которую получили медицинские вузы. 
Отрицательно сказывается корпоративность медицинских работников, доверие и отсутствие контроля внутри профессиональных сообществ врачей.

Диканова Т.А., доктор юридических наук

Некоторые проблемы борьбы с контрафактом

Преступления, связанные с оборотом контрафактной товаров, представляют значительную общественную опасность, являются высоко латентными, транснациональными, подрывают законный оборот товаров и доверие к производителям и другим участникам оборота, нарушают права потребителей, законопослушных производителей и других участников товарного оборота, обладателей исключительных прав. Это – серьезная угроза для здоровья и жизни людей, животных, вред природе, ущерб экономике (в частности, налоги с оборота этих товаров не взимаются). Так, использование контрафактных комплектующих на транспорте, в самолетостроении, космической отрасли неизбежно приводило к катастрофам. Производством контрафактной продукции занимаются иногда крупные заводы. Одной из причин нежелания работать в России инвесторы указывают на высокий уровень контрафакта. Борьба с контрафактом в России не соответствует его масштабам и общественной опасности. В 2015 г. Президент России поручил создать Государственную комиссию для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, главная цель которой – координация деятельности органов, задействованных в этом противодействии. Глава комиссии – Министр промышленности и торговли России Указы Президента РФ от 23 января 2015 года № 31 и от 4 января 2016 года № 5.. Подобные комиссии предполагается создать во всех странах ЕАЭС.
Проблема контрафакта – общемировая. Член коллегии (министр по финансовым вопросам) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Т. Сулейменов отметил, что замедление темпов мировой торговли никак не затрагивает объемы торговли контрафакта, которые, напротив, растут. Если в 2014 г., по экспертным оценкам, эти объемы оценивались в 250 млрд дол., то в 2015 г. – 461 млрд. 10 тыс. людей в мире ежегодно умирают от контрафактных товаров. И это лишь приблизительные данные, поскольку точную цифру установить сложно.
На 1У Международном форуме «Антиконтрафакт 2016», посвященном проблеме противодействия незаконному обороту товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отмечено, что в ЕАЭС особенно велик этот оборот. Не случайно проведено уже несколько форумов «Антиконтрафакт» в столицах стран ЕАЭС, вызвавших огромный интерес представителей бизнеса, государственных органов и общественных организаций На IV форуме присутствовали руководители Министерства промышленности и торговли,  Минэкономразвмития, Министерства строительства и ЖКХ, ЕЭК, ФТС, ФНС, ФАС, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Росаккредитации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Росалкогольрегулирования; Агентства по техническому регулированию, Росстандарта, Роспатента, Общественной палаты РФ, Общественного контроля России, многочисленных СМИ губернаторы ряда областей РФ, правоохранительных органов, науки и др.. Вместе с тем, несмотря на эту заинтересованность, ситуация не улучшается. Более того, создание единого рынка товаров, работ, услуг; снятие таможенного контроля на внутренних границах стран ТС, либеральное таможенное законодательство – факторы, способствующие росту оборота контрафакта. С введением в действие Таможенного кодекса ЕАЭС, который еще более либерализирует правила оборота, ситуация может усугубиться. К этому нужно добавить, что в ЕАЭС не сформированы единые подходы к решению проблемы борьбы с контрафактом, полномочия у контролирующих органов, в частности, таможенных, разные; защита от контрафакта предоставляется в национальных таможенных реестрах объектов интеллектуальной собственности разным товарам; не унифицированы соответствующие положения КоАП и УК.
Нужно отметить, что «либеральность» российского законодательства, приводящая к росту объемов оборота контрафакта, критиковалась представителями государственных органов стран ЕАЭС. Так, первый вице-премьер Республики Казахстан А. Рау привел пример с башенными кранами, которым при том, что они не покидают территорию Казахстана, выдаются сертификаты соответствия в местных представительствах российских сертификационных органов. Всего за 5 дней, по его словам, можно получить сертификат на любой товар даже без предъявления образцов. Вице-премьер высказался за срочное внесение в законодательство РФ серьезных изменений.
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Рис.2.3.2. Динамика выявления таможенными органами контрафактной продукции за 2013-2016 гг.

Практически за год масштабы оборота контрафакта в стоимостном выражение в ЕАЭС удваиваются. 63% контрафактных товаров ввозится из Китая, 3% – из Индии и т.д. О масштабах контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей, в т.ч. в связи с оборотом контрафакта, свидетельствуют огромные расхождения в данных внешней торговли России и стран – торговых контрагентов. Представители некоторых российских государственных органов объясняют миллиардные (в долларах) расхождения «разной методологией подсчета показателей». Однако как объяснить «методологией» ту ситуацию, при которой по данным России вообще отсутствовала внешняя торговля определенными товарами, например, с Японией, а по данным Японии торговля была, и весьма значительная. Прямую связь правонарушений с расхождением данных внешней торговли видят и представители ЕЭК. Например, в выступлении на указанном форуме члена коллегии (министра по торговле) ЕЭК В. Никмишиной было отмечено, что официальные данные об обороте товаров в разы уступают фактическим. К примеру, идущий в Россию через границы ЕАЭС китайский импорт товаров легкой промышленности, зачастую контрафактых, вдвое больше, чем регистрирует российская статистика.
На IV форуме «Антиконтрафакт» Министр промышленности и торговли Д. Мантуров  сказал о том, что оборот контрафакта в экономике России составляет от 5 до 30%. Заместитель Министра В.В. Евтухов назвал цифру в 30% – доля контрафакта в обороте продукции легкой промышленности. Контрафакт имеет высокий удельный вес в обороте товаров пищевой, медицинской, химической промышленности, в т.ч. парфюмерно-косметических товаров, стройматериалов. Значительны и ежегодно увеличиваются масштабы торговли контрафактом через Интернет. В настоящее время законодательством она не регулируется. Обычные методы контроля здесь не работают От контрафакта следует отличать товары с псевдо-зарубежными брендами. Потребители, которые не поинтересовались, кто именно производит товар, заблуждаются, считая товар, например, итальянским, т.е. высокого качества. На самом деле – товары российского или китайского производства, как например, товары с брендами Carlo Pazolini Group, Oggi, Fabio Paoloni, Paolo Conte и т.д. URL: http://www.nashasreda.ru (дата обращения: 16.02.2017).
Все выступающие на форуме, в т.ч. представители Генеральной прокуратуры РФ и Академии Генеральной прокуратуры РФ отметили важность формирования единой системы противодействия контрафакту в ЕАЭС. Как показал форум, совершенно не соответствует действительности утверждение, будто бы российский бизнес считает ненужным строгий государственный контроль. Напротив, есть крайняя заинтересованность законопослушного бизнеса в этом. Однако, по мнению многих предпринимателей, государственный контроль в настоящее время не справляется с выявлением контрафакта и борьбой с ним, нет должной наступательности, контроль запаздывает, не реагирует на новые способы правонарушений, не располагает необходимыми методиками выявления; виновные не привлекаются к ответственности, а в тех случаях, когда нарушения все же выявлены, производители контрафакта меняют название продукции и продолжают ее выпуск, нередко в еще большем объеме. В такой ситуации честный бизнес «рассчитывает только на себя». В частности, перспективным направлением представители бизнеса считают подключением к борьбе с контрафактом саморегулируемых организаций (СРО). На форуме выступал исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» – Марьяновский Л.М. Этот СРО проводил мониторинг рынка продуктов для мужского здоровья. Работа началась в 2015 г. Выбрали 6 видов продуктов. 29 образцов этих продуктов взяли для проверки (продукты были зарегистрированы в Казахстане и Беларуси, и введены на рынок ЕАЭС). Образцы передали для производства экспертизы в авторитетные лаборатории, в частности, в лабораторию Министерства обороны РФ. В 25 образцах были обнаружены запрещенные вещества. По заключениям урологов и кардиологов применение некоторых препаратов могло привести к инфарктам, инсультам и другим серьезным отрицательным последствиям для здоровья. Между тем, объемы реализации этих фальсифицированных БАДов исчисляются миллиардами рублей. Как только о выявлении контрафакта стало известно их производителям, они выбирали чуть измененное новое название препарата, очень схожее с прежним, и продолжили выпуск уже под новым названием. Результаты экспертиз, проведенных по инициативе указанной СРО, были переданы в СК РФ и Генпрокуратуру РФ. В выступлении указанного руководителя СРО отмечено, что у Роспотребнадзора России нет необходимых методик для выявления контрафакта. Кроме того, выявление – процесс дорогостоящий. СРО разработала методику выявления контрафакта в указанной продукции и передала ее Роспотребнадзору  для разработки методических рекомендаций этого органа.
Как показал эксперимент с маркировкой меховых изделий, перспективным направлением в борьбе с контрафактом является маркировка товаров, т.е. нанесение меток-чипов. Заслуживает внимания предложение о создании единого банка данных в ЕАЭС по обороту контрафакта. Требуется также установить единые подходы в странах ЕАЭС к борьбе с контрафактом, унифицировать основные понятия, используемые в национальных законодательствах, а также статьи УК и КоАП об ответственности за этот оборот. В некоторых регионах создается реестр недобросовестных производителей, недобросовестных перевозчиков, этот опыт может быть востребован.
На форуме была также отмечена важность взаимодействия государственных и иных заинтересованных органов и организаций стран ЕАЭС в борьбе с контрафактом. В этой связи весьма значимым является, в частности, подготовка соглашения Россией и Республикой Армения о совместных действиях в сфере противодействия незаконному обороту промышленных товаров и углублении интеграционного взаимодействия в этом направлении. Требуется заключение такого соглашения в целом в рамках ЕАЭС. В странах ЕАЭС должно быть усилено взаимодействие между законодателями, таможенными органами, полицией и Следственным комитетом.
Имеются определенные сдвиги в уголовно-правовом регулировании борьбы с контрафактом. Весьма важным является принятие Конвенции Совета Европы «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» (Конвенция «Медикрим»), которая была подписана в Москве 28.10.2011 г., и ратификация ее в станах ЕАЭС. Это – первое соглашение в области уголовного права, направленное на криминализацию оборота фальсифицированной и недоброкачественной медицинской продукции, а также – правового обеспечения расследования данных преступлений. Были приняты меры к приведению в соответствие с конвенцией российского законодательства. Так, принят Федерального закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок»., вступивший в силу 23.01.2015 г., дополнивший УК РФ ст. 2351 (незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий), 2381 (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАДов) и 3272 (подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий) УК РФ. Согласно внесенным в УК РФ изменениям, деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных указанными статьями, подлежат конфискации на основании ст. 1041 этого кодекса. В соответствии с дополнениями, внесенными в ст. 151 УПК РФ, данные преступления отнесены к подследственности следователей Следственного комитета РФ Файзрахманов Н.Ф. Обзор Федерального закона от 31.12.2014 № 532-ФЗ, его значение в организации расследования отдельных преступлений, посягающих на здоровье населения // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Орел: ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, 2015. С. 329 – 335..
Вместе с тем, мониторинг применения новелл законодательства показывает, что оно не заработало в полную силу, борьба в контрафактом лекарственных средств, медицинских изделий и БАДов. еще не соответствуют его масштабам. За год возбуждаются лишь единицы таких дел, часть дел прекращается. Так, согласно данным ГИАЦ МВД России, по ст. 2381 УК РФ в 2015 г. возбуждено всего 12 уголовных дел, из них лишь 5 дел окончены производством. Практически не возбуждаются дела по ст. 2351 УК РФ, что, как отмечают ученые в области уголовного права, в определенной степени связано с конкуренцией норм этой статьи со ст. ст. 171, 2381 УК РФ, а также ст. ст. 6.28, 6.33 КоАП РФ. В 2015 г. по ст. 3272 УК РФ возбуждено лишь одно уголовное дело. В статистике в связи с тем, что таких преступлений и соответствующих дел регистрируются лишь единицы, они учитываются, в основном, одной строкой с другими,
Типичный пример уголовного дела, связанного с оборотом контрафакта: по ст.2381 УК РФ осужден гр. К., который, разместив объявление в сети Интернет о реализации лекарств по заниженной стоимости, совершил сбыт препаратов, не зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств, но содержащих фармакологически активные вещества, на сумму 139 200 руб. Дело возбуждено по заявлению потерпевшего. Виновный получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Криминологи отмечают, что по многим рассматриваемым уголовным делам привлекаются лишь «одиночки», хотя это сфера действия интернациональных преступных групп; преступления возбуждаются лишь в тех редких случаях, когда имеется заявление потерпевшего, правоохранительные органы практически их выявляют эти преступления за редким исключением; устанавливается лишь один эпизод преступления; наказания, назначенные судьями, «весьма лояльны». Представляется, что эти данные свидетельствуют об отсутствии контроля за товарным оборотом, ведь основная часть таких дел должна возбуждаться по материалам контроля. Безусловно, необходима разработка методик выявления и расследования этих преступлений, тем более, что ст. 16 Конвенции предусматривает обязанность стран принять все необходимые законодательные и иные меры по обучению лиц, подразделений и служб, задействованных в уголовном расследовании преступлений в области борьбы с контрафактной медицинской продукцией и аналогичной преступной деятельностью, представляющей угрозу для здравоохранения, в том числе по проведению финансового расследования путем осуществления секретных операций, контролируемых поставок и прочих специальных следственных техник; указанные подразделения и службы должны быть в достаточной степени обеспечены ресурсами.
Безусловно, необходимо взаимодействие государственных и иных заинтересованных органов и организаций в борьбе с контрафактом. В этой связи весьма важным является, в частности, подготовка соглашения Россией и Республикой Армения о совместных действиях в сфере противодействия незаконному обороту промышленных товаров и углублении интеграционного взаимодействия в этом направлении. Необходимо заключение такого соглашения в целом в рамках ЕАЭС.

Белоцерковский С.Д., кандидат юридических наук, доцент

Выявление и разоблачение организованных преступных 
формирований: новая практика

Происходящие в начале XXI века негативные качественные изменения преступности, усиление ее организованности и профессионализации, обусловили необходимость отыскания и использования правоохранительными органами новых эффективных форм борьбы с ней. 
Одна из таких наиболее эффективных форм связана с актуализацией возможностей субъектов оперативно-розыскной деятельности и заключается в получившей широкое распространение практике совместных, прокурора и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, «общенадзорных» проверок в самых разных сферах, в связи с необходимостью выявления хищений, злоупотреблений, коррупционных правонарушений и других наиболее общественно опасных проявлений преступности, совершаемых, как правило, организованными преступными формированиями.
Достаточно сказать, что уголовные дела о таких наиболее резонансных преступлениях современности были возбуждены именно в результате проведения совместных «общенадзорных» проверок.
Развивающаяся практика проведения таких совместных проверок свидетельствует о том, что они организуются и проводятся исходя из предмета прокурорского надзора и полномочий прокурора, закрепленных в ст.ст. 21, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Как правило, такие проверки организуются и проводятся по инициативе прокуроров, но не редко могут организовываться и проводиться также по инициативе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
При этом задача органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в ходе таких проверок определена в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Она заключается в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, а также выявлении и установлении лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, и решается посредством проведения этим органом конкретных оперативно-розыскных мероприятий.
Представляется, что особенностью организации и осуществления взаимодействия прокурора и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в ходе организации и проведения таких проверок, является его нормативная не урегулированность. 
Положение п. 13 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о том, что «к участию в проведении проверки могут привлекаться представители иных государственных органов в целях осуществления ими экспертно-аналитических функций» и положение п. 1 ст. 22 этого же Федерального закона о том, что прокурор вправе «требовать выделения специалистов для выяснения возникших вопросов» вряд ли могут выступать в качестве правовой базы такого взаимодействия, поскольку место и роль органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в ходе организации и проведения такой проверки носит несколько иной, более значимый, характер, особенно в тех случаях, когда он выступает инициатором такой совместной проверки.
В органах военной прокуратуры вопрос правового регулирования взаимодействия с военными следственными органами Следственного комитета и органами безопасности в войсках в ходе организации и проведения «общенадзорных» проверок решен еще в 2008 году изданием соответствующего совместного приказа о введении в действие Инструкции о порядке осуществления такого взаимодействия.
В органах же гражданской прокуратуры вопросы взаимодействия решаются на основании складывающейся и развивающейся практики, в соответствии с которой такое взаимодействие осуществляется на трех основных стадиях совместной «общенадзорной» проверки. 
На первой стадии – стадии организации проверки и включении в нее органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, – задачами являются – определение участников проверки с обеих сторон и постановка задач для каждого из них.
При этом практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что возможны три основных варианта организации такой проверки и включении в нее органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность:
а) При организации плановой проверки и у прокурора и у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, имеется время для подготовки к проверке, в ходе которой стороны собирают и анализируют дополнительную информацию об объекте проверки.
При этом прокурор направляет обращение руководителю органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при необходимости с соблюдением требований, исключающих утечку информации, в котором информирует его о планировании соответствующей проверки и необходимости выделения для участия в её проведении оперативного сотрудника.     
б) Внеплановая проверка проводится в двух основных случаях:
По заданию вышестоящей прокуратуры и тогда ее организация аналогична вышеизложенному.  
По обращениям граждан и юридических лиц, СМИ и других источников. И тогда ее организация заключается в направлении прокурором копии такого обращения в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность,  для проверки изложенных в нем доводов и обращение руководителю органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о необходимости выделения для участия в проведении совместной «общенадзорной» проверки оперативного сотрудника.
в) Организация проверки, инициированной органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на основании имеющихся у него материалов, при необходимости использования полномочий, предоставленных прокурору, которая может быть как плановой, так и внеплановой, включает в себя определение участников проверки с обеих сторон и определение задачи для каждого из них.
Чрезвычайно важным на первом этапе, в условиях отсутствия правовой базы взаимодействия прокурора и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, является создание рабочей группы и взаимодействие участников совместной «общенадзорной» проверки именно в рамках этой традиционной, положительно зарекомендовавшей себя, наиболее оптимальной организационной формы. Важным является включение в рабочую группу руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а также уполномоченного прокурора.
Оптимальной является ситуация, когда в отношении объекта совместной проверки в органе, осуществляющем оперативно-розыскную деятельность, уже имеются соответствующие материалы. Такая ситуация достаточно типична, поскольку объектами проверок прокуроры определяют предприятия, учреждения, организации, в отношении которых имеется информация о имеющихся там нарушениях законов. Как правило, такой же информацией располагают и соответствующие субъекты оперативно-розыскной деятельности.
На второй стадии – стадии взаимодействия прокурора и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в ходе проведения проверки задачами являются организация и поддержание надлежащего взаимодействия, обмена информацией между участниками проверки с обеих сторон и ее обсуждение с целью выработки наиболее продуктивных дальнейших проверочных действий.
Для этого обеспечивается:
а) такое тесное взаимодействие прокурора и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, свидетельствующее о том, что ими проводится одна, общая проверка, но разными средствами, а не две параллельные проверки – «общенадзорная» и «оперативная» одного и того же объекта;
б) взаимодействие прокурора и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в рамках существующей, традиционной организационной формы – рабочей группы;
в) включение в рабочую группу уполномоченного прокурора, задача которого – непосредственное изучение оперативных материалов с целью своевременного предупреждения возможных нарушений законов и определения результатов оперативно-розыскной деятельности, подлежащих рассекречиванию и предоставлению следователю;
г) включение в рабочую группу, как правило, руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, задача которого – осуществление надлежащего ведомственного контроля за деятельностью оперуполномоченного, участвующего в проверке, поскольку ряд значимых для результативного проведения проверки аспектов оперативно-розыскной деятельности не входит в предмет прокурорского надзора, а находится под ведомственным контролем.
На третьей стадии – стадии реализации результатов проверки и возбуждения уголовного дела – задачей является обеспечение законного и обоснованного возбуждения уголовного дела по результатам проверки.
На последней, завершающей стадии совместной проверки складывается ситуация, которая заключается в том, что хотя прокурором и органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность проводилась одна, общая проверка, но материалы у каждого свои. При этом для  решения вопроса о возбуждении уголовного дела, материалы оперативно-розыскной деятельности не могут предоставляться прокурору, поскольку Инструкция «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» такой возможности не предусматривает.
В связи с этим практика прокурорского надзора выработала алгоритм, в соответствии с которым проводится заседание рабочей группы, созданной и функционирующей в связи с проведением совместной проверки, с приглашением следователя и его непосредственного руководителя для совместного обсуждения вопросов, связанных с реализацией результатов проверки. 
В отдельных, наиболее сложных случаях, следователь и его непосредственный руководитель могут привлекаться не на завершающей, а на более ранней стадии «общенадзорной» проверки и оказывать влияние на формируемую в ходе ее проведения систему доказательств преступной деятельности виновных лиц.
По итогам обсуждения, материалы прокурорской проверки направляются следователю в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, а соответствующие оперативные материалы – в соответствии с  Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». По результатам рассмотрения поступивших перечисленных материалов, следователем принимается решение о возбуждении уголовного дела.
Таким образом, представляется, что эффективная практика взаимодействия прокурора и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в ходе организации и проведения прокурорских проверок, должна получить свою правовую основу.

Краснова К.А, кандидат юридических наук, доцент

Предупреждение органами внутренних дел преступлений 
против участников уголовного судопроизводства 

Последние два десятилетия ознаменовались небывалым всплеском криминальной насильственной активности в отношении участников уголовного судопроизводства, судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Ежедневно средства массовой информации публикуют факты насилия и угроз в адрес потерпевших, свидетелей, соучастников преступлений, а также лиц, проводящих предварительное расследование и судебное разбирательство уголовных дел. В условиях возрастания страха перед преступностью и либерализации уголовно-правовых мер борьбы с нею государственная защита участников уголовного судопроизводства превратилась в универсальный и мощный фактор деструктивного воздействия на сформировавшуюся криминальную культуру. 
В нашей стране долгое время личность в уголовном судопроизводстве не подлежала правовой охране, особенно в отсутствии статуса должностного лица органа государственной власти. Хотя характер и масштабы посягательств на участников уголовного судопроизводства, судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов варьируются, в настоящее время государство признает, что любой акт насилия и угроз в их адрес не только не является больше исключительно делом пострадавшего от преступных деяний лица, но также представляет собой приоритет правовой охраны. 
Многие государства мира достаточно давно осознали необходимость внедрения в правоприменительную практику адекватных мер по защите участников уголовного судопроизводства См. напр.: Кобец П.Н., Краснова К.А. О международно-правовых нормах и уголовно-процессуальном законодательстве Японии, Великобритании и США в сфере защиты прав потерпевших от преступлений // Гуманитарная среда XXI века: проблемы и перспективы: Материалы научно-практической конференции (16 ноября 2010 г.) – М.: НУ ОАОУ, 2010. С. 9-12; Краснова К.А. Институциональные основы защиты свидетелей в Европейском Союзе // Конституционализм и правовая система России: итоги и перспективы: материалы V Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения». – М., 2014. С. 426-429; Краснова К.А. Опыт государств – членов Европейского Союза в сфере защиты свидетелей // Материалы XI Международной научно-практической конференции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» // Актуальные проблемы юридической науки. Часть II. – Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2014. С. 138-145; Кобец П.Н., Краснова К.А. Об опыте организации программ защиты свидетелей в Европейском Союзе // Юридическая наука. 2015. № 1. С. 86-91; Краснова К.А. Защита свидетелей в Европейском Союзе: тенденции правового регулирования // Российское право: образование, практика, наука. 2015. № 2. С. 46-49; Краснова К.А. Защита свидетелей в государствах-членах ЕС // Международное право. 2015. № 4. С.66-86; Краснова К.А. Международно-правовые гарантии обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей в Европейском Союзе // Международный правовой курьер. 2014. № 6. С. 11-15; Краснова К.А. Правовые основы защиты свидетелей в Европейском Союзе // Адвокатская практика. 2016. № 1. С. 39-44.  . Российская Федерация пошла в направлении обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, еще дальше, не только значительно расширив круг защищаемых лиц, но и обязав уполномоченные органы государственной власти осуществлять финансирование мер безопасности и мер социальной поддержки защищаемых лиц за счет средств федерального бюджета и иных финансовых источников, предусмотренных действующим законодательством. 
Эффективность государственной защиты зависит, прежде всего, от доктринальной разработанности рассматриваемой сферы общественных отношений, целостности и непротиворечивости законодательного обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, точного определения стратегических и тактических направлений и оптимальных механизмов деятельности уполномоченных государственных органов. Среди последних центральное место занимают органы внутренних дел. Именно на подразделения государственной защиты территориальных органов МВД России приходится реализация мер безопасности наибольшего числа лиц, подлежащих государственной защите. В этой связи предупреждение преступлений против широкого круга лиц, подлежащих государственной защите, следует рассматривать в числе приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. Правовую основу их деятельности составляют два федеральных закона: «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [Электронный ресурс]. Доступ из справочной информационной системы «Консультант Плюс», 2016.  и «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» Федеральный закон от 20.04.1995 № 45- ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» [Электронный ресурс]. Доступ из справочной информационной системы «Консультант Плюс», 2016.. 
Как отмечается в литературе, система преступлений против участников уголовного судопроизводства имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке рекомендаций по их предупреждению См.: Краснова К.А. Правовые и организационные основы предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства органами внутренних дел // Российский следователь. 2015. № 22. С. 38-41; Краснова К.А. Правовые основы предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства // Международный научный теоретико-практический альманах. Том 1. Книга 3. Смоленск. Издательство ИП Борисова С.И., 2015. С. 149-152..
Проведенное исследование позволяет определить специфику предупреждения преступлений, совершаемых в отношении участников уголовного судопроизводства, заключающуюся в следующем. 
1. Разработанные к настоящему времени концепции и подходы отечественных авторов позволяют говорить о том, что на современном этапе развития науки происходит процесс формирования нового направления теории предупреждения преступлений – предупреждение преступлений против участников уголовного судопроизводства. При этом очевидно прослеживается тенденция к формированию концепции их государственной защиты с акцентированием внимания на разработку и реализацию не только правовых, но и организационно-тактических аспектов ее осуществления. В частности, использование предусмотренных действующим законодательством мер безопасности позволяет обеспечить безопасность защищаемых лиц в полном объеме и адекватно поступающим в их адрес угрозам, а в этом и состоит предназначение государственной защиты.
2. Государственная защита является наиболее оптимальным и продуктивным организационным институтом в силу сочетания при ее осуществлении процессуальных и непроцессуальных форм взаимодействия, а также использования мер и средств оперативно-розыскной деятельности. Государственная защита отвечает следующим признакам: 
а) организованность – применение предусмотренных законом мер безопасности, правовой и социальной защиты лиц, подлежащих государственной защите, организуется (осуществляется) уполномоченным органом государственной власти; 
б) обусловленность процессуальным статусом защищаемого лица либо его должностным положением – государственная защита реализуется не просто при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц, но непременно в связи с их служебной деятельностью или участием в уголовном судопроизводстве непосредственно или опосредовано;
в) договорный характер – осуществление мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей, иных участников уголовного судопроизводства и их близких возможно только с согласия защищаемого лица, на основании заключаемого с ними письменного договора об условиях применения мер безопасности, взаимных обязательствах и взаимной ответственности сторон ; Ивлиева Н.В., Краснова К.А. Практика отмены мер безопасности при нарушении защищаемым лицом договора об условиях применения мер безопасности, о взаимных обязательствах и взаимной ответственности сторон // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. – Уфа: Издательство Уфимского юридического института МВД России. 2015. № 7-4. С. 224-232.; 
г) временный характер – в законодательстве предусмотрены основания отмены мер безопасности Ивлиева Н.В., Краснова К.А. Основания отмены мер безопасности, применяемых в отношении участников уголовного судопроизводства // Международный научный теоретико-практический альманах. Том 2. Смоленск. Издательство ИП Борисова С.И., 2015. С. 175-180Ивлиева Н.В., Краснова К.А. Отмена мер безопасности: проблемы теории и практики // Полицейская и следственная деятельность. 2015. № 2. С.72-86. ; 
д) участие представителей различных ведомств, как участников Государственной программы Постановление Правительства РФ от 13.07.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы» [Электронный ресурс]. Доступ из справочной информационной системы «Консультант Плюс», 2016., так и иных служб и организаций Агапов П.В., Краснова К.А. Проблемы межведомственного взаимодействия подразделений государственной защиты и следователей при осуществлении мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства // Российский следователь. 2014. № 7. С. 7-11. ;
е) приоритет оперативно-розыскного обеспечения – подразумевает проведение подразделениями государственной защиты территориальных органов МВД России оперативно-розыскной деятельности в полном объеме для получения информации, необходимой и достаточной для избрания и применения мер безопасности, их изменения, дополнения и определения тактики их осуществления, а также подготовки ходатайств об их отмене в случае отсутствия реальных угроз для жизни, здоровья и имущества лиц, подлежащих государственной защите; 
ж) конфиденциальность – государственная защита осуществляется с соблюдением конфиденциальности сведений о защищаемых лицах либо такие данные могут быть отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну Пункт 4 статьи 5 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» [Электронный ресурс]. Доступ из справочной информационной системы «Консультант Плюс», 2016. ;
з) предупредительная направленность – применяемые меры безопасности направлены на выявление, пресечение и предупреждение преступлений в отношении защищаемых лиц, мотивом совершения которых является их процессуальный статус либо должностное положение, а также установление и нейтрализацию угрозоносителей См. об этом: Ивлиева Н.В., Краснова К.А. О роли института государственной защиты в предупреждении преступлений, совершаемых в отношении участников уголовного судопроизводства // Уголовный закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования: материалы Всероссийского круглого стола (20 марта 2015 года): Вып. 6 (посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) / гл. ред. П.А. Капустюк, отв. ред. Р.А. Забавко. – Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015. С. 209-213. .
3. Диагностирование избранной проблемы показывает, что появились новые компоненты, без анализа которых невозможна разработка и реализация предупредительных мер, адекватных современной ситуации в сфере обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. Наиболее значимыми и актуальными факторами, подлежащими изучению при криминологическом анализе и оценке состояния преступности против участников уголовного судопроизводства, являются следующие: организованная преступность, коррупция, новые формы и методы противодействия осуществлению правосудия. Кроме того, определяющими факторами (во многом усиливающими предупредительную направленность государственной защиты) становятся качественный кадровый состав подразделений государственной защиты территориальных органов МВД России, его стабильность, профессионализм, мотивация, формы и методы деятельности и их соответствие потребностям правоприменительной практики. Учет перечисленных факторов не только образует основу для разработки практических рекомендаций по организации предупредительной деятельности подразделений государственной защиты территориальных органов МВД России, но и создает необходимые предпосылки для своевременного избрания ими обоснованных и эффективных мер безопасности в отношении защищаемых лиц.
4. Основное назначение криминологического анализа и оценки состояния преступности против участников уголовного судопроизводства выражается в: 
аналитическом обеспечении решения конкретных задач предупреждения преступлений, совершаемых в отношении защищаемых лиц, путем проведения подразделениями государственной защиты территориальных органов МВД России специальных профилактических мероприятий;
определении важнейших проблем оперативно-служебной деятельности подразделений государственной защиты территориальных органов МВД России; 
актуализации задач названных подразделений на приоритетных направлениях их оперативно-служебной деятельности (выявление, пресечение и предупреждение действий, представляющих опасность для лиц, участвующих в уголовном деле; установление угрозоносителей; обеспечение безопасности защищаемых лиц в ходе проведения следственных и судебных действий) с позиций не только общесистемных интересов органов внутренних дел, но и предупреждения преступлений рассматриваемого вида в стране и отдельных регионах; 
разработке федеральной государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» на последующие периоды и рекомендаций по принятию оптимальных управленческих решений руководителями подразделений государственной защиты территориальных органов МВД России. 
Сформулированные нами особенности предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства могут быть учтены в процессе дальнейшего совершенствовании правового и организационного обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений государственной защиты территориальных органов МВД России.
К насущным задачам совершенствования правового регулирования предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства органами внутренних дел следует отнести: 
систематизацию правовых норм, регулирующих информационно-аналитическую работу в управленческой деятельности органов внутренних дел, с одновременным вычленением четко сформулированных задач, обязанностей и прав (с указанием мер ответственности) применительно к компетенции подразделений государственной защиты территориальных органов МВД России; 
модернизацию правового регулирования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел в сфере государственной защиты, как на федеральном, так и на ведомственном уровнях, с учетом специфики их оперативно-служебной деятельности, состоящей в осуществлении оперативно-розыскной деятельности в полном объеме и решении узко специфических задач государственной защиты; 
разработку правовых основ формирования и деятельности в подразделениях государственной защиты территориальных органов МВД России специальных служб психологического сопровождения защищаемых лиц в целях реализации последних законодательных изменений, расширяющих компетенцию подразделений за счет новой функции «психологическое сопровождение защищаемого лица» Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» в Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» введена часть 7 статьи 18. [Электронный ресурс]. Доступ из справочной информационной системы «Консультант Плюс», 2016.; 
закрепление в законодательстве и ведомственных актах МВД России целей, задач, содержания и типового алгоритма анализа, оценки и прогноза развития криминологической обстановки в сфере обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства; 
разграничение правового регулирования задач, связанных со сбором, хранением, систематизацией, обобщением, поиском, анализом, передачей и использованием криминологически значимой информации на разных уровнях управленческой структуры подразделений государственной защиты территориальных органов МВД России. 
Приоритетными направлениями оптимизации организационных основ предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства органами внутренних дел на сегодняшний день являются:
разработка и внедрение методик анализа оценки и прогноза развития криминологической обстановки в сфере обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, которые соответствовали бы современным требованиям оперативно-служебной деятельности подразделений государственной защиты территориальных органов МВД России, в том числе с использованием компьютерных технологий; 
создание единого информационного пространства (с учетом требований о соблюдении конфиденциальности и защиты государственной тайны, упомянутых выше) и улучшение имеющихся форм статистического учета;
формирование оптимальных и эффективных механизмов обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, и взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, государственными учреждениями и общественными организациями по данному вопросу.

Семерикова А.А., кандидат юридических наук

Сексуальная культура, как фактор детерминирующий насильственную сексуальную преступность

За последние несколько лет существенно возрос процент лиц, совершивших насильственные сексуальные преступления, причем большая часть исследуемых преступлений остается латентными. Наблюдается не только увеличение количественных показателей насильственной сексуальной преступности, но и изменение качественных показателей, заключающихся в ужесточении методов насилия, увеличении степени физического вреда, причинённого жертве: 86% деяний сопряжены с глумлением и издевательством. 
По нашему мнению, основные детерминанты насильственной сексуальной преступности являются глубоко субъективными, в первую очередь, это деструктивные психологические процессы в структуре личности, влияющие на ее регуляторно-волевую деятельность, во вторую - это психические нестабильности, определяющие ее контрольные механизмы. Тем не менее, формирование этих деструктивных процессов происходит в ходе усвоения индивидом социальных норм, морально-нравственных ориентиров и иных правил, регулирующих отношения в социуме, то есть в процессе социализации.
Не стоит забывать, что сексуальные взаимоотношения являются частью культуры любого общества – их многообразие можно определить таким термином как сексуальная культура. 
Сексуальная культура – это система взглядов на вопросы взаимоотношений  в сексуальной сфере личности, культура взаимодействия и общения индивидов между собой с целью удовлетворения сексуального влечения, а также совокупность методов реализации своей сексуальности, под которой в свою очередь понимается совокупность врожденных и приобретённых в результате социализации особенностей моделей реализации влечений.  
Если в процессе социализации у индивида возникают проблемы в усвоении обычаев и традиций  социального поведения, а также проблемы разграничения позитивной, способствующей развитию, и негативной, провоцирующей деградацию личности, моделей поведения, – формируется деструктивная сексуальность, т.е. такая система сексуальных взаимоотношений, которая не соответствует общепринятой модели сексуального поведения или противоречит основным законодательным нормам, регулирующим в том числе и сексуальную сферу жизни личности, в основном через запреты.
В современном обществе господствует идеология потребления,                     которая распространяется и на сексуальную сферу. При отсутствии сексуального просвещения и существовании приоритета деструктивной культуры взаимодействия между членами социума сексуальное насилие становится частью сексуальной культуры. 
Каковы же характерологические особенности современной сексуальной культуры? Для ответа на данный вопрос нами было проведено исследование, направленное на изучение уровня сексуальной культуры, в Центральном районе РФ, в ходе которого были опрошены 3500 респондентов, условно разделенных на три группы: первую составили граждане от 16 до 25 лет;  вторую - от 26 до 40 лет; и третью - граждане в возрасте старше 40 лет, т.е. это фактически различные поколения, которые социализировались в различных экономических, социальных и политических условиях и являются представителями различных культурных идеологий своего времени.
В таблице № 1 приведены выборочные данные исследования, позволяющие нам сделать выводы относительно кардинального изменения отношения общества к сексуальным взаимоотношениям, демонстрирующие стойкую деструкциализацию сексуальной культуры в целом. В ходе проведённых нами ранее исследований лиц, совершивших насильственные сексуальные преступления, было выявлено, что 99%, привлекаемых к уголовной ответственности за насильственные сексуальные преступления, являются лицами мужского пола. Поэтому в качестве основы сравнительного анализа сексуальной культуры были рассмотрены данные опроса двух групп респондентов:  1-мужчин  от 16 до 25 лет, являющейся самой криминогенной группой для сексуального насилия, и 2- мужчины старше 40 лет.
Таблица № 1



Респонденты от 16 до 25 лет в %
Респонденты от 26 до 40 лет в %
Респонденты старше 40 лет в %


муж
жен
Муж
жен
муж
жен
Социальная культура – что это?
	Форма общения с целью вступления в сексуальный контакт

Проявление сексуальности личности и методы ее реализации
Многообразие сексуальных отношений
Методы удовлетворения сексуального влечения

63


17


63

73
41


24


21

61
51


63


43

71
32


84


32

59
44


70


31

62
32


82


11

41
Норма сексуального поведения – это…
	Все что не противоречит закону
	Все что служит способом удовлетворение сексуального влечения

Все что укладывается в нравственную систему партнеров

44

44


22
37

14


49
21

33


64
20

12


68
7

11


82
27

0


83
Ваше отношение к порнопродукции.
	Просматриваю регулярно (от 1 до 7 раз в неделю)

Интересуюсь время от времени (до 3 раз в месяц)
Пользуюсь редко (несколько раз в год)
Не смотрю

90


7

2

1
5


27

54

14
86


10

4

0
2


8

42

48
74


21

3

2
0


0

6

94
Ваше отношение к сексуальному насилию.
	Неприемлемо ни в какой форме

Приемлемо в  качестве ролевой игры по взаимной договоренности
Приемлемо по отношении к женщине
Приемлемо в независимости от объекта

33

47


12

8
72

28


0

0
44

42


10

4
85,5

14,5


0

0
74

21


3

2

0

0


6

94
Возбуждают ли Вас сцены сексуального насилия?
	Да, невероятно

Немного
Совершенно не возбуждают

84
16

0
39
61

0
72
26

2
4
66

29
61
20

19
2
14

84
Какие способы добиться сексуальной близости приемлемы для Вас?
	Длительное ухаживание, свидания

Совместное распитие спиртных напитков
Приведение в беспомощное состояние
Насилие
Дорогие подарки
2

81

14

17
14
100

47

0

8
100
17

4

8

7
43

100

13

0

4
100
27

45

7

5
71
100

0

0

0
100


73% респондентов первой группы свели понятие сексуальной культуры к методам удовлетворения сексуального влечения, 63% - к многообразию сексуальных отношений,  фактически приравняв сексуальную культуру к половому акту. Для сравнения, во второй группе только 62% проводили параллели между сексуальной культурой и методами удовлетворения сексуального влечения; считали, что сексуальная культура равнозначна многообразию сексуальных отношений лишь 31%, большинство респондентов приравнивали сексуальную культуру к проявлениям сексуальности личности и  методам реализации этой сексуальности,  то есть акцентировали внимание не на физическом контакте, а на чувственных взаимоотношениях. В первый же группе о проявлениях сексуальности вспомнили лишь 17%.
Наглядно демонстрируют падение уровня сексуальной культуры ответы, полученные на вопрос: Что для вас есть норма сексуального поведения?  В первый группе 44 % определили норму сексуального поведения как всю совокупность способов удовлетворения сексуального влечения, также 44% считают, что нормой сексуального поведения является все многообразие сексуальных отношений, не запрещенных уголовным законодательством, крайне минимизировав при этом нравственную и чувственную составляющую подобных отношений, и только 22% учли при ответе на поставленный вопрос моральную и этическую сторону, приравняв норму сексуального поведения к нравственным установкам партнеров. Крайне отличаются при этом данные, продемонстрированные во второй группе респондентов. Только 11% считают нормой сексуального поведения все многообразие отношений, призванных служить способом удовлетворения сексуального влечения. 82% указали, что нормой сексуального поведения является всё то, что укладывается в нравственную систему партнёров, продемонстрировав тем самым, что сексуальные отношения являются добровольным волеизъявлением двух индивидов, строящиеся на основе интереса и желания партнера.  
Что касается мотивации вступления в сексуальные отношения, здесь также прослеживается крайне негативная тенденция. Только для 4 % мужчин первой группы респондентов любовь является мотивом вступления в сексуальные отношения, большинство же вступает в сексуальный контакт с целью снять напряжение (42%) или приятного времяпрепровождения, 2% - для получения материальных выгод, 7% используют сексуальные отношения для самоутверждения.  Цифра 7%,  продемонстрированная респондентами, свидетельствует о серьезных психологических проблемах, включая  фрустрационные состояния, клиническую зависимость от социального статуса, затрудненность объективного восприятия собственной личности.
Во второй группе респондентов 26% считают основным мотивом вступления в сексуальная отношения любовь. Самоутверждение указывают в качестве мотива 0%. 
90 % респондентов первой группы регулярно пользуются порнопродукцией, соответственно во второй группе данная цифра составляет 74%. Таким образом, мы можем также свидетельствовать о том что порнография на данном этапе развития социума становится неотъемлемой частью сексуальной культуры. Необходимо учитывать, «…что порнография способствует формированию и эскалации агрессивности личности, упрощает процедуру перехода от правомерного поведения к  преступному, формирует идеологию подчиненного положения женщины, призванной служить  сексуальным интересам мужчины и удовлетворять его сексуальные потребности…» Семерикова А.А. Порнография в генезисе преступного сексуального поведения.. // Психология и Психотехника. - 2016. - № 7. - C. 574-581. DOI: 10.7256/2070-8955.2016.7.20115.
На вопрос «Возбуждают ли Вас сцены сексуального насилия?» ответы распределились следующим образом: в первой группе 84% крайне возбуждают сцены с элементами сексуального насилия, 16% испытывают незначительное возбуждение,  при этом совершенно не возбуждаются от просмотра таких сцен 0%;  во второй группе также велик процент испытывающих сексуальное возбуждение от просмотра сцен с элементами сексуального насилия -  61%, 20% испытывают незначительное сексуальное возбуждение, 19% не возбуждаются.
Только для 33 % мужчин первый группы респондентов  сексуальное насилие неприемлемо ни в какой форме, 47 % положительно относятся к ролевым играм с элементами сексуального насилия, 20% считают его приемлемым, соответственно во второй группе для 74% мужчин сексуальное насилие является неприемлемым, 21% принимают сексуальное насилие в качестве ролевой игры, 5% считают сексуальное насилие приемлемым, причём 3% - только по отношению к женщине, 2% - вне зависимости от объекта. 
 Существенно изменилось и отношение самих женщин к сексуальному насилию, если 100% респондентов в возрастной категории старше сорока считали такое сексуальное насилие неприемлемым, то в возрастной категории от 16-25 28% допускают сексуальное насилие в качестве ролевой игры или по взаимной договорённости.  Именно данные цифры позволяют нам ответить на вопрос «Откуда берётся неуважительное отношение к женщине?» Причина - в ее поведении,  её принятии сексуального насилия как элемента сексуальной культуры современного общества, и сведению межличностных отношений с мужчиной к банальному материальному обеспечению. Это не скрывается, а поощряется всяческими способами, как в СМИ, так и в современной литературе. Так, по нашим опросам, 74 % женщин от 26 до 30 лет назвали основную причину вступления в сексуальные отношения – получение материальных выгод. В этом случае мужчина начинает воспринимать женщину как товар – неодушевленный предмет, являющийся его собственностью, а с товаром можно делать все, что позволит фантазия. 
Современное общество подверглось крайней деградацией в первую очередь в морально-нравственном аспекте. Данное утверждение демонстрируют также приоритетные способы и средства, которыми мужчины пытаются добиться сексуальной близости. 27% второй группы респондентов считают основным средством длительное ухаживание, регулярные свидания, 71% считает крайне эффективными  дорогие подарки, 45% считают, что совместное распитие спиртных напитков способствует установлению более доверительных отношений с партнёршей, что упрощает переход к более интимным взаимоотношениями, 7% допускают для себя приведение женщины в беспомощное состояние, 5% допускают сексуальное насилие.  Первая группа респондентов продемонстрировала цифры, существенно отличающиеся от данных, полученных во второй группе: так лишь 2% согласны на длительные ухаживания и свидания,  лишь 14% даже при наличии определённой материальной обеспеченности готовы дарить подарки. Большинство респондентов указало как наиболее оптимальный способ добиться сексуальной близости - совместное распитие спиртных напитков – 81%, 14% допускают приведение женщины в беспомощное состояние, 17% считают, что сексуальное насилие также является эффективным способом добиться сексуальной близости.
В итоге, мы имеем крайне негативную тенденцию деструкциализации и деградации сексуальной культуры, заключающейся  не просто в вытеснении чувственной составляющей сексуальных взаимоотношений, а исключение из подобных отношений нравственно моральных установок и принципов,  которые, по нашему мнению, являются основными методами регулирования социальных отношений. Все многообразие сексуальных взаимоотношений сводится к сексуальным услугам, которые обязана предоставить женщина, поскольку изначально допускается возможность принуждения женщины к сексуальному контакту, включая сексуальные насильственные взаимоотношения в современной сексуальной культуре.
При таких условиях коррекция самой сущности культуры – развитие ее духовной и нравственной составляющей, социальное объединение идеей всеобщего взаимодействия, вытеснение всеобъемлющей идеи обогащения, замена их другими ориентирами  -  основной путь выхода из современного кризиса. Необходима срочная, глубокая коррекция социальных процессов в области культуры, вытеснение инстинктов с первичных основ детерминации мотивации деятельности индивида.

Антонов-Романовский Г.В., кандидат юридических наук, доцент
Криминальные проблемы сельского населения
Исследование преступности в сельской местности в сравнении с городской, проведенное в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2012-2014гг., высветило существенные криминальные проблемы сельского населения. Мнение руководства Генеральной прокуратуры о малозначительности проблемы сельской преступности Автора статьи – руководителя исследования поставил в известность об этом мнении перед прекращением с ним трудовых отношений один из проректоров Академии в октябре 2015г. , как показывают результаты указанного исследования, не основано на знании криминальной ситуации в сельской местности. Криминальных проблем у сельских жителей в избытке.
Коэффициент преступности в сельской местности ниже городского в двухтысячные годы всего на пятую часть. В 2015 году он равнялся 1356 преступлениям на 100 тыс. чел. сельского населения, а городского – 1712. Разница составляла 20,8%. В то же время в сельской местности постоянно выше коэффициенты насильственных преступлений. Эта особенность сельской преступности была отличена еще в двадцатые годы М.Н. Гернетом Гернет М. Статистика городской и сельской преступности//Проблемы преступности. Вып. 2, 1981. С.109.. В 2015 году в сельской местности России в сравнении с городами, включая поселки городского типа, были выше коэффициенты убийств (10,3 и 7,0 соответственно), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (22,5 и 20,1), изнасилований (3,4 и 2,4). Были также больше в сельской местности, чем в городах, коэффициенты всех преступлений главы 16 УК РФ без убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (201,3 против 166,9) и главы 18 УК РФ без изнасилований (10,1 и 8,3). Эти статистические данные уже исключают возможность рассмотрения криминальных угроз сельскому населению и криминальное поведение сельских жителей как второстепенные проблемы.
Основным источником проблем отклоняющегося поведения сельских жителей, в том числе преступного, является обострение противоречия между неизбежностью резкого изменения образа жизни сельского населения под воздействием быстрого преобразования сельского хозяйства и практической невозможностью безболезненно стихийно перестроить его коренным образом в краткосрочной, среднесрочной и даже относительно долгосрочной перспективе. В социально ориентированном государстве пресечение стихийного разрушения привычного, социально-здорового сельского образа жизни под воздействием индустриализации сельскохозяйственного производства должно осуществляться целенаправленно путем поддержки фермерства, создания возможности ведения жизнеобеспечивающего приусадебного хозяйства и поддержания в нормальном состоянии сельской социальной инфраструктуры.
В настоящее время этого не делается. Нарастает стихийный социальный процесс раскрестьянивания деревни. Он выражается в том числе в усилении маргинализации сельского образа жизни и его криминализации. Расширяется слой сельского населения, пребывающий в состоянии привычной бедности. По мнению 70% опрошенных прокурорских работников, обслуживающих сельскую местность, считают основной непосредственной причиной сельской преступности безработицу в сельских поселениях.
Современное неудовлетворительное состояние уголовной статистики из-за искажающего не нее влияния фактора ее регулирования, не позволяет выявлять реальную динамику преступности. Но погодовые ее срезы помогают уяснить разрушительные, криминальные последствия, к которым ведет стихийный процесс раскрестьянивания.
В ходе указанного исследования была произведена группировка статистических данных о сельской преступности за 2013 год по всем субъектам Российской Федерации После увольнения руководителя исследования материалы статистического анализа сельской преступности были опубликованы авторским коллективом без упоминания фамилии руководителя исследования в докладе «Современные криминологические проблемы преступности в сельской местности, вышедшем в «Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры. 2014. Сборник научных докладов». Выпуск 3. М. АГПРФ. 2015. С.236-275. Руководитель исследования сам отказался  ставить под публикацией подпись. Его фамилия была подменена фамилией зав. отделом О.А. Евлановой. Наука должна знать своих «героев» и «героинь». Из доклада, вопреки возражениям руководителя исследования исключен весь научный анализ статистических данных и эмпирического материала, собранного в ходе научных командировок. Публикация – не доклад, а справка. Но содержащиеся в нем статистические данные и результаты их обработки статистической методикой добротны. Их можно использовать в научной работе..
В первую типологическую группу с наименьшими коэффициентами преступлений вошли пять республик Северного Кавказа (Северная Осетия – Алания, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Ингушетия). Шестая республика Северного Кавказа – Карачаево-Черкесия вошла с наименьшими коэффициентами сельских преступлений во вторую группу. В последующий анализ не включена первая типологическая группа регионов России. Это регионы с нетипичным в целом для России образом жизни сельского населения.
Анализ показал резкие различия в общем коэффициенте преступности и коэффициентах индикаторных преступлений Индикаторные преступления – это квалифицированные по ст.ст. 105, 111, 131, 158, 159, 161 и 162 УК РФ. в сельской местности второй и шестой групп.
При этом коэффициенты растут от группы к группе. Усредненный коэффициент всех преступлений по второй группе равнялся в 2013г. 816,7, что почти в три раза меньше, чем в шестой (2 269,5). Справочно: по третьей  группе этот коэффициент равен 1 303,6, по четвертой – 1 820,5 и по пятой – 2 136,7. С переходом от группы к группе темп нарастания усредненного коэффициента снижается. В четвертой группе он выше, чем в третьей, в 1,4 раза, в пятой выше, чем в четвертой, в 1,2 раза, а в шестой выше, чем в пятой, всего на 6,2%.
Рельефнее эти различия просматриваются по разности абсолютных цифр усредненных коэффициентов типологических групп. По третьей группе он больше, чем по второй, на 487 преступлений (округленно), по четвертой он больше, чем по третьей на 517 преступлений. Как видим, в абсолютном выражении темп нарастания коэффициента увеличивается. Но далее он начинает резко падать. По пятой он больше, чем по четвертой, уже значительно меньше на 316 преступлений, и по шестой больше, чем по пятой, на 132 преступления.
Снижение темпа нарастания усредненного коэффициента, указывает на определенное насыщение криминогенного потенциала регионов с последовательным ухудшением в них социальной ситуации. 
Годичный срез статистических показателей преступности может рассматривать как отражение изменения криминальной ситуации с ухудшением социального положения в регионах. В 2013г. во вторую группу с наименьшими коэффициентами всех преступлений в сельской местности входили показатели двенадцати субъектов Российской Федерации, в третью – сорока двух, четвертую – двенадцати, пятую – семи и шестую – шести.
Большая часть российского сельского населения (52,2%) проживает на территории субъектов Российской Федерации, входивших в третью группу. Данные по регионам третьей классификационной группы определяют значение коэффициента всех преступлений, совершенных в сельской местности России. Можно предполагать, что при ухудшении социального положения сельского населения в регионах, где проживает его большая часть, криминальная активность сельских жителей будет существенно возрастать.
В наибольшей мере будут возрастать преступления против жизни и здоровья (гл.16 УК РФ). В сельской местности второй классификационной группы их коэффициент составил в 2013г. 112,6, в третьей – 251,6, в четвертой – 337,7, пятой – 338,2 и шестой – 384,5, т.е. в шестой он больше, чем во второй, в 3,4 раза.
По преступлениям против собственности (гл. 21УК РФ) разрыв в значениях коэффициента меньше. Во второй группе он равнялся 426,4, в третьей – 707,9, в четвертой – 983,7, в пятой – 1 153,3, и шестой – 1 109,8. Во-первых, во второй группе он меньше, чем в шестой в 2,6 раза. Во-вторых, он в шестой группе меньше, чем в пятой. Эта кажущаяся аномалия имеет свое объяснение, связанное с типом сельских поселений в субъектах Российской Федерации, входящих в пятую и шестую группу. В регионах шестой группы больше малонаселенных сельских поселений. В таких поселениях ниже уровень анонимности поведения, что сдерживает совершение краж. Кражи составляют основную массу всех преступлений против собственности.
Теоретические положения о закономерности появления различий в структурах сельской и городской преступности, выражающиеся в более высокой доле в сельской преступности преступлений против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в сравнении с городской и, наоборот, более высокой доле в городской преступности преступлений против собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков, уже публиковалось автором Антонов-Романовский Г.В. Социальная обусловленность различий в криминологической характеристике сельской и городской преступности//Актуальные проблемы теории и истории права и государства на современном этапе. Сборник научных трудов XII Международной научно-практической конференции. Кострома. Изд. КГТУ. 2016. С.101-108..
С криминологической точки зрения выделяются два типа социального контроля: сельский и городской. Основное различие между ними задано неформальным социальным контролем. Неформальный сельский социальный контроль носит тотальный, но аморфный характер. Он охватывает все стороны социальной жизни сельского населения, максимально сужая социальное пространство анонимного поведения. Это препятствует совершению предумышленных преступлений. К этой категории преступлений в наибольшей мере относятся кражи, грабежи, разбои и иные корыстные преступления. В то же время сельский неформальный социальный контроль относительно слабо препятствует совершению ситуативных, аффективных насильственных преступлений, когда виновный под влиянием нахлынувших эмоций не задумывается о негативных для него последствиях совершенного преступления или пренебрегает ими. К этой категории преступлений, в первую очередь, относятся насильственные преступления, в том числе убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Большая часть изнасилований также ситуативны, не предумышленны, а сексуальная агрессия проявляется импульсивно.
Неформальный социальный контроль в городах носит дискретный, но императивный характер. Он рассредоточен по малым социальным группам. В каждой из них применяются жесткие неформальные санкции к нарушителям групповых норм поведения. Но вне конкретной малой социальной группы повседневное поведение ее челнов для группы в целом оказывается анонимным. Поведение горожанина вне малых социальных групп не персонифицировано. К тому же в городе существуют обширные социальные пространства анонимного поведения. В силу указанных особенностей городской неформальный социальный контроль в большей мере, чем сельский, сдерживает совершение насильственных преступлений, совершенных на почве личных взаимоотношений, но хуже противостоит предумышленным преступлениям, по большей части являющимся корыстными.
Анализ статистических данных и иных материалов исследования указывает на ослабление и утрату положительных качеств сельским неформальным социальным контролем по мере ухудшения социальной ситуации в  сельских поселениях. От группы к группе с возрастанием коэффициентов всех преступлений и коэффициентов краж разрывы между значениями этих показателей сокращаются. Более того, в шестой типологической группе усредненный коэффициент всех преступлений в сельской местности больше городского. Во второй типологической группе усредненный коэффициент всех преступлений, совершенных в сельской местности, меньше городского в 1,7 раза (коэффициенты равны 816,7 и 1 400,0 соответственно). В шестой типологической группе сельский коэффициент не намного, но больше городского (сельский равен 2 268,5, а городской – 2 103,8). Точно так же усредненный коэффициент краж во второй типологической группе по сельской местности меньше городского в 1,8 раза (317,2 и 565,3). В шестой типологической группе сельский усредненный коэффициент краж меньше городского всего на 4,4% (904,0 и 945,9).
В шестой типологической группе сельский усредненный коэффициент краж больше аналогичного коэффициента во второй типологической группе в 2,8 раза. Городские усредненные коэффициенты краж между этими типологическими группами различаются значительно меньше, в 1,7 раза.
Сельский неформальный поселенческий социальный контроль с маргинализацией сельской жизни утрачивает свои профилактические свойства. Криминогенный потенциал сельских поселений в этом случае возрастает быстрее городского. 
Изучение уголовных дел об убийствах и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в сельской местности Иркутской области показало, что маргиналы (не работающие, но не пенсионеры) в 2,5 – 3 раза чаще иных сельских мужчин совершают эти преступления по корыстным мотивам. Работающие мужчины совершают по корыстным мотивам 17,9% таких преступлений, мужчины-пенсионеры – 22,2%, а мужчины не работающие, но не пенсионеры – 50,0%. Преступность сельской местности Иркутской области входит в шестую типологическую группу.
Исследование также показало, что процесс старения и депопуляции сельской местности (сокращения численности населения, прежде всего, молодежи) сопровождается повышением криминальной активности лиц старших возрастов и совершеннолетних женщин.
Обработка данных зонального информационного центра МВД России по Белгородской области за 2012 год о раскрытых преступлениях, совершенных в сельской местности, показала принципиально более высокую криминальную активность возрастных групп мужчин старше 30 лет в сельской местности в сравнении с криминальной активностью их сверстников в городах. Рассчитанные на 10 тыс.населения коэффициенты всех раскрытых преступлений, совершенных мужчинами в возрасте 25-29 лет, в сельской местности (коэффициент 208,0) и городах (197,2) различаются незначительно. Но в более старших возрастных группах этот разрыв носит ярко выраженный характер. В возрастной группе мужчин 30-39 лет сельский коэффициент равен 186,2, а городской – 142,3 (-23,6%). 40-49 лет соответственно эти коэффициенты равны 105,1 и 73,1 (-30,4%). 50-59 лет 61,3 и 31,6 (-48,5%), а 60 лет и старше 13,4 и 9,3 (-30,6%).
Женские коэффициенты преступности по данным всех раскрытых преступлениях в сельской местности выше городских, начиная с возрастной группы 18-24 лет. В сельской местности коэффициент женской преступности возрастной группы 18-24 лет равен 21,0, а в городах – 15,3 (-27,1%). В женской возрастной группе 25-29 лет в сельской местности он составляет 24,9, а в городах 20,3 (-18,5%), в возрастной группе 30-39 лет соответственно 25,9 и 22,0 (-15,1%), 40-49 лет – 16,1 и 14,4 (-10,0%), 50-59 лет – 7,6 и 4,8 (-36,5%) и 60 лет и старше – 1,1 и 0,9 (-18,2%).
Указанные данные относятся к региону (Белгородская область), входящему во вторую, относительно благополучную типологическую группу. Уже в относительно благополучной сельской местности наблюдается повышенная в сравнении с городами криминальная активность старших возрастных групп мужчин и совершеннолетних женщин.
Одним из показателей ослабления предупредительных свойств сельского социального контроля с ухудшением социальной ситуации на селе являются данные об участии населения в профилактике правонарушений, в том числе преступлений.
Сельское население проявляет не высокую активность в профилактической работе. Но она выше в относительно социально благополучной сельской местности (Белгородская область) и ниже в социально неблагополучной сельской местности (Иркутская область). Опрос сельских жителей этих областей выявил существенные различия в участии сельского населения в профилактике правонарушений и преступлений.
Опасаются криминальных угроз сельские жители Иркутской области (54,4%) в большей степени, чем Белгородской (40,2%). В то же время 53,2%, т.е. каждый второй сельский житель Белгородской области сказал, что в его населенном пункте есть общественная организация, которая проводит профилактическую работу. В Иркутской области так ответили только 16,8% сельских жителей. Участие общественных организаций в разрешении острых семейных конфликтов в сельской местности незначительно, но в Белгородской области она проявляется в большей мере. В Белгородской области об участии общественных организаций в разрешении таких конфликтов сказали 8,1% опрошенных сельских жителей, а в Иркутской и того меньше – 2,9%.
Треть (31,2%) респондентов – сельских жителей Белгородской области ответили, что они знают конкретных лиц, реально участвующих в профилактике правонарушений. В Иркутской области такой же ответ дало в два раза меньшее количество опрошенных селян (15,7%).
Можно говорить о том, что профилактическая активность сельских жителей прямо пропорциональна благополучию в социальной жизни сельских поселений. Чем выше социальное благополучие, тем выше профилактическая активность, чем оно хуже, тем ниже проявление профилактической активности.
Данный криминологический анализ особенностей криминальной активности сельского населения и его участия в профилактике сельской преступности показывает актуальность развития исследований сельской преступности и противодействия ей. Думаю, что данный вывод послужит стимулом развития таких криминологических исследований. К сожалению, автор этой работы лишен в настоящее время возможности проводить конкретно-криминологические исследования сельской преступности.

Шиханов В. Н., кандидат юридических наук, доцент
Состояние преступности несовершеннолетних в России: диалектика взаимодействия теории и практики

 последние несколько лет в отчётах правоохранительных органов и отдельных научных публикациях часто встречаются оптимистичные утверждения о том, что преступность несовершеннолетних поступательно снижается по своему объёму и удельному весу в общей структуре преступности МВД заявляет, что в России удалось снизить уровень преступности // Amic [Электронный ресурс] : URL : www.amic.ru (Дата обращения: 07.02.2017 г.); Тюменские полицейские подвели итоги работы за 2016 год // Политика. Бердюжье медиа [Электронный ресурс] : URL : http://berdmedia.ru/news/192272.html (Дата обращения: 20.01.2017 г.).. Не в последнюю очередь эти результаты связываются с серьёзными успехами в работе по организации многоуровневой системы профилактики См. об этом: В Нижегородской области в 4 раза снизилась преступность среди несовершеннолетних // Главное управление МВД России по Нижегородской области [Электронный ресурс] : URL : https://52.мвд.рф/news/item/7631797 (Дата обращения: 20.01.2017 г.). Например, информационно-аналитическая справка Петровского округа г. Санкт-Петербурга от 26 октября 2016 года начинается со слов: «Благодаря консолидации усилий органов власти и управления всех уровней, общественных организаций, по итогам 1-го полугодия 2016 года, удалось добиться снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии на 15%» Информационно-аналитические материалы о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних по итогам 2016 года // Новости администрации. Официальный сайт Петровского округа г. Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] : URL : http://petrovskiokrug.ru/news_administration/3096/ (Дата обращения: 20.01.2017 г.)..
Собственно, беглый взгляд на основные, традиционно используемые показатели преступности несовершеннолетних позволяют так говорить.
file_3.xls
Диаграмма1

		2003		2003		2003

		2004		2004		2004

		2005		2005		2005

		2006		2006		2006

		2007		2007		2007

		2008		2008		2008

		2009		2009		2009

		2010		2010		2010

		2011		2011		2011

		2012		2012		2012

		2013		2013		2013

		2014		2014		2014

		2015		2015		2015

		2016		2016		2016



совершено преступлений несовершеннолетними

привлечено к ответ-ти несовершеннолетних

привлечено студентов и учащихся

145368

145577

102229

154414

151890

105139

154734

149981

107942

150264

148595

113094

139099

131965

106139

116090

107890

90982

94720

85452

77702

78548

72692

72002

71910

65963

64701

64270

59461

59157

67225

60761

60879

59240

54089

54610

61153

55365

55433

53074

48023

49404



Лист1

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016				Nov-15		Nov-16

		совершено преступлений несовершеннолетними		145368		154414		154734		150264		139099		116090		94720		78548		71910		64270		67225		59240		61153		53074				54179		47409

		привлечено к ответ-ти несовершеннолетних		145577		151890		149981		148595		131965		107890		85452		72692		65963		59461		60761		54089		55365		48023				49551		43382

		привлечено студентов и учащихся		102229		105139		107942		113094		106139		90982		77702		72002		64701		59157		60879		54610		55433		49404				49705		44637

		Динамика от неподвиж. базы		0		6.2228275824		6.4429585603		3.3680039624		-4.3125034395		-20.1406086622		-34.8412305322		-45.9660998294		-50.5324418029		-55.788068901		-53.7552969017		-59.2482527104		-57.9322822079		-63.4899014914				-58.9388163429		-64.0696643349

		Динамика от подвижной базы		0		6.2228275824		0.2072350953		-2.8888285703		-7.4302560826		-16.5414560852		-18.408131622		-17.0734797297		-8.4508835362		-10.6243916006		4.597790571		-11.8780215694		3.229237002		-13.2111261917				3.6224538587		-12.4956163827

																																		Nov-14		Nov-03

																																		52285		131947





Лист1

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



совершено преступлений несовершеннолетними

привлечено к ответ-ти несовершеннолетних

привлечено студентов и учащихся

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист2

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Динамика от неподвиж. базы

Динамика от подвижной базы

Преступность несовершеннолетних в России: сравнение динамики по отношению к 2003 году (неподвиж.база) 
и АППГ (подвиж.база)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист3

		





		






thumbnail_2.png

thumbnail_3.wmf

 
Рис. 1. Основные показатели преступности несовершеннолетних в России



Между тем, в криминологии, как и в других науках, не принято делать выводы о действительном состоянии явления, опираясь исключительно на какой-то один показатель. Тем более это касается количественных показателей, изменение которых само по себе не может быть неоспоримым подтверждением той или иной гипотезы. 
Заметим, что в сфере управления правоохранительной деятельностью и в СМИ сложилось устойчивое представление, что статистическая картина преступности несовершеннолетних жестко зависит от того, насколько успешно со своими обязанностями справляются правоохранительные органы. Соответственно, два случая прироста показателей в сравнении с так называемым аналогичным периодом прошлого года (далее по тексту – АППГ) в 2013 и 2015 годах неизбежно рассматривались как упущения в работе со стороны органов уголовной юстиции и иных субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел // Президент России. Официальный сайт [Электронный ресурс] : URL : http://kremlin.ru/events/president/news/51515 (Дата обращения: 11.02.2017 г.); На общественном совете при МВД России обсудили меры по сокращению подростковой преступности и проблемы восстановления системы вытрезвителей // МВД России. Официальный сайт [Электронный ресурс] : URL : https://mvd.ru/news/item/6568509/ (Дата обращения: 11.02.2017 г.); Михайлова А. 7 основных причин подростковой преступности и пути их решения // Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ресурс] : URL : http://www.garant.ru/article/526482/ (Дата обращения: 11.02.2017 г.).. Затем, конечно, обнаруживались и победы, когда количество преступлений снижалось (2014 и 2016 год).
В действительности современные официальные данные уголовной и демографической статистики, находящиеся в открытом доступе, позволяют взглянуть на рассматриваемое явление с разных сторон. Однако для этого следует принять во внимание ряд утверждений.
Первое. Преступность несовершеннолетних обладает существенной спецификой в сравнении с общей преступностью или преступностью взрослых. Например, в самом общем виде можно говорить, что на определённой территории имеется определённое количество лиц, приобретающих и развивающих (либо прекращающих) свою криминальную карьеру, совершая преступления на протяжении своей жизни при наличии подходящих условий. С течением времени показатели криминальной активности могут варьировать в зависимости от разных факторов, в том числе ввиду оказываемого профилактического воздействия. Этого нельзя сказать о преступности несовершеннолетних, поскольку её «персональный состав» нестабилен: существует возрастное окно в четыре года, в рамках которого индивиды могут юридически совершить преступление и считаться несовершеннолетними. По достижении 18-летнего возраста их криминальное поведение или отказ от него уже не будут статистически учитываться в показателях преступности несовершеннолетних. Здесь уместно заметить, что почти 2/3 лиц, привлечённых к уголовной ответственности за совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте, относятся к группе 16-17-летних Социальный портрет преступности // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] : URL : http://crimestat.ru/social_portrait (Дата обращения: 01.02.2017 г.).. 
Таким образом, предпринимая меры к исправлению лица, совершившего преступление в несовершеннолетнем возрасте, в подавляющем большинстве случаев идёт попытка обеспечить его нормальную взрослость. По этой причине, проводя работу по индивидуальной и специальной криминологической профилактике в отношении подростков 14 – 18 лет, склонных к совершению преступления, влияние оказывается не столько на преступность несовершеннолетних, сколько на правовое поведение совершеннолетней молодёжи. 
Второе. Показатели преступности не в последнюю очередь зависят от демографической картины. Если даже умозрительно допустить, что преступления совершает каждый десятый подросток, то становится очевидным: при сокращении численности этой весьма нестабильной по составу социальной группы мы будем наблюдать снижение абсолютных показателей её криминального поведения. Меньше молодёжи – меньше преступлений с их стороны, при прочих равных условиях. Следовательно, для оценки состояния преступности несовершеннолетних очень важно исследовать коэффициент, приведённый на определённую численность представителей соответствующей возрастной группы, чтобы наблюдать за изменением её криминогенного потенциала.
Третье. Современная отечественная криминология исходит из того, что преступность является социальным явлением. Социальные процессы инертны, а потому резкие и выраженные колебания статистических показателей измеряемого явления (или процесса) могут либо свидетельствовать о стремительной, революционной  дезорганизации/организации каких-то структур, либо ставить под сомнение достоверность статистических показателей. При этом криминологические исследования неоднократно показывали, что способность правоохранительных органов за несколько месяцев и даже за год получить необходимый и устойчивый «социальный результат» (разумеется, в отчётности), в том числе повлиять на преступность без вложения заметных ресурсов не имеет ничего общего с действительностью Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 287–288; Гаврилов Б.Я. Способна ли российская статистика о преступности стать реальной?// Государство и право. 2001. № 1. С. 59–62.. Соответственно, череда побед и упущений, сменяющих друг друга в течение 2013 – 2016 годов, даёт основания сомневаться в том, что статистика объективно отражает социальную действительность, а компетентные органы оказывают нужное влияние на преступность несовершеннолетних.
Четвёртое. О состоянии и тенденциях преступности несовершеннолетних по официальной уголовной статистике можно судить с весьма определённой долей условности, поскольку основанием для отнесения преступления к категории совершённых подростком является завершение предварительного расследования с соответствующими процессуальными выводами. Информация о том, что преступление совершено при участии несовершеннолетнего, учитывается в статистических карточках формы 1.1. и 2.0., которые в свою очередь заполняются при направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения или акта См. раздел IV Положения о едином порядке регистрации уголовных дел и учёта преступления, а также разделы IV и V Инструкции о порядке о порядке заполнения и представления учетных документов: утв. приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» // Росс. газ. от 25 января 2006 г. № 13..
Следовательно, уголовная статистика за каждый год отражает не количество преступлений, которые были совершены подростками в этот отчётный период, а количество расследованных в этом году преступлений, по которым обвиняемыми признаны несовершеннолетние. Таким образом, в одной строке отчётности суммируются  преступления, которые подчас были совершены в разные годы, но расследование которых было завершено в текущем году При этом раскрытые преступления, уголовные дела о которых приостанавливались производством в прошлые годы по основаниям ч. 1 ст. 208 УПК РФ, и вовсе в статистику преступности несовершеннолетних не попадут, т.к. ранее уже были учтены как нераскрытые. . Размер этой погрешности официально не вычисляется и не используется, т.е. неизвестен.
Анализ демографической статистики позволяет обнаружить, что численность различных возрастных групп в России неодинакова. В частности, с 2006 года в среде молодёжи началась демографическая яма (см. рис. 1). Для возрастной группы 14 – 18 лет она продолжалась до 2016 года включительно: ежегодно количество подростков возраста уголовной ответственности сокращалось.
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Рис. 1. Численность несовершеннолетних в России (возраст 14-18 лет)

Эти наблюдения позволяют предположить, что сокращение абсолютных показателей преступности несовершеннолетних после 2006 года могло быть вызвано не только активной работой правоохранительных органов и других субъектов профилактики, но и демографическими причинами. Сравнение изменений уровня преступности несовершеннолетних и коэффициента на 100 000 лиц этой возрастной группы (рис. 2) и вовсе позволяет утверждать, что в действительности интенсивность преступности рассматриваемого вида снижалась только с 2008 по 2010 год, а с 2011 года показывает признаки стабилизации: темпы снижения стали слабовыраженными, динамика от подвижной базы колеблется вокруг нуля в «коридоре» шириной в 15% с периодическими выходами «в плюс».
Главная особенность наблюдаемого состояния преступности несовершеннолетних состоит в том, что темпы снижения основных показателей преступности несовершеннолетних замедлились (и несколько раз колебались в сторону роста) в условиях, когда численность несовершеннолетних в России последовательно сокращалась ( рис. 2).

file_5.xls
Диаграмма1

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015

		2016		2016



Преступлений несовершеннолетних

Коэффициент на 100 000 (ось справа)

145368

2309.6205112757

154414

2470.5101588919

154734

2507.7736867712

150264

2528.3583018755

139099

2498.6433400797

116090

2269.4550199645

94720

2014.331697823

78548

1836.1375565027

71910

1825.5795916906

64270

1744.3604124909

67225

1887.2426886015

59240

1719.6984431562

61153

1806.4982299254

53074

1577.8880429063



Лист1

				2011						2006				2007				2008				2009				2010				2012				2013				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		Возраст		Численность мужчин																																Несовершеннолетних		6294021		6250288		6170174		5943145		5566981		5115325		4702304		4277893		3939023		3684445		3562075		3444790		3385168		3363610

		0		842354						750282				744105				788376				849138				859562										Преступлений несовершеннолетних		145368		154414		154734		150264		139099		116090		94720		78548		71910		64270		67225		59240		61153		53074

		1		859562						748514				750282				744105				788376				849138				842354						Коэффициент на 100 000 (ось справа)		2309.6205112757		2470.5101588919		2507.7736867712		2528.3583018755		2498.6433400797		2269.4550199645		2014.331697823		1836.1375565027		1825.5795916906		1744.3604124909		1887.2426886015		1719.6984431562		1806.4982299254		1577.8880429063

		2		849138						746626				748514				750282				744105				788376				859562				842354

		3		788376						709493				746626				748514				750282				744105				849138				859562																						Jul-15

		4		744105						675127				709493				746626				748514				750282				788376				849138																						3385168

		5		750282						683827				675127				709493				746626				748514				744105				788376																						34809

		6		748514						656887				683827				675127				709493				746626				750282				744105																						1028.2798372193

		7		746626						678395				656887				683827				675127				709493				748514				750282

		8		709493						669374				678395				656887				683827				675127				746626				748514

		9		675127						696685				669374				678395				656887				683827				709493				746626

		10		683827						743449				696685				669374				678395				656887				675127				709493

		11		656887						774172				743449				696685				669374				678395				683827				675127

		12		678395						800765				774172				743449				696685				669374				656887				683827						х		34809

		13		669374						923952				800765				774172				743449				696685				678395				656887						12		7

		14		696685						1035555				923952				800765				774172				743449				669374				678395

		15		743449						1167860				1035555				923952				800765				774172				696685				669374

		16		774172						1187193				1167860				1035555				923952				800765				743449				696685

		17		800765						1252421				1187193				1167860				1035555				923952				774172				743449

		18		923952						1300116				1252421				1187193				1167860				1035555				800765				774172

		19		1035555						1262584				1300116				1252421				1187193				1167860				923952				800765

		20		1167860						1247974				1262584				1300116				1252421				1187193				1035555				923952

		21		1187193						1230926				1247974				1262584				1300116				1252421				1167860				1035555

		22		1252421						1249086				1230926				1247974				1262584				1300116				1187193				1167860

		23		1300116						1156502				1249086				1230926				1247974				1262584				1252421				1187193

		24		1262584						1125283				1156502				1249086				1230926				1247974				1300116				1252421

		25		1247974						1182017				1125283				1156502				1249086				1230926				1262584				1300116

		26		1230926						1088248				1182017				1125283				1156502				1249086				1247974				1262584

		27		1249086						1073221				1088248				1182017				1125283				1156502				1230926				1247974

		28		1156502						1038733				1073221				1088248				1182017				1125283				1249086				1230926

		29		1125283						1051852				1038733				1073221				1088248				1182017				1156502				1249086

		30		1182017						1046293				1051852				1038733				1073221				1088248				1125283				1156502

		31		1088248						1008882				1046293				1051852				1038733				1073221				1182017				1125283

		32		1073221						983045				1008882				1046293				1051852				1038733				1088248				1182017

		33		1038733						985075				983045				1008882				1046293				1051852				1073221				1088248

		34		1051852						949072				985075				983045				1008882				1046293				1038733				1073221

		35		1046293						980924				949072				985075				983045				1008882				1051852				1038733

		36		1008882						881915				980924				949072				985075				983045				1046293				1051852

		37		983045						866214				881915				980924				949072				985075				1008882				1046293

		38		985075						859808				866214				881915				980924				949072				983045				1008882

		39		949072						885432				859808				866214				881915				980924				985075				983045

		40		980924						926771				885432				859808				866214				881915				949072				985075

		41		881915						951739				926771				885432				859808				866214				980924				949072

		42		866214						1015812				951739				926771				885432				859808				881915				980924

		43		859808						1051749				1015812				951739				926771				885432				866214				881915

		44		885432						1093184				1051749				1015812				951739				926771				859808				866214

		45		926771						1155128				1093184				1051749				1015812				951739				885432				859808

		46		951739						1076307				1155128				1093184				1051749				1015812				926771				885432

		47		1015812						1043777				1076307				1155128				1093184				1051749				951739				926771

		48		1051749						1005283				1043777				1076307				1155128				1093184				1015812				951739

		49		1093184						967830				1005283				1043777				1076307				1155128				1051749				1015812

		50		1155128										967830				1005283				1043777				1076307				1093184				1051749

		51		1076307														967830				1005283				1043777				1155128				1093184

		52		1043777																		967830				1005283				1076307				1155128

		53		1005283																						967830				1043777				1076307

		54		967830																										1005283				1043777

																														967830				1005283

																																		967830





Лист1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Несовершеннолетних

Численность несовершеннолетних в России (возраст 14 - 18 лет)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист2

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



Преступлений несовершеннолетних

Коэффициент на 100 000 (ось справа)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Численность мужчин

Распределение мужского населения по возрасту в 2011 году

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Численность мужчин

Распределение мужского населения по возрасту в 2006 году

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		





		






thumbnail_4.png

thumbnail_5.wmf



Рис. 2. Динамика количества расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также коэффициента  преступности несовершеннолетних
(от общей численности лиц от 14 до 18 лет)


Отсюда имеются достаточные основания говорить о росте криминальной активности подростков, которые с 2011 по 2015 год стали входить в группу несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности. Судя по всему, возрастные группы детей, которые теперь входят в зону уголовно-правовой дееспособности, несколько лет назад (в пределах десяти лет) были «упущены». Имелись дефекты в деятельности тех социальных институтов, которые формировали основы их мировоззрения и систему ценностей, участвовали в социализации: семья, образование, сфера досуга (значимые другие). Возможно, изменилось содержание субкультуры младших поколений. Всё это может быть связано и с особенностями тех социальных групп, где рождаемость во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов сохранялась на хорошем уровне или стала расти раньше общей тенденции. 
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Рис. 3. Преступность несовершеннолетних в России: сравнение динамики по отношению к 2003 году (неподвиж.база) и АППГ (подвиж.база)

При этом важно заметить, что с 2017–2018 годов молодежь начнет выходить из демографической ямы (см. рис. 3). Следовательно, если проявившие себя дефекты в функционировании социализаторов по-прежнему остаются вне поля зрения субъектов профилактики, то рост численности этой группы неизбежно повлечёт за собой последовательное увеличение количества совершаемых преступлений. К 2024 году при прочих равных условиях можно ожидать, что основные показатели преступности несовершеннолетних будут ощутимо выше даже показателей 2015 года. При этом работа с подростками, совершившими преступления, как мы отмечали ранее, не будет оказывать ожидаемого влияния на показатели преступности несовершеннолетних, т.к. состав соответствующей возрастной группы каждый год будет замещаться новыми подростками (подрастающими).
Нельзя не отметить, что обозначенные особенности развития преступности несовершеннолетних, взятые в масштабе всей страны, являются слишком обобщёнными, чтобы использовать их для дальнейшего анализа или проработки вопросов профилактики. Дело в том, что интенсивность рассматриваемого нами явления существенно различается в разных субъектах Российской Федерации. На протяжении последних пяти лет лидерами являются регионы Сибири, Дальнего Востока и частично Урала. Распределение субъектов Российской Федерации в рейтинге коэффициентов преступлений, совершёнными несовершеннолетними, а равно подростков, привлечённых к уголовной ответственности, практически не меняется от года к году Рейтинг регионов // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс] : URL : http://crimestat.ru/offenses_rate (Дата обращения: 05.02.2017 г.)..
Например, по итогам 2014 года в Забайкальском крае на 100 000 человек приходилось 146,37 преступлений, совершённых несовершеннолетними, в то время как в г. Москве этот показатель был меньше почти в 19 раз и составлял 7,83 преступления. При этом население г. Москвы в 11 раз больше, однако даже и по абсолютным показателям преступлений, совершённых несовершеннолетними, Забайкалье опережает столицу России: разница составляет 2,86 раза (2680 преступлений в 2014 году против 938 соответственно).
Примечательно, что практически идентично выстраиваются субъекты Российской Федерации в рейтингах по коэффициентам преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, совершённых лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровья. Совсем иное распределение показывают рейтинги по коэффициентам преступлений экономической, коррупционной направленности, по фактам незаконного оборота оружия.
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Рейтинги

		Предварительно расследовано преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии (2014 г.)										Коэффициент преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их участии (2014 г.)												Коэффициент преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения (2014 г.)								Коэффициент преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления (2014 г.)																		Выявлено лиц, совершивших преступление, не имеющих постоянного источника доходов (2014 г.)

		Свердловская область		2680		абсолютное значение						Забайкальский край				146.37		коэффициент на 100 тыс. чел.						Республика Алтай		701.38						Республика Алтай		954.83																Республика Тыва				994.2

		Красноярский край		2338								Республика Бурятия				107.33								Республика Коми		618.6						Республика Хакасия		909.19																Республика Алтай				952.92

		Челябинская область		2067								Республика Хакасия				98.12								Забайкальский край		610.85						Забайкальски край		895.82																Республика Бурятия				893.5

		Иркутская область		1931								Амурская область				97.07								Республика Хакасия		591.56						Республика Бурятия		895.04																Забайкальский край				879.02

		Кемеровская область		1917								Республика Алтай				97								Республика Тыва		581.96						Амурская область		879.42																Республика Хакасия				791.93

		Пермский край		1824								Республика Коми				95.38								Курганская область		575.03						Кемеровская область		851.96																Астраханская область				791.2

		Новосибирская область		1740								Хабаровский край				87.7								Республика Бурятия		570.18						Курганская область		840.92																Кемеровская область				767.58

		Ростовская область		1644								Ненецкий АО				86.45								Кемеровская область		561.06						Республика Коми		787.1																Амурская область				719.79

		Забайкальский край		1603								Магаданская область				84.04								Кировская область		506.18						Магаданская область		741.96																Еврейская АО				718.59

		Приморский край		1576								Республика Тыва				83.09								Вологодская область		498.41						Хабаровский край		741																Иркутская область				709.54

		Краснодарский край		1353								Сахалинская область				82.3								Чукотский АО		471.63						Красноярский край		726.58																Алтайский край				688.04

		Атайский край		1239								Красноярский край				82.14								Удмуртская Республика		449.49						Вологодская область		710.08																Республика Коми				686.39

		Республика Башкортостан		1224								Приморский край				80.94								Алтайский край		443.83						Удмуртская республика		708.31						топ 25 регионов: всегда почти одни и те же										Хабаровский край				684.82

		Московская область		1216								Иркутская область				79.73								Тюменская область		441.23						Алтайский край		706.55																Камчатский край				658.45

		Хабаровский край		1177								Вологодская область				77.08								Магаданская область		439.44						Приморский край		693.15																Курганская область				642.2

		Нижегородская область		1133								Камчатский край				77.04								Пермский край		413.72						Пермский край		677.97																Приморский край				640.92

		Республика Татарстан		1127								Архангельская область				76.93								Республика Карелия		413.72						Томская область		670.46																Красноярский край				623.82

		Ставропольский край		1067								Республика Карелия				71.91								Амурская область		410.09						Иркутская область		665.52																Сахалинская область				610.78

		Республика Бурятия		1043								Кемеровская область				69.9								Приморский край		389.23						Кировская область		655.14																Магаданская область				608.67

		Волгоградская область		1042								Пермский край				69.24								Хабаровский край		383.73						Республика Карелия		640.13																Томская область				600.92

		Самарская область		975								Курганская область				66.16								Красноярский край		374.35						Республика Тыва		607.09																Новгородская область				593.86

		г. Москва		938								Томская область				65.12								Архангельская область		371.54						Омская область		595.09																Тюменская область				592.06

		Республика Коми		840								Новосибирская область				64.22								Республика Саха (Якутия)		367.2						Тюменская область		594.73																Республика Карелия				588.32

		Оренбургская область		799								Еврейская АО				63.12								Челябинска область		366.22						Мурманская область		594.7																Смоленская область				583.47

		Пензенская область		327								Свердловская область				62.1								Еврейская АО		361.9						Камчатский край		590.77																Мурманская область				570.99

		Рязанская область		316								Республика Татарстан				29.49								Рязанская область		174.46						Краснодарский край		349.29																Республика Саха (Якутия)				408.12

		Республика Тыва		258								Рязанская область				27.61								Краснодарский край		136.09						Республика Адыгея		293.88																Московская область				406.39

		Ямало-Ненецкий АО		257								Краснодарский край				25.38								Московская область		133.58						Московская область		281.59																Пензенская область				389.06

		Камчатский край		247								Пензенская область				23.89								Ставропольский край		113.69						Кабардино-Балкарская Респ.		278.26																Карачаево-Черкесская Респ.				378.89

		Республика Алтай		204								Республика Калмыкия				21.82								Карачаево-Черкесская Респ.		83.07						Респ. Северная Осетия-Алания		276.31																Кабардино-Балкарская Респ.				377.81

		Республика Адыгея		180								Карачаево-Черкесская Респ.				19.28								Кабардино-Балкарская Респ.		56.12						Рязанская область		245.92																Рязанская область				350.75

		Кабардино-Балкарская Респ.		162								Кабардино-Балкарская Респ.				18.86								г. Санкт-Петербург		50.58						г. Санкт-Петербург		234.9																Республика Татарстан				301.2

		Магаданская область		128								Московская область				17.25								г. Москва		43.84						Карачаево-Черкесская Респ.		226.53																г. Санкт-Петербург				296.84

		Еврейская АО		109								г. Санкт-Петербург				15.27								Респ. Северная Осетия-Алания		36.4						г. Москва		150.88																Республика Дагестан				243.41

		Респ. Северная Осетия-Алания		96								Респ. Северная Осетия-Алания				13.6								Республика Дагестан		17.38						Республика Дагестан		101.7																г. Москва				210.57

		Карачаево-Черкесская Респ.		91								Республика Дагестан				9.57								Чеченская Республика		6.57						Республика Ингушетия		31.8																Республика Ингушетия				172.96

		Республика Калмыкия		62								г. Москва				7.83								Республика Ингушетия		4.07						Чеченская Республика		22.27																Чеченская Республика				153.83

		Чеченская Республика		43								Республика Ингушетия				4.75

		Ненецкий АО		37								Чеченская Республика				3.25

		Республика Ингушетия		21
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абсолютное значение

Предварительно расследовано преступлений, совершенных несовершеннолетн. или при их участии (2014 г.)
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Совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения (2014 г.)
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Совершено преступлений лицами, ранее совершавшими преступления (2014 г.)
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Выявлено лиц, совершивших преступления, не имеющих постояного источника доходов (2014 г.)



		Регионы с приростом преступности н.летних в 2014 году										Регионы с приростом преступности н.летних за 9 мес. 2015 года

		Калужская обл.		3.97								Республика Дагестан		24.76

		Ленинградская обл.		2.54								Карачаево-Черкесская Респ.		39.47

		Чеченская Республика		34.37								Кабардино-Балкарская Респ.		7.62

		Пензенская обл.		3.8								Республика Адыгея		6.34

		Кировская обл.		1.87								Волгоградская область		16.3

		Свердловская обл.		14.48								Астраханская область		21.27

		Республика Коми		3.32								Саратовская область		24.25

		Ямало-Ненецкий АО		1.18								Самарская область		8.86

		Красноярский край		0.86								Оренбургская область		21.22

		Томская область		15.5								Челябинская область		12.27

		Амурская обл.		3.38								Курганская область		14.47

												Тюменская область		35.39

		11 регионов										Томская область		17.09

		Всего по России		-11.88								Алтайский край		11.85

												Республика Тыва		15.78

												Красноярский край		13.14

												Ямало-Ненецкий АО		7.5

												Свердловская область		7.89

												Пермский край		5.28

												Удмуртская Республика		3.07

												Республика Татарстан		21.74

												Ульяновская область		5.18

												Чувашская Республика		38.74

												Республика Марий Эл		10.09

												Ивановская область		11.07

												Костромская область		1.76

												Ярославская область		16.89

												Владимирская область		1.05

												Тверская область		7.9

												Калужская область		11.47

												Брянская область		9.93

												Орловская область		52.97

												Белгородская область		13.08

												Тамбовская область		26.31

												Липецкая область		31.05

												Тульская область		3.24

												Вологодская область		23.5

												Новгородская область		47.17

												г. Санкт-Петербург		4.01

												Тверская область		7.9

												Калининградская область		23.98

												Республика Карелия		31.7

												Архангельская область		12.54

												Ненецкий АО		10

												Мурманская область		43.47

												Республика Саха (Якутия)		21.53

												Республика Бурятия		5.66

												Еврейская АО		28.04

												Сахалинская область		0.75

												Камчатский край		3.27

												Республика Крым		186.11

												г. Севастополь		222.22

												Чеченская Республика		0

												52 региона

												и Чеченская Респ. на уровне осталась

												Всего по РФ		4.52
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Рис.4. Коэффициенты преступлений  несовершеннолетних в некоторых
регионах России (2014 год)

Таким образом, даже из официальных сведений уголовной статистики просматривается факторная модель преступности несовершеннолетних, в которой существенную роль играет зависимость населения от потребления психоактивных веществ, криминальное прошлое (по всей видимости с соответствующей субкультурой), а также экономические характеристики населения, в том числе занятость, превалирующие способы производства общественного продукта и экономическая стратификация.
Отдельного внимания заслуживают регионы Северного Кавказа. Низкий уровень преступности несовершеннолетних (как и многих других видов преступности) сосуществует там с далеко не благополучной экономической ситуацией. Такое возможно благодаря хорошо развитому институту семьи, сохранившимся общинным связям, которые позволяют безо всяких рабочих групп, комиссий, совещаний и нормативных правовых актов создавать и воспроизводить плотное поле социального контроля для подростков. 
С другой стороны имеются такие регионы, в которых общинные связи в недавнем прошлом были сильны, однако наблюдается их разрушение с дезорганизацией института семьи (например, Республика Тыва). Они характеризуются высокой интенсивностью насильственной преступности, в том числе бытовой, в состоянии опьянения, с участием несовершеннолетних, а также высоким уровнем молодёжного суицида См.: В Туве создается центр психического здоровья для детей и подростков // Министерство здравоохранения Республики Тыва. Официальный сайт [Электронный ресурс] : URL : http://www.minzdrav.tuva.ru/news/883/ (Дата обращения: 10.02.2017 г.)..
Всё сказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Прослеживается устойчивая тенденция к усугублению показателей преступности несовершеннолетних. Детерминирующие факторы, влияющие на криминогенный потенциал детей и подростков на стадии их взросления (до достижения возраста уголовной ответственности), оказались вне сферы надлежащего профилактического влияния. Начавшийся выход молодёжи из демографической ямы приведёт к ежегодному приросту численности группы индивидов в возрасте 14 – 18 лет, что при прочих равных условиях будет вызывать увеличение как минимум абсолютных показателей подростковой преступности.
2. Криминальная активность несовершеннолетних в разных регионах страны существенно различается. Следует выделять три группы регионов:
а) с сохранившейся родовой общиной и построенной на её основе сильной системой социального контроля. При высокой доле молодого населения Например, в Чеченской Республике почти 62% населения составляют люди в возрасте до 30 лет. характеризуются низкими показателями преступности несовершеннолетних, практически отсутствует безнадзорность и беспризорность.
б) с разрушающейся родовой общиной. При высокой доле молодого населения характеризуются интенсивной преступностью (по коэффициентам), в том числе среди несовершеннолетних, при высоких показателях преступности в состоянии опьянения и среди лиц без постоянного источника дохода, а также высокими показателями суицидального поведения среди подростков.
в) прошедшие цивилизационный слом несколько поколений назад (большинство регионов России, где общинные или земляческие связи встречаются только в узких социальных группах, часто среди выходцев из других стран или регионов России). В них интенсивность преступности несовершеннолетних обнаруживает связь с повторностью преступного поведения, с показателями алкоголизации, бытовой насильственной преступностью, с экономическими характеристиками региона (степень расслоения, доступность материальных благ, занятость).
3. Сложившаяся практика статистического мониторинга состояния преступности несовершеннолетних, а также объяснения причин изменения её показателей может быть охарактеризована как поверхностная и тенденциозная. Она не учитывает целого ряда методологических особенностей изучения рассматриваемого явления.
 Следует:
а) отказаться от оценки состояния преступности несовершеннолетних исключительно по АППГ, поскольку этот показатель показывает темп изменений явления, а потому вне длинных интервалов наблюдения (от пяти – семи лет подряд) не имеет научного, ценностного и прогностического значения.
б) применять погрешности, например, доверительные интервалы. Изменение количества расследованных преступлений, совершённых несовершеннолетними, на несколько единиц вовсе не означает, что правоохранительные органы добились успеха или допустили усугубление ситуации (если принимать во внимание латентность и особенности статистического учёта рассматриваемого показателя). Социальные явления не могут подчиняться строгим правилам повторения своих числовых выражений (совершается ровно столько же преступлений, сколько за АППГ). Такие требования могут быть предъявлены разве что к производственным процессам, которые проходят в одних и тех же, стабильных условиях. Иными словами, колебания в пределах определённого коридора погрешности могут расцениваться как стабильность показателей. Расчёт этих доверительных интервалов –тема для отдельных исследований.
в) для оценки состояния и тенденций преступности несовершеннолетних нельзя анализировать её показатели в отрыве от демографических характеристик населения. Следовательно, необходимо рассчитывать коэффициенты (по преступлениям, по лицам, привлечённым к ответственности), обращать внимание на особенности социальной стратификации, в том числе в региональном разрезе, выявлять социальную принадлежность подростков, совершающих преступления, для поиска факторов, детерминирующих криминальное поведение в этих группах.
г) обсуждать в науке и в кругу правоприменителей направления совершенствования методов статистического отражения преступности несовершеннолетних для повышения надёжности получаемых показателей.

Афанасьев П.Б.

Личность преступника в механизме преступного поведения 
при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В криминологии имеет огромное теоретико-прикладное значение выявление и исследование закономерностей механизма индивидуального преступного поведения. Не меньшую значимость представляет определение роли личности преступника в этом механизме, поскольку криминогенные свойства личности составляют суть причин преступности, имеющих субъективный характер. Предполагаем, что познание личности преступника позволит познать внутреннюю сущностью механизма индивидуального преступного поведения, установление которой приведет к повышению эффективности профилактической работы.
Следует отметить, что, несмотря на достаточно широкое применение в криминологической литературе термина «механизм индивидуального преступного поведения» в науке до сих пор не выработан единый подход к его определению Личностные характеристики преступников / Под ред. Ю.М. Антоняна. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016; Личность преступника и профилактика преступлений / Под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Проспект, 2017; Шиян В.И. Криминологическая характеристика личности женщин, совершающих насильственные преступления. М.: ВНИИ МВД России, 2007 и др..
Несомненно, что индивидуальное преступное поведение – это процесс, на каждом из этапов которого происходит взаимодействие различных факторов, субъектов, объектов, явлений, элементов окружающей среды, а также действуют свои специфические условия, вытекающие из предыдущего этапа, и влияющие на развитие последующего очередного этап, а также это итог вышеуказанного взаимодействия Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992. С. 10, 35..
Однако подобное понимание механизма преступного поведения не дает нам ясного представления о месте, занимаемом личностью преступника в данном процессе. Для этих целей наиболее приемлемо представление о механизме преступного поведения как о совокупности этапов и звеньев процесса формирования и проявления преступного поведения:
I этап: 1) появление, актуализация и персонификация потребности; 2) опредмечивание потребности и становление конкретного мотива; 3) определение цели, выбор средств и способов ее достижения; 4) прогнозирование действий, возможных последствий, выработка мер и способов защиты; 5) принятие решения;
II этап: 1) реализация решения (совершение преступления), возможная коррекция действий; 2) подведение итогов, оценка преступного результата, сравнение достигнутого с ранее намеченной целью; 3) прогнозирование дальнейшего поведения Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 2013. С. 243..
На содержание и развитие всех вышеуказанных этапов и звеньев оказывает непосредственное влияние личность, поведение которой формируется посредством ее внешних (социальных, демографических и т.д.) и внутренних (психологических) свойств и качеств.
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Таким образом, при рассмотрении механизма преступного поведения внешняя для человека среда и его личные качества определяются во взаимодействии, принимая во внимание все этапы криминального поведения: формирование мотивации, принятие решения о совершении преступления, исполнение принятого решения, посткриминальное поведение. 
В связи с тем, что преступное поведение может быть прервано на любом этапе «конструирования» преступления понимание роли личности в механизме преступного поведения должно быть использовано при планировании мер индивидуальной профилактики преступного поведения.
Поскольку показатели уголовной статистики, характеризующие лиц, совершивших преступления, позволяют получить обобщенные данные о лицах, совершающих преступления, то представляется важным первоначально определить кто же преимущественно совершает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Это позволит установить границы и структуру массива преступников, что составляет не только начальный этап криминологического познания личности преступника, но и позволяет целенаправленно противодействовать преступности, а также прогнозировать тенденции развития преступного поведения отдельных категорий преступников.
В соответствии с данными ФКУ «ГИАЦ МВД России» в 2015 г. было выявлено 27 752 лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что на 7,6% меньше, чем в 2014 г. Уменьшение абсолютных показателей также повлекло уменьшение значений показателя криминальной активности населения с 37,2 на 100 тыс. населения России в 2004 до 23,2 на 100 тыс. населения России в 2015 г. (см. рис.1).
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Рис. 1. Динамика числа лиц, выявленных за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, и криминальной активности населения в Российской Федерации в 1997-2015 гг.

Характеризуя социально-демографические показатели преступника, совершающего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, можно говорить, о том, что их большинство составляют мужчины. Однако наблюдается негативная тенденция последних десятилетий увеличения удельного веса женщин (см. рис. 2), а также ранее совершавших преступления (см. рис.3).
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Рис. 2. Динамика числа и удельного веса лиц, выявленных лиц за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по полу в Российской Федерации в 1997-2015 гг.
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Рис. 3. Динамика числа и удельного веса лиц, ранее совершавших преступления, выявленных лиц за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
в Российской Федерации в 1997-2015 гг.

В 2015 г., как и в предыдущие годы, преобладающее число лиц, выявленных за совершение исследуемого вида преступления, принадлежали к возрастной группе 30–49 лет. При этом криминогенно активными являлись также возрастные группы 18–24 года, 25 –29 лет и 50 лет и старше. 
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Рис. 4. Возрастной состав лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в Российской Федерации в 2015 гг.

Насилие как результат бескультурья, безнравственности, аморальности, искаженного мировоззрения личности или группы лиц указанных возрастных групп выступало нередко не только средством достижения преступной цели, но и самоцелью – причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему Чахов Г.Н. Личность современного насильственного преступника как объект  криминологического изучения: дис. ... канд. юрид.наук. Краснодар, 2004. С. 44.. Также показательно, что выявленные лица преимущественно не обладали образованием, достаточным для нормальной социализации в условиях современного общества (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика уровня образования лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, на территории России в 1997 -2015 гг.

Анализ же рода занятий показал, что это преимущественно лица без постоянного источника доходов или же наемные работники. 
Результаты исследования также свидетельствуют, что большинство лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, находилось в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического). Ввиду понимания значимости состояния опьянения в механизме индивидуального преступного поведения лиц, совершающих преступления, выглядит ещё более тревожной неблагоприятная тенденция, связанная с увеличением количества преступлений бытового характера, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения (рис. 6). 
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Рис. 6 Динамика числа лиц, совершивших умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в состоянии опьянения, в России в 1997-2015 гг.

Таким образом, личность преступника, как основной объект профилактического воздействия, и важная компонента в механизме индивидуального преступного поведения, представляет криминологический интерес. Именно индивидуально-личностные характеристики предопределяют конечный результат преступного взаимодействия личности преступника с элементами механизма преступного поведения и, впоследствии, как результат – совершение виновным преступления. 

Алихаджиева И.С., кандидат юридических наук, доцент 

Криминологическая характеристика преступности в отношении лиц, занимающихся оказанием коммерческих сексуальных услуг, как социальной группы

Проституция как нелегальная сфера досуга привлекает все большее число представителей различных социальных групп, значительно увеличивая показатели преступлений, связанных с ней См.: Алихаджиева И.С. Проституция как форма социальной девиации и морально-нравственная  сфера общества // Преступность и духовность. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. С. 193-201.. Преступность в секторе коммерческих секс-услуг характеризуется участием в ней следующих категорий: 
1. Лиц, занимающихся проституцией (принуждаемых к ней или вовлекаемых в нее); 
2. Лиц, организующих или иным образом способствующих занятию проституцией (организаторы, водители, охранники, администраторы, диспетчеры и др.); 
3. Потребителей секс-услуг; 
4. Родственников лиц, занимающихся проституцией (принуждаемых к ней или вовлекаемых в нее) (родители, дети, супруги).  
Проведенный анализ приговоров, опубликованной судебно-следственной практики, архивных уголовных дел, публикаций СМИ и данных о состоянии и тенденциях преступности, связанной с проституцией, показал доминирование в ней следующих видов посягательств (по убывающей): насильственные преступления (против жизни и здоровья) (32,3%), собственности (14,6%%), преступления против половой свободы и половой неприкосновенности (11,3%), свободы (10,9%), общественной безопасности (5,3%), преступления коррупционной направленности (8,3%), преступления, связанные с незаконным оборотом порнографии (7,5%) и наркотических средств (3,1%), преступления против порядка управления (6,7%). 
Насильственные практики выступают основной составляющей теневой секс-индустрии, активно используемой сутенерами (стадии вербовки и (или) удерживания, организации труда проституированных работников). Лица, участвующие в оказании секс-услуг, подвергаются перманентному насилию за нарушение правил работы с клиентом, употребление алкоголя, отказ от сексуального контакта или его отдельных видов и др. Через разные формы воздействия: физическое (истязания, побои, пытки (например, ожоги, ножевые ранения), членовредительство (отсечение пальцев рук, ног, вырезание на теле матерных слов) или психическое насилие (угрозы, шантаж) их принуждают к коммерческому сексу. 
Профессиональное занятие проституцией создает рискованные ситуации и со стороны клиентов. Вседозволенность и насилие, позволительные с точки зрения клиента в адрес проститутки, оправдываются ее согласием на выбор деятельности. По изученным уголовным делам и приговорам, среди насильственных актов, причиняющих вред здоровью секс-работника, преобладают побои (12,3%), причинение вреда здоровью различной тяжести (5,5%), истязание (4,8%).
В ходе проведенных нами анонимных опросов и анкетирования о насилии, являющемся психофизическим стрессом для личности, сообщили более 60% ответивших. Неоднократные эпизоды физического и психического насилия имели место в отношении 38% секс-работниц. Конфликтогенное поведение проституток является одним из основных мотивационных факторов в этиологии убийств и причинения вреда здоровью различной тяжести См.: Холыст Б. Факторы, формирующие виктимность // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1984. Вып. 41. С. 73-74.. У потерпевших этой категории наличествуют явно выраженные эгоцентризм, неуправляемость, склонность к клевете, оскорблению, агрессии, инициирующие насилие в конкретной ситуации. На долю провокации приходится до 23% установленных фактов претерпевания секс-работниками физического вреда. Причиной преобразования конфликтной ситуации в преступление может выступать недовольство жертвой условиями работы и, прежде всего, получаемыми доходами от проституции Сутенерша получила 11 лет тюрьмы за убийство беременной проститутки [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http: // www. regnum.ru/news/282009.html (дата обращения: 27.09.2016)..
Автором выявлены случаи криминального прерывания беременности, явившейся следствием проституции или изнасилования при склонении к ней. Проведенный криминологический анализ показал, что у 17,6% пострадавших женщин нелегальный аборт привёл к снижению репродуктивного здоровья или полной утрате этой функции. Смертельный исход в процессе оказания непрофессиональной медицинской помощи по производству аборта установлен в 3,2% случаев. 
Проститутки и клиенты составляют группу риска для передачи ВИЧ-инфекции и заболеваний, передающихся половым путем. В отношении клиентов проституток совершаются заражение венерическими болезнями, ВИЧ-инфекцией, причинение иного вреда здоровью и др. Выявлены случаи умышленного массового заражения клиентов секс-работниками: являясь носителем вируса иммунодефицита человека, проституирующий продолжает оказание интимных услуг Проститутка заразила ВИЧ-инфекцией более 200 человек [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.drshagov.ru/news/2005/09/07/infection/ (дата обращения: 24.09.2016).  . Так, УВД Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 122 УК по десяти фактам заведомого поставления в опасность заражения ВИЧ-инфекцией в отношении 23-летней ранее судимой жительницы Ижевска. В ходе следствия установлено, что несколько лет обвиняемая, знавшая о наличии у нее ВИЧ и состоявшая на учете в центре СПИД, занималась коммерческим сексом. Ранее по факту тринадцати умышленных заражений ВИЧ-инфекцией в Ижевске была задержана и осуждена по ч. 2 ст. 122 УК 30-летняя проститутка См.: В Ижевске полицейские задержали проститутку за заражение ВИЧ-инфекцией [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://uvaportal.net/news/2014/03/17/93897 (дата обращения: 24.04.2016).  . В то же время, наоборот, проститутки подвержены риску заражения ВИЧ и венерическими инфекциями со стороны клиентов, практикующих незащищенные половые связи. Часть клиентов была инфицирована при совместном употреблении наркотиков в виде инъекций общим шприцом. 
Исследованием отмечается высокий уровень конфликтного насильственного травматизма потребителей секс-услуг, применяемого к ним вооруженными участниками из состава групп, содействующих занятию проституцией, за нарушение негласных правил получения интимной услуги (отказ оплаты, насилие над проституткой и др.) или социально положительный поступок (помощь насильно удерживаемой проститутке). В описанных случаях массовый характер носит переквалификация побоев, причинения лёгкого вреда здоровью при применении оружия на хулиганство (12,4%) См.: Алихаджиева И.С. Виктимологические аспекты занятия проституцией: постановка проблемы // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2007. № 6. С. 215-218..  
Судебно-следственная практика подтверждает криминальные столкновения с другими организованными группами для передела сфер контроля над проституцией, причинение физического вреда лицам, осуществляющим доставку и охрану проституток со стороны клиентов, вымогательство вознаграждения у организаторов за «крышевание» преступного бизнеса и проч. К примеру, с 2000 по 2001 годы в г. Саратове действовала банда «сотников» из восьми человек. Ее члены совершили десять нападений на руководителей нелегальных фирм досуга, водителей, охранявших проституток, диспетчеров, сопровождавшихся применением насилия, в целях передачи денежных средств от незаконной деятельности и перехода фирм досуга под контроль банды. Все фирмы досуга, действовавшие на территории города, ежедневно выплачивали банде фиксированные суммы за т.н. охранную деятельность Приговор Саратовского областного суда от 09.01.2001г. по уголовному делу № 2-120/01. Архив Саратовского областного суда за 2001 год. . К категории обладающих повышенной специальной виктимностью См.: Задорожный В.И. Концептуальные основы виктимологической профилактики преступлений: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2006. С. 14.  следует отнести лиц, задействованных в организации досуга в ином качестве. К примеру, Ю. совместно с Б. совершил убийство М., осуществлявшей функции организатора в созданной совместно с Ю. досуговой фирме, а также работавшей в этой фирме администратором Т. Приговор Челябинского областного суда по уголовному делу № 2-97/2008. Архив Челябинского областного суда за 2008 год..
Против секс-работников типичны сексуальные посягательства. Со стороны вовлекателей и организаторов изнасилование, развратные, насильственные действия сексуального характера служат психологическим инструментарием подчинения жертвы, отвергающей включение и (или) продолжение работы в секс-досуге. Исследование приговоров выявило, что тактика инициирования сексуального насилия применялась против несовершеннолетних, лиц, не имеющих опыта интимных контактов, и похищенных для целей проституции. По мнению причастных к нему лиц, насилие служит действенным механизмом преодоления психологического барьера, моральных установок и облегчает процесс вхождения в проституцию либо устраняет противодействие ее продолжению. Является общепринятой практика изнасилования, принуждения к сексуальным действиям секс-работников как форма удовлетворения сексуальной потребности охранников, лиц, организующих досуг и прикрывающих проституцию (т.н. «субботники»).
Со стороны клиентов сексуальная агрессия, оканчивающаяся в ряде случаев убийством лиц, оказывающих интимные услуги, обусловлена провоцирующими действиями последних. Мотив данных преступлений, именуемый сексуальным, состоит из различных побудителей, в т.ч. имеющих опосредованное отношение к сексу (месть, демонстрация превосходства, ревность и др.). В мотивации клиента принудительность сексуальных действий основана на убеждении, что лицо, занимающееся коммерческим сексом, обязано их претерпевать по причине избрания занятия проституцией. В ряде случаев акты сексуального принуждения при выборе соответствующего поведения в отношении секс-работника без провокации последнего объяснимы индивидуально-психологическими свойствами лица, пользующегося услугами проституток (социальная, сексуальная отверженность, депрессивность, психическая отчужденность, потребность в насилии и др.). 
Определяющей мотивационной доминантой изнасилования и, как правило, следующего за ним убийства проституток, совершенных серийными убийцами, является стремление к восстановлению внутреннего психосексуального равновесия, нарушенного предыдущим негативным интимным опытом, сексуальными, психическими аномалиями, а также посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным поведением женщины, как моральной компенсации перенесённого в прошлом унижения и т.д. См.: Кевлишвили А.Т. Междисциплинарные уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с серийными сексуальными убийствами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004. С. 11.  
Судебная практика и авторский опрос секс-работников свидетельствуют о распространении в среде проституирующих лиц немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов растительного или синтетического происхождения (37%). При помощи стимуляторов проститутки подавляют фрустрацию от насилия и прочих издержек секс-работы (посттравматическое стрессовое расстройство и различные психические отклонения). Из-за потребности в наркотических средствах (наркозависимая проституция) работники сферы досуга практикуют предоставление сексуальных услуг за наркотики, совершают преступления под воздействием наркотических средств либо для их приобретения (по данным соцопроса 15%) См.: Покатович Е.В. Экономический анализ рынка нелегальных услуг: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2006. С. 21. . Как показало проведенное исследование, наркотическая зависимость секс-работников формирует криминальную мотивацию их участия в сбыте потребителям секс-услуг, иным лицам наркотикосодержащих веществ, поставляемых организаторами проституции (23%). Причастность к незаконным операциям с наркотиками секс-работников, не страдающих наркотической патологией, обусловлена воздействием насилия, мотивацией увеличения доходности, сделкой для выхода из сексуальной практики и (или) сохранения статуса элитного секс-работника салонной проституции, По изученным уголовным делам склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов зафиксировано на стадиях насильственного рекрутирования и (или) принудительной секс-работы с введением наркотических инъекций сопротивляющейся жертве. Сутенеры поощряют аддикцию подопечных проституток ради контроля над ними. По ряду эпизодов склонения наличествует неочевидная мотивация, когда лица, контролирующие секс-деятельность проституток, убеждали принять наркотик, чтобы «расслабиться». Так, в приговоре Алтайского краевого суда от 16.07.2014г. нашло подтверждение введение проститутке З. внутривенной инъекции ацетилированного опия. Р., организатор занятия проституцией свои действия по склонению к потреблению наркотика объяснила его «хорошим» воздействием и необходимостью «успокоиться» Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 20.11.2014 № 51-АПУ14-39 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.10.2016). . Наметилась тенденция сращивания части крупных группировок, контролирующих секс-досуг, с организованными объединениями наркодилеров, осуществляющих поставку и сбыт наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ в притоны (2% уголовных дел). 
Значительной является доля преступлений, связанных с незаконным пересечением Государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК), организацией незаконной миграции (ст. 3221 УК) и похищением у гражданина паспорта или другого важного личного документа (ч. 2 ст. 325 УК). В РФ сложилась развитая секс-индустрия, которая функционирует за счет поставок «живого товара» для секс-досуга из постсоветских государств (Украины, Молдовы и др.). Большая часть секс-работников в крупных российских городах – нелегальные мигранты из стран бывшего Союза. По отработанной схеме потерпевшему предлагается высокооплачиваемая работа в России, а по прибытии в страну отбираются документы, удостоверяющие личность. Находясь на территории иностранного государства без документов, надлежащего правового статуса, при незаконном пересечении государственной границы при содействии организаторов проституции жертва вынуждена включиться в досуговую деятельность. При теневой миграции легализация лиц, нелегально находящихся на территории России, осуществляется посредством незаконной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации (ст. 2921 УК) и фиктивной их регистрации или постановке на учет (3223 УК). Изъятие паспорта используется и в отношении лиц, принудительно вовлекаемых в проституцию или удерживаемых в ней. Для выкупа документов, удостоверяющих личность, жертва принуждается к отработке «долга» оказанием коммерческих секс-услуг, за которые не получает вознаграждения. 
Таким образом, результаты проведенного автором исследования свидетельствуют, что преступность против лиц, оказывающих коммерческие сексуальные услуги, носит, в первую очередь, насильственный и корыстный характер. Проституирующие лица чаще всего становятся жертвами таких преступлений, как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, побои, вред здоровью различной тяжести, изнасилование, грабежи, разбои и др. Одним из основных условий совершенствования мер виктимологической профилактики является всестороннее, полное изучение виктимности секс-работников как неформальной социальной группы в силу повышенной способности при определенных обстоятельствах стать объектом криминального воздействия по признаку принадлежности к сфере коммерческого секса.

Баранчикова М.В., кандидат юридических наук

Проблемы виктимологической профилактики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

В современный период виктимологическая профилактика в системе предупреждения дорожно-транспортных преступлений обладает значимым потенциалом, позволяющим расширить традиционные способы снижения числа и тяжести аварийных последствий. 
Анализ официальных данных о погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что профилактические меры в области безопасности дорожного движения не приводят к существенному улучшению ситуации в данной сфере. На протяжении ряда лет в России наблюдается рост погибших и раненых в результате дорожно-транспортных преступлений, увеличение масштабов и тяжести вреда, причиняемого участникам дорожного движения. В условиях осложнения в стране дорожно-транспортной аварийности, влекущего снижение защищенности граждан, значительно повышается уровень их виктимизации.
Сегодня требуется расширение объектов профилактики в сфере дорожного движения, включение в их число не только  потенциальных виновников дорожно-транспортных правонарушений, но и их эвентуальных жертв. Воздействие на потенциальных потерпевших для нейтрализации их виктимного поведения является одним из способов предупреждения преступлений Рогова Е.В Роль виктимного поведения потерпевших в механизме совершения преступлений // Известия ИГЭА. 2011. № 2. С. 10-17., его виктимологической разновидностью.
Необходимость осуществления виктимологической профилактики закрепляется в нормативных правовых актах Российской Федерации. Например, в ст. 6 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» указано, что одним из основных направлений профилактики правонарушений выступает выявление лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми.
В ст. 15 данного закона отмечено, что индивидуальная профилактика правонарушений направлена на оказание помощи лицам, пострадавшим от них или подверженным риску стать таковыми, а в  ст. 27 в числе форм профилактического воздействия указано, что помощь таким лицам включает оказание им правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации с их согласия в целях минимизации последствий правонарушений либо снижения риска стать пострадавшими от правонарушений Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Российская газета, № 139, 28.06.2016.. Тем самым на законодательном уровне закреплена значимость профилактического воздействия на реальных и потенциальных пострадавших в современной системе профилактики правонарушений.
При анализе дорожно-транспортных происшествий (Далее ДТП) достаточно часто выясняется, что потерпевший в предаварийной ситуации сам совершил нарушения правил дорожного движения либо не обеспечил свою безопасность за счет несоблюдения общих правил предосторожности в дорожных условиях.  Это обуславливает целесообразность разработки мер виктимологической профилактики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, ее перспективность в данной области.
Виктимологическая профилактика дорожно-транспортных нарушений включает деятельность, направленную на выявление и воздействие на лиц, характеризующихся повышенной степенью виктимности,  ликвидацию или минимизацию факторов, формирующих виктимное поведение участников дорожного движения и обуславливающих совершение ДТП, снижение тяжести вреда, причиняемого в результате аварийных ситуаций. 
Поскольку роль потерпевшего в  механизме дорожно-транспортных преступлений может варьироваться от абсолютно нейтральной до активно противоправной, то и меры виктимологической профилактики варьируются от правовых, технических и организационных до контролирующих и репрессивных.
В процессе дорожного движения часто встречаются ситуации, когда в механизме совершения дорожно-транспортного преступления роли преступника и потерпевшего настолько взаимосвязаны и переплетаются, что само различие между ними весьма относительно, поскольку лишь случай решает, кто станет потерпевшим, а кто преступником. К тому же эти роли могут взаимозаменяться и совмещаться в одном лице Чичерина М.П. Виктимологический анализ и профилактика дорожно-транспортных происшествий, совершаемых водителями частных легковых автомобилей: Автореф. дис. … канд юрид наук. М., 2001. С. 14.. 
Виктимологическая профилактика должна быть в первую очередь направлена на выявление лиц с повышенной виктимностью, проведение с ними защитно-воспитательных мероприятий, ориентированных на снижение риска стать жертвой дорожно-транспортных происшествий, а также выявление, устранение факторов и ситуаций, формирующих виктимное поведение и обусловливающих совершение правонарушений.
Выбор круга наиболее типичных потенциальных жертв в сфере дорожного движения ориентирован на их личностные характеристики и качества, поведение, частоту их участия в дорожном движении. Первоочередными объектами виктимологической профилактики дорожно-транспортных преступлений выступают участники дорожного движения, для которых высок риск становления жертвами вследствие неправомерного или небезупречного с виктимологических позиций поведения, возрастных и психофизиологических, профессиональных особенностей.
К наиболее виктимной категории потерпевших можно отнести подростков,  лиц преклонного возраста, водителей с небольшим опытом управления автомобилем, сотрудников дорожных служб и полиции, осуществляющих профессиональные функции на дороге. Они чаще других выступают жертвами аварийных ситуаций, а их повышенная виктимность в дорожно-транспортных преступлениях обусловлена объективными и субъективными особенностями, характером участия в дорожном движении.
При этом все водители транспортных средств уже профессионально виктимны в силу управления ими источниками повышенной опасности и взаимодействия в процессе дорожного движения с аналогичными потенциально опасными участниками транспортного потока.
Функции водителя по управлению автотранспортным средством автономны, и он самостоятельно с помощью дорожной разметки, сигналов светофора, дорожных указателей определяет параметры движения с учетом дорожной обстановки, других условий Пикуров Н.И. Квалификация транспортных преступлений: научно-практическое пособие.  М.: РАП, 2011.  С. 64.. Однако, не все элементы дорожно-транспортной безопасности в полной мере контролируются и обеспечиваются водителем. Неудовлетворительное состояние транспортного средства или дороги могут не учитываться или неадекватно оцениваться им как возможная проблема в процессе дорожного движения. Не случайно зарубежный опыт профилактики автотранспортных преступлений основан на первоочередных мерах повышения безопасности автотранспорта, а также улучшении дорог, установке автоматических средств регулировки движения и контроля, развитии сети сервисных услуг (ремонт автомобиля, отдых водителя) и т.д.
В свою очередь анализ российской действительности показывает, что никакое улучшение технической безопасности транспорта и дорог само по себе, без строгой дисциплинированности всех участников движения, не предупреждает и практически не снижает количества дорожных происшествий. Несмотря на то, что виктимогенные факторы аварийности могут быть связаны со всеми элементами традиционной триады «человек-автомобиль-дорога», определяющими объектами виктомологической профилактики должны быть участники дорожного движения.
Виктимологическая профилактика в сфере дорожного движения может сталкиваться с решением разноплановых проблем, несовершенством и неэффективностью законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
К числу проблем индивидуальной виктимологической профилактики дорожно-транспортных преступлений можно отнести четкое определение системы субъектов и объектов предупредительного воздействия, порядка взаимодействия и координации их в этой деятельности, недостатки информационного обеспечения, правового регулирования и прогнозирования в данной сфере, в планировании работы  и т.д. Бахаев А.А., Майоров А.В. Вопросы безопасности дорожного движения: административно-правовой и виктимологический аспекты: Челябинск, 2010. С. 133 Отсутствие достаточного опыта специальной виктимологической профилактики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и рекомендаций по ее реализации, а также критериев оценки эффективности и ответственности за результативность ее осуществления могут существенно осложнять ее применение.
Для создания правовой основы рассматриваемого вида профилактики В.И. Рабецкая предлагает создать закон, посвященный виктимологической профилактике, где определить суть этой профилактики, ее субъекты с указанием их компетенции, ответственности, направлений виктимологической политики Рабецкая В.И. Особенности виктимологической профилактики // Уголовный закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования: материалы всероссийского круглого стола. Иркутск. 2015. С. 229..
А.В. Майоров, конкретизируя данное предложение, предлагает сформировать новую концепцию предупреждения ДТП, отразив ее в специальном Федеральном законе «О виктимологической профилактике дорожно-транспортных происшествий» Городкин В.А., Майоров А.В. Правовые, технические и виктимологические проблемы обеспечения безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах: монография. – Челябинск: Цицеро, 2012. С. 107.. Представляется, что принятие подобного закона представляет определенную сложность. Данный вид профилактики можно было бы конкретизировать в действующем законодательстве, регламентирующем деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, указав субъектов и направления ее реализации. Такая корректировка требует дополнительных исследований и внесения комплексных изменений в целый ряд нормативных правовых актов.
Проблемы виктимологической профилактики могут быть связаны с правильным и оптимальным установлением ее объектов, определением их приоритетности и направлений воздействия на их виктимогенность
Проблемы  в реализации виктимологической профилактики могут быть вызваны нечетким определением круга ее субъектов, их компетенции, связанной с воздействием на потенциальных дорожно-транспортных потерпевших. Наряду с представителями Госавтоинспекции, призванными осуществлять пропаганду правомерного поведения на дорогах, контроль за соблюдением правил дорожного движения, привлекать к ответственности за их нарушение, девиктимизацию призваны осуществлять образовательные учреждения, транспортные и общественные организации, муниципальные органы, средства массовой информации и т.д. К сожалению, их полномочия и порядок взаимодействия при осуществлении виктимологической профилактики не обозначены ни на законодательном, ни на управленческом уровнях политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 
Система виктимологической профилактики традиционно включает разноплановые меры, в числе которых важное место принадлежит административно-правовым, уголовно-правовым охранительным и восстановительным средствам. Наряду с неотвратимым и справедливым наказанием виновников дорожно-транспортных правонарушений должно обеспечиваться  возмещение вреда их потерпевшим, проведение в отношении них разъяснительной работы по недопущению их повторной виктимизации, что не всегда реализуется. 
Проведение целенаправленного, систематического последовательного анализа поведения потерпевших от ДТП и прогнозирование вероятных виктимных последствий позволили бы решить проблемы виктимологической профилактики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечить ее результативность и эффективность. Указанные проблемы не исчерпывают всего их спектра в области обеспечения виктимологической профилактики, их решение требует комплекса взаимосвязанных мероприятий и соответствующей нормативной регламентации.
В условиях тенденции роста дорожно-транспортных происшествий и преступлений, увеличения числа пострадавших целесообразность реализации виктимологической профилактики очевидна. Ее целью является снижение виктимности жертв дорожно-транспортных преступлений, тяжести причиненного им вреда, а также улучшение состояния безопасности дорожных условий до уровня максимальной защищенности участников дорожного движения. Она может выступить одним из наиболее действенных средств снижения последствий дорожно-транспортной аварийности, предупреждения более опасных дорожно-транспортных преступных посягательств. 

Жбанков В.А., доктор юридических наук, профессор, 
Авдонин В.А.,
 Табаков А.В.,

Об условиях, способствующих наркотизму в России

В настоящее время проблема незаконного наркооборота и немедицинского наркопотребления для российского общества и государства характеризуется высочайшей степенью актуальности. Согласно докладу Министра здравоохранения Российской Федерации, озвученному на заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросу реализации государственной антинаркотической политики, на 1 января 2015 года наркологической службой официально зарегистрировано 225 419 человек, употребляющих наркотики с вредными последствиями, и 321 796 больных наркоманией — всего 547 215 человек. Данные социологических опросов, которые были проведены в 2014 году в рамках мониторинга наркоситуации, показали вовсе неприглядную картину: общее число лиц, употребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 7,3 миллиона человек; число лиц, употребляющих наркотики регулярно, – в 2 миллиона человек См.: Заседание президиума Госсовета по вопросу реализации государственной антинаркотической политики // Официальный сайт Президента России. — [Электронный ресурс]. — URL:  http://kremlin.ru/events/president/news/49716.. Указанные цифры подтверждаются официально См.: Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков информировал Президента о результатах работы ведомства в 2015 году // Официальный сайт Президента России. — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51164.. 
В нашей стране, как и во всём мире, возрастает объём незаконного оборота синтетических наркотиков. По оценке правоохранительных органов, в настоящее время «синтетики» изымается в 200 раз больше, чем 10 лет назад См.: 14 января 2016 года в ФСКН России состоялась встреча председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России Виктора Иванова с представителями ведущих средств массовой информации, посвящённая Дню российской печати // Официальный сайт ФСКН России. — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_main/2016/0114/153342155/detail.shtml; Объём изымаемых в РФ синтетических наркотиков за 10 лет вырос в 200 раз // Информационное агентство Интерфакс. — [Электронный ресурс]. — URL: http://www.interfax.ru/russia/489547.. 
Особую тревогу вызывает достаточно высокий уровень наркотизации молодёжной среды. В данной категории, наименее устойчивой к негативному воздействию факторов наркотизма, сохраняется высокий спрос на наркотики См.: Заседание президиума Госсовета по вопросу реализации государственной антинаркотической политики // Официальный сайт Президента России. — [Электронный ресурс]. — URL:  http://kremlin.ru/events/president/news/49716.. Отрадно отметить некоторое снижение смертности среди молодёжи, вызываемой связанными с приёмом наркотиков причинами Там же.. Тем не менее, согласно официальной статистике в настоящее время уровень смертности в возрастной категории от 15 до 34 лет в России составляет более 200 человек на 100 тысяч населения — это существенно выше, чем, к примеру, в среднем по Европе (45 умерших на 100 тысяч населения).
Таким образом, негативная тенденция наркотизации российского населения сохраняется, распространённость немедицинского потребления наркотиков в России всё ещё остаётся на неприемлемо высоком уровне, хотя и отмечаются некоторые сдвиги к лучшему. 
 Согласно аналитической информации, представленной на Портале правовой статистики, количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и количество выявленных лиц, совершивших данные преступления, составило соответственно: в 2009 году – 238 523 и 116 295, в 2010 году – 222 564 и 112 109, в 2011 году – 215 214 и 109 152, в 2012 году – 218 974 и 115 214, в 2013 году – 231 462 и 117 912, в 2014 году – 253 517 и 112 808, в 2015 году – 234 788 и 120 223 Портал правовой статистики: Официальный сайт. — [Электронный ресурс]. — URL: http://crimestat.ru/offenses_map.. Значительная часть совершаемых наркопреступлений – тяжкие и особо тяжкие. Правовая статистика показывает, что на протяжении длительного периода уровень наркокриминализации в России остаётся высоким и не демонстрирует тенденцию снижения. При этом криминогенный уровень реально выше, поскольку в представленной выше статистической информации не нашли отражения некоторые наркопреступления (приведены статистические данные только по незаконным приобретению, хранению, перевозке, изготовлению, переработке, сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 
В этой связи существенное значение приобретает анализ причин и условий наркотизма в России. Представляется, что классификацию условий следует осуществлять в зависимости от сферы проявления наркоситуации: государственно-правовой, социально-экономической, культурно-психологической и физико-географической. С нашей точки зрения она выглядит следующим образом.
Государственно-правовые условия.
Условия, связанные с правотворческой деятельностью государственных органов.
Условия, связанные с правоприменительной деятельностью государственных органов.
Условия, связанные с политической деятельностью государства.
Социально-экономические условия.
Условия, связанные с внутренними (национальными) социально-экономическими процессами. 
Условия, связанные с региональными социально-экономическими процессами.
Условия, связанные с глобальными социально-экономическими процессами.
Культурно-психологические условия
Культурологические условия.
Нравственно-психологические условия.
Физико-географические условия.
	Географическое положение страны (региона).

Природно-климатические условия страны (региона).
    
Изучение государственно-правовых условий, связанных с правотворчеством, в принципе, сводится к оценке состояния и эффективности правового регулирования отношений в сфере противодействия наркотизму. Существующие дефекты нормативно-правовой базы контроля над законным и борьбы с незаконным наркооборотом вызывают криминогенный эффект: несовершенство законодательства всегда обращалось преступниками в свою пользу и будет использоваться в дальнейшем. Система антинаркотического права нуждается в совершенствовании, причём как на национальном, так и на международном уровнях.
 Сформированные в течение последних ста лет международно-правовые нормы, регламентирующие международное сотрудничество государств в сфере наркоконтроля и борьбы с наркопреступностью, требуют модернизации. 
Во-первых, назрела необходимость кодификации и согласования международно-правовых норм, содержащихся в различных международных документах, прежде всего, в трёх основополагающих конвенциях ООН — Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года, Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. 
Во-вторых, целесообразно зафиксировать в соответствующих международных документах, что масштабное наркопроизводство, порождающее трансграничные наркотрафики, является угрозой международному миру и безопасности, и тем самым дополнить существующую систему международно-правовой борьбы с транснациональной наркопреступностью новыми мерами, имеющимися в распоряжении Совета Безопасности ООН. 
Нормы российского антинаркотического законодательства также следует привести в соответствие с современными реалиями развития наркоситуации. «Отставание» российского законодателя от развивающейся опережающими темпами наркопреступности приводит к весьма печальным последствиям. Так, процесс введения рецептурного отпуска и других ограничений в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, затянулся на целых пятнадцать лет Контроль над данными препаратами был введён Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 599 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»., и такая медлительность привела к вовлечению в незаконный оборот ряда кодеиносодержащих лекарственных препаратов и к дезоморфиновой наркоэпидемии в стране. После того как проблема дезоморфина («крокодила») была поставлена под контроль, наркопотребители переключились на другие аптечные препараты, обладающие психоактивными свойствами, в отношении которых меры контроля отсутствовали или были недостаточными См.: Выступление председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В. П. Иванова на заседании ГАК 29 марта 2016 года // Официальный сайт Государственного антинаркотического комитета. — [Электронный ресурс]. — URL: http://gak.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2016/0329/133843446/detail.shtml.. 
 «Пробелом» в уголовном законодательстве можно считать отсутствие уголовной ответственности за незаконный оборот прекурсоров Таблиц II и III, даже в больших количествах. Примечанием 3 к статье 228.3 определено, что действие этой статьи, а также статей 228.4 и 229.1 УК РФ распространяется на оборот прекурсоров, включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681..
 Такое законодательное решение на первый взгляд представляется логичным, поскольку в Список I и Таблицу I включены те химические вещества, нелегальный оборот которых наиболее опасен (по сравнению с прекурсорами Таблиц II и III) и к которым применяются более жёсткие меры контроля. Вместе с тем эта логика не до конца последовательна: законодателем презюмируется, что незаконный трансграничный оборот прекурсоров Таблиц II и III вообще не несёт в себе такой общественной опасности, которая требует применения мер уголовной репрессии: уголовная ответственность за незаконный оборот данных веществ не предусмотрена (за исключением уголовной ответственности за нарушение правил оборота прекурсоров, установленной статьёй 228.2 УК РФ, — преступление, как правило, не связанное с криминальным наркобизнесом). 
Однако незаконный оборот прекурсоров указанных Таблиц также причиняет вред общественным отношениям, и, собственно, потому они находятся под государственным контролем. Достаточно вспомнить о том, какую важную роль в криминальном наркопроизводстве играют такие прекурсоры Таблицы III, как ацетон и перманганат калия, — химические вещества, нашедшие применение во многих сферах легальной деятельности и даже в быту. Между тем первое вещество является важным реагентом при изготовлении множества наркотиков, в том числе первитина, меткатинона, ЛСД, кокаина, героина, а второе — при изготовлении меткатинона, кокаина, эфедрона. По общемировым данным, незаконный оборот этих веществ достигает весьма значительных объёмов Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances: Report of the International Narcotics Control Board for 2011 on the Implementation of Article 12 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988. — URL: http://www.incb.org/pdf/precursors-report/2011/en/PreRep2011_E.pdf.. В связи с широким применением их в легальных областях социальная опасность их нелегального трансграничного оборота вырастает до уровня, требующего уголовно-правовой защиты, при незаконном обороте в достаточно больших объёмах. 
С учётом изложенного представляется целесообразным установить уголовную ответственность за незаконные операции с прекурсорами Таблиц II и III (незаконные приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт, пересылку и контрабанду), но определить для них крупный и особо крупный размеры, адекватные степени общественной опасности данной противоправной деятельности (очевидно, такие размеры должны значительно превышать размеры, установленные для прекурсоров Списка I и Таблицы I Перечня). 
С юридико-технической точки зрения это легко сделать, внеся соответствующие изменения в примечание 3 к статье 228.3 и в Постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 года № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» Обоснования необходимости корректировки уголовно-правовой нормы о контрабанде, содержащейся в статье 229.1 УК РФ, с целью повышения эффективности уголовно-правовой борьбы с незаконным трансграничным оборотом прекурсоров приведены автором в следующей работе: Табаков, А. В. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ как предметы контрабанды: новеллы уголовного законодательства и перспективы его дальнейшего развития / А. В. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии: Научно-практический журнал. — 2012. — № 1 (41). — СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2012. — С. 129-138.. 
Представляется, что  ввиду интенсивной наркотизации населения стоит, не умаляя значения нерепрессивных мер в отношении наркопотребителей (медицинских, социальных, педагогических), задуматься о «возвращении» в Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) статьи, предусматривающей уголовную ответственность за немедицинское потребление наркотиков (наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ). С учётом состояния и тенденций развития наркоситуации, опыта уголовно- и административно-правовой борьбы со злоупотреблением наркотиками и концепции развития уголовного законодательства представляется целесообразным обусловить привлечение к уголовной ответственности за данное правонарушение административной преюдицией — привлечением к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ или по статье 20.20 КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ в общественных местах. 
По аналогии с примечанием к статье 6.9 КоАП РФ в УК РФ также имеет смысл ввести норму об освобождении от уголовной ответственности в случае добровольного обращения в медицинскую организацию для лечения от наркозависимости. 
Наряду с предлагаемыми дополнениями уголовного законодательства полагаем необходимым предусмотреть административную ответственность за немедицинское потребление и потребление в общественных местах аналогов наркотических средств и психотропных веществ, дополнив соответствующим термином упомянутые статьи 6.9 и 20.20 КоАП РФ.
Отмеченные выше недостатки и «пробелы» российского антинаркотического законодательства не исчерпывают всех проблем нормативно-правового регулирования данной сферы общественных отношений. В действительности таких проблем гораздо больше, и все они в совокупности и каждая из них в отдельности осложняют наркоситуацию в стране. Ряд предложений по совершенствованию антинаркотического законодательства внесён и авторами настоящей монографии В частности, актуальными в настоящее время остаются предложения по совершенствованию антинаркотического законодательства, изложенные в следующих работах: Табаков, А. В. Вещества или природные материалы? Противоречия нормативных определений понятий «наркотические средства» и «психотропные вещества» // А. В. Табаков // Наркоконтроль. — 2016. — № 1 (42). — С. 21-25; Указ. автор. Незаконные ввоз и вывоз новых потенциально опасных психоактивных веществ: совершенствование уголовно-процессуальных норм о подследственности // А. В. Табаков // Наркоконтроль. — 2016. — № 2 (43). — С. 12-14; и др.. 
Ещё большее влияние на наркотизм оказывают государственно-правовые условия, связанные с правоприменением. Неэффективность правоохранительной и контролирующей деятельности, а также иных видов деятельности, направленных на обеспечение соблюдения антинаркотического законодательства, является одним из наиболее весомых обстоятельств, способствующих активизации наркопреступности и распространении немедицинского наркопотребления. И наоборот: эффективная правоприменительная деятельность в рассматриваемой сфере способствует снижению спроса и предложения на наркотики. 
На развитие наркотизма влияют следующие виды государственной правоприменительной деятельности: 1) оперативно-розыскная деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию наркопреступлений, выявлению, установлению и розыску лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 2) деятельность органов предварительного расследования по расследованию и раскрытию данных преступлений; 3) деятельность правоохранительных органов по профилактике наркопреступности; 4) деятельность уполномоченных государственных органов по контролю над легальным наркооборотом; 5) деятельность таможенных и пограничных органов по проведению таможенного и пограничного контроля, направленного на пресечение незаконного трансграничного наркооборота; 6) деятельность медицинских и социальных учреждений по профилактике немедицинского наркопотребления, оказанию наркологической медицинской помощи и осуществлению медико-социальной реабилитации больных наркоманией; 7) педагогическая (воспитательная, образовательная) деятельность образовательных учреждений, направленная на формирование антинаркотического мировоззрения. Данный перечень не является исчерпывающим: приведены основные виды деятельности, наиболее тесно связанные между собой и оказывающие наибольшее влияние на развитие наркотизма, то есть имеющие наибольший « удельный вес» в наркоситуации.
Условия наркоситуации, связанные с политической деятельностью государств, в основном проявляются на международном уровне. Особую роль в формировании обстановки совершения наркопреступлений играют политические факторы, связанные с воздействием на планетарные центры наркопроизводства — в Юго-Западной Азии (Афганистане), Юго-Восточной Азии, Южной Америке. Например, весьма неоднозначный, в долгосрочной перспективе криминогенный эффект (увеличение объёма контрабанды героина в Россию) оказало введение в 2001 году и последующее участие в гражданской войне на территории Афганистана иностранного войскового контингента — Международных сил содействия безопасности (англ.: International Security Assistance Force; ISAF). По информации председателя Государственного антинаркотического комитета В. П. Иванова, с момента начала военной операции и до последнего времени объём производства наркотиков в Афганистане вырос более чем в сорок раз. 
Другим примером воздействия политических факторов на транснациональную наркопреступность является включение в 2014 году имени упомянутого выше государственного деятеля, В. П. Иванова в санкционный список США. Данный недружественный политический акт осложнил взаимодействие двух государств в сфере противодействия данной преступности и, соответственно, проявился как криминогенный фактор См.: ФСКН: санкции против Виктора Иванова разрывают сотрудничество РФ и США // Официальный сайт информационного агентства России ТАСС. — [Электронный ресурс]. — URL: http://tass.ru/politika/1065414.. В настоящее время продолжающийся рост напряжённости в политических отношениях между Россией и Западом («борьба санкций») негативно отражается на международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной организованной наркопреступностью — той сфере, которая одинаково важна для всех государств. 
Своеобразным проявлением наркополитики, имеющим криминогенный эффект, является нарколобби. Данное явление характерно для некоторых зарубежных государств, однако в силу международного характера современной транснациональной организованной наркопреступности и взаимозависимости всех участников международных отношений оказывает влияние и на наркоситуацию в нашей стране. 
В структуру наркоситуации входят не только внешнеполитические, но и внутриполитические условия. Внутренняя политика, реализуемая Российской Федерацией, а также другими, прежде всего сопредельными государствами, оказывает влияние на формирование трансграничного наркотрафика. В частности, достаточно сильной криминогенной детерминантой выступал вооружённый конфликт в Чечне; в настоящее время перманентная нестабильность в Северо-Кавказском регионе продолжает выступать фактором активизации наркопреступности и генерирует наркопотоки См.: Табаков, А. В. Войны и вооружённые конфликты как фактор экспансии наркобизнеса / А.В. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии: Научно-практический журнал. — 2003. — № 1 (20). — СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2003. — С. 367-437; Указ. автор. Терроризм и наркобизнес: симбиоз антисоциальных явлений / А. В. Табаков // Совершенствование правовой базы и взаимодействия правоохранительных органов различных государств в борьбе с терроризмом и экстремизмом: Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 13 мая 2003 года. — Ч. 1. / Под общ. ред. В. П. Сальникова. — СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003. — С. 179-185; Указ. автор. Вооружённый конфликт в Чечне как фактор эскалации незаконного оборота наркотиков / А. В. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии: Научно-практический журнал. — 2004. — № 1 (21). — СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2004. — С. 204-225.. 
 Политическая нестабильность и вооружённый конфликт в Украине (вкупе с несовершенством украинского антинаркотического законодательства, не предусматривающего контроля над рядом новых наркотиков) привели к активизации наркотрафика из данной страны на территорию России. В частности, увеличился объём контрабанды через российско-украинскую границу марихуаны и курительных смесей, отнесённых к наркотическим средствам (спайсов) См.: Глава ФСКН: в России за последние три года под запрет попали 700 новых видов наркотиков // Официальный сайт информационного агентства России ТАСС. — [Электронный ресурс]. — URL: http://tass.ru/obschestvo/1777469.. В принципе, в разрезе нашей классификации о событиях в Украине можно уже говорить как о факторах не внутриполитической, а внешнеполитической сферы: конфликт давно уже вышел за рамки сугубо национальной проблемы одного государства.

Павловская Н.В., кандидат юридических наук 

Некоторые особенности детерминации наркокоррупции
 В последние годы в России наблюдается снижение статистических показателей борьбы с наркопреступностью. Так, по имеющимся статистическим данным в 2016 г. продолжилось снижение количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: если в 2015 г. было зарегистрировано 236 939 таких преступлений, что было меньше, чем в 2014 г. на 7%, то за весь прошлый год – 201 165 преступлений, что меньше, чем в 2015 г. на 15,1%. Точно так же вновь меньше (на 3,4% в 2015 г. и на 11,4% в 2016 г.) предварительно расследованных преступлений данного вида (136 163 в 2015 г. и 120 701 в 2016 г.). Продолжилось снижение количества наркопреступлений, уголовные дела о которых направлены в суд: на 4,6% меньше в 2015 г., на 10,2% меньше в 2016 г. (131 133 в 2015 г. и 117 759 в 2016 г.). Лиц, совершивших такие преступления, в 2015 г. выявлено на 1,4% меньше, чем в 2014 г., в 2016 г. на 10,9% меньше, чем в 2015 г. (121 557 в 2015 г. и 108 258 в 2016 г.).
При этом социологические исследования показывают, что не происходит снижения обеспокоенности населения России проблемой наркомании и связанной с ней преступности. Напротив, если в конце 2015 г. эти проблемы беспокоили 18% россиян, то в конце 2016 г. – уже 20% (по данным опроса ФОМ).
Отмеченные негативные тенденции могут быть связаны в первую очередь с продолжающимися реформами в правоохранительных органах, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, в прошлом году Указом Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» упразднена Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, а ее функции переданы МВД России.
Другим фактором, на который в последние годы стали больше обращать внимание, и так же связанный с деятельностью правоохранительных органов, является коррупция, или применительно к сфере борьбы с наркопреступностью, «наркокоррупция». Указанный термин хорошо отражает взаимосвязь преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и сопутствующей ему коррупции и используется Международным комитетом по контролю над наркотиками, который посвятил анализу этого негативного явления отдельную главу своего доклада за 2010 г.  
В России разрушение коррупционных связей, способствующих незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, признано одной из стратегических целей государственной антинаркотической политики до 2020 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690.
Следует отметить, что статистических данных, характеризующих состояние данного вида коррупции, в настоящее время практически не имеется. Более, того, если ранее можно было оперировать данными о числе должностных лиц ФСКН России, совершивших коррупционные преступления и осужденных за такие преступления по приговору суда (а таких должностных лиц было не так много, по крайней мере, по сравнению с органами внутренних дел, хотя, конечно, численность последних во много раз больше), то после ликвидации ФСКН России и передачи ее функций МВД России, статистических данных о состоянии коррупции в данной сфере больше не будет. Так, по данным формы 501 «К» Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции 	и результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» за совершение коррупционных преступлений в 2013 г. было осуждено 43 должностных лица органов ФСКН России, в 2014 г. – 48, в 2015 г. – 41, в 2016 г. – 63.
В таких условиях возрастает значение метода экспертных оценок. Несколько лет назад вопрос о причинах коррупции в сфере незаконного оборота наркотиков исследовался при помощи указанного метода. Всего было опрошено 264 эксперта из числа прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел и ФСКН России. Экспертам предлагалось отметить несколько вариантов ответов, поэтому сумма полученных ответов превышает 100%. Опрошенные сотрудники правоохранительных органов назвали следующие основные причины распространенности коррупции в сфере незаконного оборота наркотиков. 
	Низкий уровень доходов сотрудников правоохранительных органов – 53%.

Неудовлетворительное состояние материально-технического обеспечения деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков – 31%.
Низкий уровень правосознания сотрудников правоохранительных органов – 30%.
Несовершенство действующего законодательства – 27%.
Недостатки работы по подбору кандидатов на службу в правоохранительные органы – 25%.
Отрицательные нравственно-психологические характеристики сотрудников правоохранительных органов – 22%.
Высокое коррупционное давление со стороны организованного наркобизнеса – 20%.
Низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов – 15%.
Низкий уровень служебной дисциплины среди сотрудников правоохранительных органов – 11%.
Терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям коррупции среди сотрудников правоохранительных органов – 10%.
Установленные исследованием криминогенные факторы можно отнести к нескольким группам, традиционно выделяемым в криминологических исследованиях коррупционной преступности: социально-экономические факторы, правовые, организационно-управленческие, личностные. 
В первую группу были включены такие факторы как низкий уровень доходов сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих противодействие наркопреступности, в сочетании с высоким коррупционным давлением представителей организованного наркобизнеса, доходы от которого несоизмеримо выше финансовых возможностей государства по обеспечению реализации государственной антинаркотической политики; недостаточное материально-техническое обеспечение деятельности по противодействию преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, а также по профилактике их немедицинского потребления (это социально-экономические факторы). 
Несовершенство действующего законодательства, регулирующего вопросы оборота наркотиков, противодействия их незаконному обороту, в т.ч. его коррупциогенность, а также отдельные недостатки и неполнота законодательства, направленного на противодействие коррупции (отсутствие законодательного определения коррупционного преступления и исчерпывающего перечня таких преступлений, неполное соответствие российского антикоррупционного законодательства международным документам в сфере противодействия коррупции, ратифицированным Российской Федерацией и другие) также способствуют распространению наркокоррупции.
Следующая группа факторов – это организационно-управленческие факторы. К ним можно отнести недостатки в подборе кадров для правоохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков, а также терпимое отношение коллег и руководства к проявлениям коррупции, низкий уровень служебной дисциплины. Представляется, что минимизации негативного воздействия факторов указанной группы может способствовать усиление прокурорского надзора как за деятельностью правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, так и за исполнением ими законодательства о противодействии коррупции, включая соблюдение антикоррупционных запретов и ограничений. 
Группа личностных факторов включает отрицательные нравственно-психологические качества отдельных сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков, их низкий профессионализм, низкий уровень правосознания и правовой культуры. Здесь же следует отметить, что по результатам исследования установлено распространение среди сотрудников правоохранительных органов немедицинского потребления наркотиков. О том, что лично знают коллег, потребляющих наркотики, сообщили 23% опрошенных экспертов; кроме того, 40% опрошенных наркоманов так же указали, что сотрудники правоохранительных органов сами потребляют наркотики. 
При этом большинство опрошенных экспертов (53,3%) считают, что причины вовлечения в потребление наркотиков сотрудников правоохранительных органов в целом совпадают с общими причинами наркотизации, характерными для всего населения (это может быть любопытство, неудовлетворенность жизнью и др.). Значительное число экспертов (28,3%) считают, что основная причина данного негативного явления заключается в доступе к наркотикам в связи со служебным положением сотрудников правоохранительных органов. Еще 14% экспертов считают, что сотрудников правоохранительных органов в потребление наркотиков намерено вовлекают наркопреступники с тем, чтобы потом использовать для прикрытия своей преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 
Для успешной борьбы с коррупцией, способствующей незаконному обороту наркотиков и их немедицинскому потреблению, необходимо комплексное воздействие на все группы отмеченных криминогенных факторов. В этих целях необходимо в первую очередь обеспечение достойного уровня заработной платы и социальных гарантий сотрудников правоохранительных органов в сочетании с жесткой кадровой политикой правоохранительных ведомств, усиление как внутриведомственного контроля, так и прокурорского надзора в данной сфере.  
Снижению уровня наркокоррупции будет способствовать разработка мер по защите лиц, сообщающих о фактах коррупции, побуждению их к более активному обращению в правоохранительные органы. Исследование показало, что даже в случае вымогательства взятки со стороны должностного лица, взяткодатели достаточно редко сообщают об этом в правоохранительные органы, поскольку сами они являются правонарушителями (чаще всего это потребители наркотиков). В таких случаях взяткодатель может быть освобожден лишь от ответственности за дачу взятки, но не от ответственности за то первоначальное правонарушение (или преступление), по поводу совершения которого у него вымогалась взятка. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возможности освобождения от ответственности в случае совершения заявителем административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков, а также наркопреступления, не связанного со сбытом, если оно совершено впервые (или лицом, ранее не привлекавшимся к уголовной ответственности).
Представляется, что важной мерой профилактики как немедицинского потребления наркотиков, так и коррупции, связанной с ним, стало бы расширение трактовки предмета взятки путем включения в него объектов, изъятых из гражданского оборота, а также ограниченных в обороте, к которым относятся в том числе и наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры. 
Кроме того, возможно следует уделять больше внимания вопросам тестирования на потребление наркотиков всех сотрудников правоохранительных органов, особенно тех, кто лично участвует в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Подводя итог, можно заключить, что коррупция и незаконный оборот наркотиков находятся в такой тесной взаимосвязи и взаимной причинной обусловленности, что распространение немедицинского потребления наркотиков и увеличение масштабов и общественной опасности их незаконного оборота неизбежно влечет появление и распространение коррупции в сфере противодействия этому виду преступности, которая, в свою очередь, ведет к еще большему росту незаконного оборота наркотиков и их немедицинского потребления. Сказанное обусловливает высокую актуальность дальнейшего изучения и анализа состояния и особенностей детерминации наркокоррупции, без научно-обоснованных данных о которых невозможно осуществление эффективного противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Шекк Е.А.

Актуальные направления предупреждения преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков

Говоря о предупреждении тех или иных преступлений, в первую очередь необходимо задуматься, какими причинами они вызваны. Ведь предупреждать преступления – есть в первую очередь воздействовать на причины, их порождающие. Безусловно, одной из таких причин является наркобизнес как часть криминального рынка См.: Борьба с криминальными рынками в России: монография / под общ. ред. В.В. Меркурьева. – М., Проспект, 2015. С. 131-147.. Это убедительно доказывается в исследованиях различных ученых. Одновременно хотелось бы обратить внимание на вторую, не менее весомую причину Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, на одно из первых мест выходит проблема наркотизации населения страны как серьезная угроза национальной безопасности См.: Щукина Т. А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией // URL: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/6505-2013-02-16-18-51-20. и одна из причин незаконного оборота наркотиков и преступлений в этой сфере. Немедицинское потребление наркотических веществ, помимо того, что приносит вред для здоровья наркопотребителей, ведущий к последующему вырождению нации, является питательной средой для появления и развития организованных форм преступности  См.: Носов А. Л., Корчагин О. Н., Колесников К. А. Переосмысление государственной антинаркотической политики: оперативно-розыскная деятельность – ключевой приоритет ФСКН России // Наркоконтроль. 2012. № 2. С. 8..
Государством постоянно предпринимаются попытки так или иначе повлиять на криминальную ситуацию, связанную с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков. Среди таких попыток хотелось бы обратить внимание на введение нового института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией, предусмотренного ст. 82.1 УК РФ.
Рассматриваемый вид отсрочки отбывания наказания, заключающейся в осуждении к наказанию в виде лишения свободы с отложением его исполнения на период прохождения лечения с медико-социальной реабилитацией и возможностью последующего полного освобождения от наказания при наличии объективно подтвержденной ремиссии, может представлять собой важный инструмент в борьбе с преступностью лиц, страдающих зависимостью от наркотиков. Основной предпосылкой введения и в дальнейшем применения данного вида отсрочки, представляется совершение наркозависимыми лицами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, без цели сбыта. В этой связи меры, направленные на излечение лица от наркомании, могут рассматриваться в качестве значимого фактора предупреждения преступлений, совершаемых этой категорией лиц. Стимулирование наркозависимых граждан на отказ от употребления наркотиков и создание условий для излечения потенциально может положительно воздействовать ту самую причину, порождающую преступность в сфере незаконного оборота наркотиков. Данный институт не только играет существенную роль в борьбе с преступлениями, совершаемыми наркоманами, но и является проявлением закрепленных уголовным законом принципов справедливости и гуманизма. В соответствии со ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Предусмотренная уголовным законом возможность отсрочить назначенное наказание в виде лишения свободы связана исключительно с совершением указанных в законе преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, кроме того, совершение посягательства по смыслу закона должно быть обусловлено особенностями личности субъекта, связанными, прежде всего, с наличием у него заболевания определенного рода.
В зависимости от поведения осужденного и соблюдения им указанных в приговоре требований, наказание может быть обращено к реальному исполнению, либо осужденный может быть в полной мере освобожден от наказания. С учетом вышеизложенного, отсрочка отбывания наказания предоставляет лицу возможность доказать государству и обществу свое исправление без реального применения наказания. Государство, в свою очередь, временно отказываясь от исполнения назначенного наказания в виде лишения свободы, возлагает на осужденного определенные обязанности, невыполнение которых повлечет реальное исполнение назначенного судом наказания.
Следует отметить, что рассматриваемый институт принципиально отличается от освобождения от наказания, при котором не предполагается возврата к назначенному наказанию. Статья 82.1 УК РФ допускает освобождение под определенные условия, неуклонное соблюдение которых может свидетельствовать об исправлении лица и достижении целей наказания. Наличие при отсрочке фактора угрозы реального применения лишения свободы призвано оказать дополнительное воздействие на осужденного, стимулирующее его продолжать лечебные и социально-реабилитационные процедуры.
Воплощение института отсрочки отбывания наказания в системе норм УК РФ обусловлено социальной необходимостью и продиктовано социальным заказом на эффективное решение проблемы преодоления криминального наркотизма в стране  См.: Смеленко Э. М. Пробелы законодательной регламентации отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ) и пути их преодоления // Рос. следователь.  2012.  № 21. С. 13.. 
По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязанность прохождения курса лечения от наркомании была возложена на 3019 лиц в 2012 г., на 2865 лиц в 2013 г., на 3423 лица в 2014 г. и на 3464 лица в 2015 г.. Одновременно рассматриваемый вид отсрочки назначен соответственно 41 лицу в 2012 г., 69 лицам в 2013 г., 89 лицам в 2014 г. и 77 лицам в 2015 г. За последующие периоды данные на момент подготовки материала отсутсвуют.
Целесообразность существования института отсрочки отбывания наказания больным наркоманией до сих пор многими учеными ставится под сомнение, в частности, ввиду ее дублирования условного осуждения с обязанностью по прохождению курса лечения от наркомании См.: Минязева Т. Ф., Зеленцов А. Б. Разные виды ограничения свободы в уголовном праве России // Общество и право. 2012.  № 1. С. 126..
Анализ правоприменительной практики приводит к необходимости рассмотрения вопроса, почему данный вид отсрочки не получает широкого распространения. 
Анализ уголовного законодательства, регламентирующего условия и порядок назначения данного вида отсрочки показал, что положения действующей Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». не нашли полного отражения в ст. 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что существенно снижает возможность применения данной нормы и, следовательно, лечения и медико-социальной реабилитации для лиц, больных наркоманией. Так, Стратегией закреплено, что альтернатива отбыванию наказания в виде лечения от наркомании может быть предоставлена лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести. Только в ряде преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков таковыми являются: ч. 1 ст. 228, ст. 228.2, 228.3, ч. 1 ст. 228.4, ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 232, ст. 233, ч. 1 и 2 ст. 234 УК РФ. Как видно, этот перечень гораздо шире закрепленного в диспозиции ст. 82.1 УК РФ (ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ). Кроме того, отсрочка может применяться согласно положениям ст. 82.1 УК РФ только к лицам, осужденным к лишению свободы, что не характерно для указанных в данной статье составов преступлений. То, что выбор составов преступлений для применения отсрочки рассматриваемого вида законодателем не является бесспорным, подтверждается статистическими показателями. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по двум из трех указанных в ст. 82.1 УК РФ составов в 2012 г. было осуждено к лишению свободы лишь 17 человек (по ч. 1 ст. 231 УК РФ – 17, по ст. 233 УК РФ – 0), а в 2013 г. – 23 человека (по ч. 1 ст. 231 УК РФ – 22, по ст. 233 – 1 УК РФ), в 2014 г. – 19 человек (по ч. 1 ст. 231 УК РФ – 18, по ст. 233 – 1 УК РФ), в 2015 г. – 15 человек (все по ч. 1 ст. 231 УК РФ) Использованы данные формы 10.3 Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации (приложение 1 к отчету формы 10.3)..
Содержательный анализ диспозиции ст. 82.1 УК РФ позволяет выразить сомнение в правильности законодательной позиции относительно того, что отсрочка отбывания наказания лицам, больным наркоманией, может быть назначена также лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьей 233 УК РФ. Этот состав преступления предусматривает действия, связанные с незаконной выдачей или подделкой рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ. В первом случае подразумевается специальный субъект преступления – медицинский работник. Представляется, что совершение таким лицом деяния, имеющего признаки объективной стороны рассматриваемого состава, возможно в подавляющем большинстве случаев из корыстных побуждений, а не вследствие заболевания наркоманией. Следовательно, применение к нему отсрочки отбывания наказания по ст. 82.1 УК РФ нецелесообразно. Подделка рецептов в настоящее время утратила свою актуальность в силу доступности ряда химических веществ, из которых при желании можно изготовить наркотическое вещество в домашних условиях. Кроме этого, большое распространение получили аналоги наркотических средств и психотропных веществ, а также различные курительные смеси и соли, не входящие в Списки запрещенных веществ. На этом фоне, заниматься подделкой рецептов на наркотикосодержащие лекарственные препараты лицам, страдающим наркотической зависимостью, бесперспективно.
Согласно статистическим данным число лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст. 233 УК РФ в 2012 г. составило лишь 4 лица, в 2013 г. – 9, в 2014 г. – 39 человек, в 2015 г. - 11 По данным статформы 10-а Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации.. 
Между тем, представляется целесообразным распространение данного института на лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 232 УК РФ. Сразу необходимо оговориться, что в основном речь идет о притоносодержателях маргинальных притонов, которым реально необходимо лечение, поскольку под действие ст. 82.1 УК РФ подпадают только лица, признанные в установленном порядке больными наркоманией. Организаторы и содержатели притонов высшего звена, как правило, не являются наркозависимыми лицами. Одновременно распространение отсрочки отбывания наказания для прохождения курса лечения и медицинской/социальной реабилитации на притоносодержателей, больных наркоманией, будет способствовать предупреждению специальных рецидивов и соответственно сокращению численности маргинальных притонов (притонов низшего звена). 
Помимо неоднозначности выбора составов преступлений, можно отметить еще одну проблему применения отсрочки данного вида. Вызывает сомнение позиция законодателя, ограничившегося указанием в диспозиции статьи 82.1 УК РФ лишь на один из видов наказания – лишение свободы. Ограничений по видам назначаемого наказания, которое может быть заменено на лечение и медико-социальную реабилитацию, Стратегия не содержит. Санкции статей предусматривают и такие виды наказаний, отличные от лишения свободы, как: штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы, обязательные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест, принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Как показывает изучение следственной и судебной практики, суды в ряде случаев принимают решение о назначении наказания в виде лишения свободы лицам, исправление которых по ряду изложенных в материалах уголовного дела признаков (характеристик подсудимого, больного наркоманией) вполне возможно с использованием иного вида наказания. Однако, поскольку суд ограничен положениями ст. 82.1 УК РФ, согласно которой назначение отсрочки больному лицу возможно только при условии наказания в виде лишения свободы, с целью использования такой возможности суд назначает наркозависимым лицам именно этот вид наказания. Впоследствии, если отсрочка не будет полностью реализована и по ее результатам лицо не будет освобождено от отбывания наказания, оно поступает в исправительное учреждение, что не способствует реализации принципа экономии уголовной репрессии (этим обеспечивается излишняя нагрузка на уголовно-исполнительную систему). 
Одним из решений рассмотренной проблемы представляется вступивший 25 мая 2014 г. в силу Федеральный закон № 313-ФЗ, которым введена ст. 72.1 УК РФ, предусматривающая право суда обязать лиц, признанных больными наркоманией, которым назначены основное наказание в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы пройти лечение от наркомании или медицинскую (социальную) реабилитацию. Данная норма не предусматривает отсрочки отбывания указанных наказаний, но при этом также призвана реализовать превентивный потенциал лечения и реабилитации наркозависимых лиц вместе с исполнением назначенного наказания.
Таким образом, предлагаемые государством меры по освобождению лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, от наркотической зависимости одновременно являются необходимым и решительным шагом в профилактике этого вида преступности, но все еще нуждаются в совершенствовании.

Жеребцова Т.Э. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства уполномоченными органами исполнительной власти как средство предупреждения рыбного «браконьерства» 
В последние годы браконьерство все более приобретает характер незаконного промысла и коммерческого использования водных биоресурсов, в связи с чем резко возросли объемы нелегальной добычи. На динамику их незаконной добычи влияет появление и развитие предприятий с различными формами собственности, которые в целях получения прибыли осуществляют преступную деятельность в организованной форме с использованием промысловых орудий лова. Браконьерство, имеющее такую форму, наносит значительный ущерб государству и является в настоящее время наиболее распространенным преступлением в сфере экологии, имеющим высокую степень общественной опасности, как по характеру деяния, так и по степени последствий.
К примеру, в 2015 году в регионах Дальнего Востока в результате принятых органами следствия и дознания мер по оконченным и приостановленным производством уголовным делам обеспечено возмещение ущерба только на 33,4%, при условии, что дальневосточный рыбохозяйственный бассейн формирует основу ресурсной базы российского рыболовства. Решение коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 23.06.2016 «Об исполнении законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных биологических ресурсов на территории Дальневосточного федерального округа». 
Многие авторы справедливо отмечают, что браконьерство не столько самостоятельное экологическое преступление или правонарушение, сколько лишь начальная стадия целой серии преступлений, которые связаны с незаконной переработкой и контрабандой, заранее не обещанным приобретением и сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, а также укрытием доходов от уплаты налогов, других обязательных платежей и пр. Кобец П.Н. О необходимости совершенствования законодательства Российской Федерации за преступления, совершаемые в сфере водных биоресурсов // Российский следователь. 2011. N 24. С. 23 – 25; Дьяконова Л.В. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов// Законность, 2011, № 12. С. 36-37; Самойлова Ю.Б. Уголовно-правовая охрана водных биологических ресурсов// LexRussia, 2016, № 4
Принимаемые заинтересованными ведомствами нормативные правовые акты не конкретизируют способы и методы организации взаимодействия ответственных за взаимодействие органов и должностных лиц, не предусматривают ответственность за невыполнение содержания этих документов, не определяют источники ресурсного обеспечения.
К этому следует добавить, что у ведомств, призванных охранять и приумножать рыбные запасы региона, нет необходимых полномочий, так как существующая нормативная правовая база несовершенна.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400, Росприроднадзор осуществляет государственный надзор в области использования и охраны водных объектов.
Контроль и надзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания в настоящее время осуществляет Росрыболовство.
Согласно Положению о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 11.06.2008 № 444, Росрыболовство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах РФ, за исключением внутренних морских вод РФ, а также Каспийского и Азовского морей до определения их статуса, государственному надзору за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства.
Таким образом, граница полномочий органов Росрыболовства – река. 
Охрану внутренних морских вод осуществляют подразделения Федеральной службы безопасности России такие, как государственные морские инспекции, государственные специализированные инспекции, государственные зональные (районные) инспекции. Указ Президента РФ от 11.08.2003 N 960 (ред. от 07.12.2016) «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» // «Российская газета», № 161, 15.08.2003.
До принятия Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в каждом субъекте Российской Федерации принимались правила рыболовства, Постановление Администрации Сахалинской области от 06.08.2001 № 5-па «Об утверждении Правил любительского и спортивного рыболовства Сахалинской области», Решение Архангельского областного совета народных депутатов от 12.04.1991 «О правилах рыболовства в водоемах архангельской области» согласно которым органы Росрыболовства имели полномочия на выход в море, задержание правонарушителей в море и т.д. На сегодняшний день такие полномочия отсутствуют и при необходимости в море должны работать подразделения ФСБ, либо в целях эффективной борьбы с браконьерами сотрудникам органов Росрыболоства необходимо налаживать межведомственное взаимодействие с пограничниками. 
Осуществляя прокурорский надзор за исполнением законов, прокуроры способствуют развитию рыночных отношений в России, повышению стабильности в обществе, укреплению государственности, становлению правового государства.
В связи с ростом преступности возрастает роль прокурорского надзора за исполнением законов как раннего средства предупреждения преступлений. Осуществляя надзор, прокуроры выявляют не только преступления, но и, что особенно важно, такие правонарушения, которые могут перерасти в преступления либо способствуют совершению преступлений.
Так, к примеру, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне сосредоточено 82% основных объемов водных биологических ресурсов, осуществляется 65% общероссийского вылова и свыше 80% экспортных поставок рыбопродукции. 
В 2015 году органами прокуратуры субъектов Федерации в округе выявлено свыше 2700 нарушений в сфере охраны и добычи водных биоресурсов, в целях их устранения вынесено свыше 1000 актов прокурорского реагирования. По инициативе прокуроров 212 юридических и должностных лиц привлечены к административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 38 уголовных дел. Демина Л.А. Сохранение водных биоресурсов - новая задача для прокуроров Дальнего Востока // Прокурор. 2016. № 2. С. 109 - 112.
Относительно сферы рыболовства в поле зрения прокуратуры попадает деятельность всех субъектов, таки или иначе имеющих отношение к добыче водных биоресурсов, начиная от рыбака-любителя и заканчивая сотрудниками контролирующих органов. Несмотря на это, при осуществлении надзора прокурор вправе привлекать к проведению проверок представителей специальных органов, т.е. «контролеров». В нашем случае, чтобы эффективно провести проверку и не допустить совершения преступления и, как следствие причинение вреда окружающей среде, прокурору следует привлекать к проведению проверки сотрудников органов Росрыболовства, т.к. они точно знают порядок добычи водных биоресурсов, представителей береговой охраны, полиции. Также следует учитывать, что борьба с незаконной добычей водных биоресурсов не является основной задачей органов полиции и ФСБ. При этом Росрыболовство является органом специально созданным для борьбы с браконьерами.  Кроме того, необходимо принимать во внимание и такие обстоятельства, как рабочее время, транспортное оснащение, наличие оперативных сотрудников, иные вызовы и происшествия, не связанные с браконьерством у сотрудников береговой охраны и полиции.  Таким образом, собирая всех на проверку и осуществляя надзор, мы  можем отметить наличие значительных временных затрат на сборы, оснащение и т.д., что негативным образом складывается на борьбе с преступностью. Браконьеры достаточно продвинуты и очень быстро узнают о начале сборов сотрудников всех необходимых контролирующих органов и, конечно же, на определенное время уходят с возможного места преступления.
Пресекать правонарушения и преступления следует сразу. Органы рыболовства, как правило, самые первые устанавливают нарушения на реке и на море, но не всегда имеют достаточную возможность для пресечения совершения преступлений и правонарушений. 
Анализ структуры лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 256 УК РФ свидетельствует о том, что большая часть из них занимаются браконьерством в виду стечения жизненных обстоятельств, как правило, отсутствие работы. Организованные группы браконьеров в виду обеспеченности техническими средствами и недостаточно качественной организацией работы специальных органов, как правило, не попадают в поле зрения работы правоохранительных органов. Так, в справке Сахалинского областного суда "О результатах обобщения судебной практики рассмотрения в 2009 году уголовных дел по обвинению лиц в совершении преступлений, предусмотренных статьями 253 и 256 УК РФ" указано, что субъективный состав лиц, осужденных по ст. 256 УК РФ характеризуется следующим образом: неработающие – 62,8 %; работающие – 27,5%; капитаны судов 3,3%; учащиеся – 3,3%; пенсионеры – 3,1 %. URL: http://oblsud.sah.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=117&cl=1 [дата обращения: 11.01.2017];   Аналогичная ситуация изложена и в справке Московского областного суда по результатам изучения судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 253 УК РФ и статьей 256 УК РФ, рассмотренных судами в 2009 году. URL: http://www.mosoblsud.ru/ss_detale.php?id=141915 [дата обращения: 12.05.2015].
Задача прокурорского надзора состоит в том, чтобы установить нарушителей закона, принять меры для устранения нарушений и обстоятельств, способствовавших его совершению. При этом имеющееся нормативное регулирование системы профилактики правонарушений оставляет прокурору фактически только осуществление надзора за исполнением законов субъектами профилактической деятельности, к которым в том числе следует отнести и органы Росрыболства. Винокуров А.Ю. К вопросу об участии органов прокуратуры в профилактике правонарушений в Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2016. № 7. С. 620 – 626.
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере рыболовства является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора и для его эффективного осуществления прокурору нужны действенные инструменты. В данном случае, специализированный орган, имеющий широкие полномочия. 
В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации по итогам 2016 года Президент Российской Федерации поручил Правительству Российской Федерации внести изменения в действующие правовые акты и по возможности уменьшить количество контролирующих органов. www.kremlin.ru [дата обращения:11.01.2017]
С учетом вышеизложенного предлагаю внести соответствующие изменения в Положение о Росрыболовстве и вернутьведомству  полномочия по задержанию правонарушителей, составлению административных протоколов и т.д., в том числе и «на море».
В силу п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации и ст. 3 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» решение вопроса о предоставлении органам Росрыболоства более широких полномочий должно произойти путем внесения изменений в федерального законодательство с последующим изменений региональных нормативных правовых актов. 

Изгагина Т.Ю.

Авиадебоши – угроза безопасности на транспорте
39-я сессия Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской авиации, завершившаяся в октябре 2016 года, обратила особое внимание на необходимость усиления борьбы с нарушениями на воздушном транспорте.
В 2016 году в России на воздушном транспорте произошло значительное число случаев так называемых «авиадебошей». Так, за 9 месяцев 2016 года в России зарегистрировано 1180 случаев авиадебоша в полете (для сравнения за 2014 г.  – 59 случаев Росавиация требует ужесточить ответственность для авиадебоширов//http://www.aviaport.ru/digest/2015/03/18/331483.html). В отношении агрессивных пассажиров возбуждено 116 уголовных дел. К административной ответственности привлекли 164 пассажира, а 459 сняли с борта Вынужденная посадка//https://rg.ru/2016/12/07/rosaviaciia-podgotovit-zhestkie-mery-po-borbe-s-aviadeboshirami.html. При этом только каждый третий нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Под крылом самолёта о чём-то поёт принявший на грудь пассажир...// http://radiovesti.ru/article/show/article_id/213751 
	Общественная опасность авиадебошей состоит в том, что, находясь в воздухе, противодействовать правонарушителю могут только члены экипажа и сами пассажиры. В ряде случаев совершение противоправных действий пассажирами служит основанием для вынужденных посадок самолета либо задержки отправления воздушного судна в связи с необходимостью проведения проверок безопасности судна. Часто противоправное поведение пассажиров сопровождается выкрикиванием  угроз в отношении экипажа, других пассажиров, высказыванием угроз совершения террористических актов, а также применением насилия к окружающим, попытками ворваться в кабину пилота, что отрицательно сказывается на обеспечении безопасности полетов. Кроме того, нарушается график оборота воздушных средств, что создает неудобства другим пассажирам; частые случаи авиадебошей негативно влияют на брэнд (репутацию) авиакомпании Недисциплинированные пассажиры Пересмотр Токийской конвенции 1963 года Ноябрь 2013 года//http://www.favt.ru/public/materials/f/b/c/e/7/fbce7cacd5a2d16e78ec70fc9951127d.pdf.
При этом сотрудники службы авиационной безопасности перевозчиков и бортпроводники не наделены правом применять физическую силу, специальные средства. Согласно действующему Воздушному кодексу, сейчас лишь командир самолёта имеет право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения Командир пилотируемого воздушного судна руководит работой экипажа воздушного судна, отвечает за дисциплину и порядок на воздушном судне, а также принимает необходимые меры по обеспечению безопасности находящихся на борту воздушного судна людей, сохранности воздушного судна и находящегося на нем имущества (ч.2 ст. 57 ВК РФ). В соответствии с ч.1 ст. 58 ВК РФ командир воздушного судна имеет право: принимать окончательные решения о взлете, полете и посадке воздушного судна, а также о прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной угрозы безопасности полета воздушного судна в целях спасения жизни людей, предотвращения нанесения ущерба окружающей среде…; в целях обеспечения безопасности полета воздушного судна отдавать распоряжения любому находящемуся на борту воздушного судна лицу и требовать их исполнения. Командир воздушного судна имеет право применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна. По прибытии воздушного судна на ближайший аэродром командир воздушного судна имеет право удалить таких лиц с воздушного судна, а в случае совершения деяния, содержащего признаки преступления, передать их правоохранительным органам…. Однако он ни при каких обстоятельствах не должен покидать кабину лётного экипажа. 
По результатам опроса 34 русских авиакомпаний, проведенного государственной ассоциацией воздушного права, именно чартерные рейсы на курортные направления находятся «в группе риска», так как на них противоправные действия совершаются пассажирами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. У авиакомпаний не достаточно методов влияния на правонарушителя, даже снятие его с рейса в ряде случаев может не соответствовать Воздушному кодексу, поскольку договор перевозки является публичной офертой.
Проведенное исследование показало, что понятия «авиадебошир» в российском законодательстве нет. Данное понятие возникло благодаря российским СМИ, которые широко используют данный термин. В Англии, США употребляется термин «AIR RAGE» angry or violent passengers on an airplane The man struck one of the attendants. (злые или жестокие пассажиры на борту самолета. Человек ударил бортпроводника. Это было хулиганство в воздухе). English idioms vocab. (Словарь английских идиом и выражений). 2012
, значение которого можно перевести на русский язык как  «хулиганство в воздухе, агрессивное поведение на борту самолёта».
В международном законодательстве в Приложении 17 к Чикагской конвенции ИКАО дается определение недисциплинированного пассажира: «Недисциплинированный пассажир – это пассажир, который не соблюдает правил поведения в аэропорту или на борту воздушного судна или не выполняет указаний персонала аэропорта или членов летного экипажа, нарушая тем самым должный порядок и дисциплину в аэропорту или на борту воздушного судна». Однако приравнять по значению авиадебошира к недисциплинированному пассажиру нельзя, поскольку последнее понятие шире по значения, так как не любое нарушение дисциплины можно расценить как авиадебош.
Среди основанных причин, способствующих распространению авиадебошей на воздушных суднах, можно выделить: чрезмерное употребление алкоголя; курение и воздействие никотина; стресс от перелета; психические заболевания; употребление наркотических средств и психотропных веществ; несоразмерность наказания за их совершение.
Анализ случаев недисциплинированного поведения пассажиров на борту воздушного судна позволяет выделить некоторые формы такого поведения на борту воздушного средства:
- запрещенное употребление наркотиков или курение сигарет;
- отказ следовать инструкциям по обеспечению безопасности полетов;
- словесная конфронтация с членами экипажа или другими пассажирами;
- физическая конфронтация с членами экипажа или другими пассажирами;
- отказ от сотрудничества;
- угрозы;
- сексуальное насилие / домогательства;
- иные виды буйного поведения.
Анализ правоприменительной практики показал, что авиадебоширы могут быть привлечены к административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности Авиакомпании обращают в суды с исками к аиадебоширам о взыскании с них понесенных расходов в связи с вынужденными посадками, задержками рейсов. Суммы, которые присуждает суд,  варьируются от 300 до 919 тыс. рублей. либо сняты с рейса и не понести никакой ответственности из-за пробелов в международном законодательстве Долгое время авиадебоширы вообще избегали ответственности в связи с недостатками международного законодательства. Так, Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА),  объединяющая около 240 авиакомпаний, обеспечивающих 84% международных авиаперевозок, выступила инициатором изменения текста Токийской конвенции 1963 года о преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту воздушного судна. Основной проблемой было положение о том, что правонарушения на борту самолета подпадают исключительно под юрисдикцию страны регистрации воздушного судна. Однако, учитывая, что около 40% флота мировых авиакомпаний находится в лизинге, нередко возникали ситуации, когда место регистрации судна не совпадало ни со страной, где зарегистрирована сама авиакомпании, ни с юрисдикцией того государства, в котором пришлось совершить вынужденную посадку. В итоге авиадебошир оставался безнаказанным, а авиакомпания терпела убытки. В декабре 2013 года Международная организация гражданской авиации приняла решения, которые расширили практику применения нормативных актов по обеспечению безопасности на борту. Если раньше меры могла принимать страна - регистратор воздушного судна, то теперь это право предоставлено как государству-эксплуатанту самолета, так и государству, на территории которого производится посадка. 
 при том, что от их действий страдают сотни человек.
Так, например, в декабре 2012 г. за дебош в самолете, следовавшем в Барнаул, известный спортсмен Александр Емельяненко был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 рублей. Во время рейса Санкт-Петербург – Москва авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии» скандал в самолете устроил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Андрей Исаев и его помощник в связи с отказом экипажа бесплатно разместить помощника депутата в салоне бизнес — класса; в результате помощник депутата был оштрафован на 100 рублей за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. 10.02. 2014 года во время  рейса Аликанте – Москва авиакомпании «S7 Airlines» женщина-пассажир достала из контейнера собаку, на просьбу бортпроводника поместить ее обратно в контейнер, устроила скандал с нецензурной бранью в адрес бортпроводников.  Она была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и ей назначен штраф 1000 рублей. 18.03.2014 рейс Москва – Гоа авиакомпании «Nordwind» совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани, поскольку во время полета 25-летний молодой человек кричал и стучал по спинкам кресел, приставал к бортпроводникам и кусался.  Командир корабля принял решение о вынужденной посадке. По результатам медэкспертизы в крови пассажира обнаружен наркотик каннабис. Данный пассажир был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
В 2016 г. за нарушение порядка в самолете мужчине с рейса Анадырь-Москва назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей; пассажир рейса Москва - Дубай, который в состоянии опьянения пытался ворваться в кабину пилотов, а затем сообщил о заминированном самолёте в столичном аэропорту Домодедово, был арестован на десять суток за мелкое хулиганство; на борту самолета, летевшего из Южно-Сахалинска в Москву, пассажир ходил по салону, задирал майку, приставала к стюардессам, облил другого пассажира кипятком и полез в драку с членами экипажа, нарушитель был привлечен к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ.
Анализ административной практики показал, что авиадебоширы не несут ответственности по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ Отдельная статистика по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ не ведется. Согласно статистическим сведениям судебного департамента (форма №1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях»)  по ст. 11.5, ч.4,6 ст. 11.17 КоАП РФ за 2014 год рассмотрено 17 дел, из них 5 возвращено для устранения недостатков протокола, по 5 делам лица привлечены к ответственности (в 4 случаях назначен штраф на общую сумму 6 600 руб.; в 1 случае – лишение специального права) 4 дела переданы по подведомственности, по 3 делам лица освобождены от ответственности; за 2015 год судами рассмотрено 12 дел, по 8 делам лица привлечены к ответственности (в 6 случаях в виде штрафов на общую сумму 17000 руб., 2 назначено наказание в виде лишения специального права); в 1 полугодии 2016 г. рассмотрено 6 дел, из них 3 возвращено для устранения недостатков протокола, 2 передано по подследственности, по 1 делу лицо подвергнуто наказанию в виде предупреждения.
	В соответствии со «Сведениями о выявленных административных правонарушениях в сфере экономики» по российской Федерации за 2015 год возбуждено 138 дел по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.11.17 КоАП РФ, из них направлены в другие органы 17 (учитывая, что дела по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ рассматриваются другими органами, количество возбужденных дел будет не более 17)., хотя в соответствии с санкцией данной статьи за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна предусмотрен административный штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Несмотря на то, что санкция ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ предусматривает более суровое наказание, чем ст. 20.1 КоАП РФ дополнительная квалификация действиям авиадебоширов не дается, несмотря на то, что их действия направлены не только на нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, но и своими действиями авиадебоширы не выполняют законных распоряжений командира воздушного судна, в частности требований прекратить противоправные действия и занять свое место с целью обеспечения безопасности пролета для других пассажиров. 
При привлечении авиадебоширов к уголовной ответственности назначаемое наказание также номинально (1-2 года лишения свободы) Так, например, 04.02.2014 г. Московский областной суд вынес приговор в отношении Кабалова С.Н., признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. а ч.2 ст.115; ч.3 ст.30, п. в ч.2 211 УК РФ за совершение дебоша на борту самолета Москва — Хургада, который  устроил драку бортпроводниками, выкрикивал угрозы о намерении угнать самолет и посадить его на воду. По результатам рассмотрения приговора Верховным судом РФ наказание было снижено с 3,5 лет до 1 года 8 месяцев заключения, в связи с оправданием Кабалова по покушению на угон самолета.. По законодательству зарубежных стран в отношении авиадебоширов могут применяться серьёзные штрафные санкции (150 000 евро во Франции, 10 000 долларов в США, 18 000 евро в Голландии, 516 евро в Италии); нападение на бортпроводников карается реальным уголовным сроком (в США до 20 лет, во Франции до 10 лет, в Голландии до 4 лет, в Италии до 3 лет). 
	В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время требуется ужесточить наказание за совершение противоправных действий на борту воздушного судна Соответствующий законопроект о введении уголовной ответственности за хулиганские действия на пассажирском транспорте внесен в Государственную думу и рассмотрен в 1 чтении 19.01.2017 г. Согласно поправкам, принятым в первом чтении, дебоширу грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо ограничение свободы до 3 лет. В случае тяжких последствий нарушителя ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет..
Росавиацией совместно с авиаперевозчиками по итогам обсуждения данной проблематики были выработаны рекомендации соответствующие законопроекты внесены в государственную думу в 2013 г. и находятся в стадии рассмотрения): установить административную ответственность за нарушения публичного порядка на борту самолета; ввести служащих службы безопасности («воздушных маршалов») для отслеживания ситуации на борту; обязать нарушителя возмещать моральный вред всем пассажирам рейса — в объеме стоимости билета, а кроме этого запретить ему выезд из Российской Федерации; обеспечить пилотов и бортпроводников специальными средствами, применение которых поможет усмирить буйных пассажиров, в частности, разрешить использовать в крайних случаях пластиковые наручники и электрошокеры Росавиация выступает за скорейшее принятие мер по ужесточению ответственности для авиадебоширов//http://old.favt.ru/favt_new/?q=novosti/novosti/novost/4691; ввести "черные списки" авиадебоширов и запретить хулиганам летать или установить для них повышенные цены на авиабилеты.
Возможно, принятие соответствующих мер, в том числе и на законодательном уровне будет способствовать противодействию недисциплинированному поведению пассажиров на воздушном транспорте.

Чернявский Д.О.
Система детерминант публичных призывов к нарушению 
территориальной целостности Российской Федерации

28 декабря 2013 года в Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) введена статья 280.1, предусматривающая ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации Здесь и далее в работе формулировки «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» и «публичные призывы к нарушению территориальной целостности» употребляются как равнозначные.. Данный шаг продиктован стремлением руководства государства предотвратить распространение сепаратистских настроений и возникновение напряженной внутриполитической ситуации.
В 2014 г. возбуждено 8 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 280.1 УК РФ, а уже в 2015 г. их число достигло 28. Только за первое полугодие 2016 г. зарегистрировано 12 преступлений рассматриваемой категории. Изложенное свидетельствует о том, что угроза распространения призывов к нарушению территориальной целостности из вероятности превратилась в объективную реальность. Публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации являются частью такого явления как сепаратизм. Для их объективного понимания и предотвращения необходимо выявить причины рассматриваемого явления. На наш взгляд, систему детерминант анализируемого преступления можно представить следующим образом:
- национально-территориальный фактор;
- экономический фактор;
- внешнеполитический фактор.
Исторический анализ проблемы сепаратизма дает основание полагать, что рассматриваемая проблема связана с народно-освободительными движениями за независимость и характерна практически для всех многонациональных государств. 
Проблема территориальной целостности стоит на протяжении всего периода существования Российского государства. В период существования Российской Империи ни раз вспыхивали восстания за независимость, например: восстание Арынгазы Абулгазиева (1810 г. национально-освободительная борьба части казахов против Российской Империи); кавказская война 1817-1864 гг.; польское восстание 1831-32 гг.; восстание Исатая Тайманова (восстание казахов Младшего жуза); восстание Кинесары Касымова (1837-47 гг. национально-освободительное движение в Казахстане против Российской Империи); польское восстание 1863 г.; Малый «Газават» 1877 г. (восстание в Чечне и Дагестане); среднеазиатское восстание 1916 г. (восстание среднеазиатских народов против Российской Империи). В советский период произошел целый ряд народных выступлений за независимость: антисоветское восстание в Грузии 1924 г.; восстание Хасана Исраилова на Северном Кавказе в 1940-44 гг.; июньское восстание в Литве 1941 г.
Все перечисленные восстания стали следствием развития сепаратистских настроений и были основаны на национальном принципе, стремлении народов отделиться в качестве самостоятельного государства. При этом, восстания вспыхивали в национально-территориальных автономиях (субъектах), т.е. на территориях исконного проживания того или иного народа, которые были присоединены к России. Именно эти образования и стремились к созданию независимого государства. Аналогичные закономерности прослеживаются и в зарубежных государствах, например: Северная Ирландия, стремящаяся к независимости от Великобритании и присоединению к Ирландии, Шотландия, в которой также набирают силу сепаратистские настроения; в Испании таким проблемным регионом является «страна Басков». Прекращение существования колониальных держав (империй) только подтверждает сказанное выше. 
После распада Советского союза Россия столкнулась с проблемой сохранения территориальной целостности на Северном Кавказе и в республике Татарстан. В результате проведения военных операций в республиках Северного Кавказа, государству удалось сохранить свою целостность. Вновь, очагами сепаратизма стали национальные республики.
В рамках проведенного исследования, нами выявлено, что в настоящее время есть несколько субъектов Российской Федерации, которые, на наш взгляд, целенаправленно, очень планомерно и аккуратно, поступательно движутся к созданию всех предпосылок для самоопределения – прежде всего Татарстан и Башкартостан. У них имеются все признаки: 
- насаждение языка татарского в качестве государственного и постоянное будирование этой темы;
- очень жесткая централизация власти, практически тотальный контроль местных властей за всеми федеральными структурами;
- достаточно мощное национальное движение, которое они содержат и поддерживают, и при возникновении любых разногласий с федеральной властью они их реанимируют, активизируют, чтобы продавить свои интересы. Кроме этого существуют еще преференции в экономическом плане, за счет чего они получили большее социально-экономическое развитие, нежели в других регионах. В принципе, они создают все предпосылки что бы не силовым путем, постепенно двигаться к конфедерации и дальнейшему обособлению. При чем они к этому идут сознательно, планомерно и поступательно. Их внутренняя и внешняя политика, если так можно сказать, она вся построена таким образом: не революционным, но эволюционным путем подготовить республику к самоопределению.
С национально-территориальным фактором тесно связан экономический, который может проявляться двояко. В первом случае либо регион является «донором», на него ложится огромная нагрузка, при этом он не получает должной отдачи, а все средства уходят в «центр», и в этой связи начинается протестная активность и, как следствие, набирают силу сепаратистские настроения, либо национально-территориальное образование (либо субъект федерации) не видит помощи от федеральной власти, а значит и необходимости оставаться в составе России. Например, депутат Совета Суоярского районного поселения Владимир Заваркин, выступая на митинге перед населением, говоря о сложной социально-экономической ситуации в регионе и отсутствия помощи со стороны федерации, призвал к отделению Республики Карелия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 280.1 УК РФ. Приговором суда Заваркин был признан виновным в совершении инкриминируемом ему преступлении. Аналогичная ситуация наблюдается и на Дальнем Востоке. Проживающее там население находится в непростой социально-экономической ситуации, развития регионов нет. При этом, буквально через границу бурно развиваются Китай, Япония. Граждане видят совсем другую жизнь, власти Китая активно сотрудничают с местными элитами, и это, безусловно, способствует развитию сепаратистских настроений.
Другим вариантом влияния экономического фактора на развитие сепаратизма служит рассмотренный выше пример республики Татарстан, когда национально-территориальные образования получают больше льгот, у них наблюдается экономический рост, федеральная власть проявляет к ним большую лояльность, местная власть укрепляется, как итог – медленная, но верная ориентация на внешнее самоопределение.
И наконец, политический фактор, который также необходимо рассматривать при анализе системы детерминации публичных призывов к нарушению территориальной целостности России.
Исторический анализ геополитической ситуации за последние 20 лет свидетельствует о том, что все чаще США вмешиваются во внутреннюю политику государств не только посредством военного вторжения, но и путем финансирования и поддержки соответствующих радикальных группировок на территории того или иного государства, что в последующем, как правило, приводит к гражданской войне и последующему распаду государства.
Три – пять лет назад звучали призывы к образованию «Сибирской республики», «Уральской республики», однако эти движения не получили развития и поддержки, впрочем, как и большинство «долгоиграющих проектов», которые наши западные «партнеры» держат, на подобии «Великой Черкессии», «Великой Ичкерии», которая существует уже очень долго и просуществует еще не один десяток лет. В Вашингтоне существуют соответствующие конгрессы, они все финансируются, но для их реализации в настоящее время отсутствует социальная база.
Проблема сохранения территориальной целостности обострилась после отделения и присоединения Крыма, в связи с тем, что в состав России вошла новая республика, соответственно были введены санкции, и на фоне общего кризиса внешнеполитические силы пытаются «разыграть» и реанимировать тему сепаратизма. Угрозы развития сепаратистских настроений прозвучали впервые в заявлениях представителей Госдепартамента США после решения о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Фактически, открытым текстом было заявлено, что «теперь вы получите развитие сепаратизма у себя, в России». При этом было заявлено, что США продолжат развивать и финансировать такие движения. Параллельно с Крымом снова начали звучать призывы к образованию «Сибирской Республики», независимости Дальнего Востока, Крыма, Кубани - даже там начали разговоры о создании «Кубанской Республики». Таким образом, тема сепаратизма получила поддержку со стороны других государств. Другая угроза исходит от продолжающей свою деятельность запрещенной организации - «Исламское государство», лидеры которого открыто угрожали России военным вторжением и отделением Северного Кавказа. Однако в настоящее время, в связи с успешно проводимой военной операцией, риски обострения сепаратизма на Кавказе значительно снизились по сравнению с периодом «расцвета» этой группировки. При это необходимо отметить, что враждебные зарубежные политические силы делают ставку именно на национально-территориальные образования, при этом грамотно используя и экономический фактор.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что приведенные факторы представляют собой систему детерминант публичных призывов к нарушению территориальной целостности России как элемента сепаратизма. Все три фактора тесно взаимосвязаны между собой. Нельзя сказать, что какой-либо из них является основным. Национально-территориальный фактор всегда был, есть и останется, он присущ всем государствам, имеющим схожий принцип устройства и состоящим из нескольких народов. Как мы выяснили, с ним тесно переплетается экономический фактор, который как правило является катализатором сепаратистского процесса.  Внешнеполитический фактор  может служить дополнительным импульсом для начала всего процесса либо поддерживает и направляет его. При этом исторический опыт показал, что попытки силового влияния на первые два фактора положительного влияния не получали, а это значит, что необходим иной путь решения проблемы. Мерами уголовно-правового характера возможно оказывать влияние исключительно на третий фактор.




Раздел 4. Проблемы уголовной политики

Гаврилов Б.Я., доктор юридических наук, профессор

Влияние уголовно-процессуального и уголовного законодательства на предупреждение преступности

Реалии современной уголовной политики, включающие в себя и проблемы детерминации и предупреждения преступности, свидетельствуют о том, что, несмотря на произошедшие в России за три последних десятилетия экономические и социально-правовые изменения, она остается крайне не стабильной, чему способствует и законодатель. Соответственно, крайней противоречивостью отличается и судебно-правовая статистика о преступности, играющая немаловажную роль для исследования проблем предупреждения преступности. 
Попытка выработать концепцию совершенствования уголовной политики, в том числе и вопросов предупреждения преступности, предпринятая 18 ноября 2013 г. на парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВыступление Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ от 18.11.2013 г. на тему: «Уголовная политика в Российской Федерации: проблемы и решения». // www.genproc.gov.ru и продолженная в ходе последующего обсуждения 24 июня 2014 г. там же на заседании «круглого» стола Автор принимал непосредственное участие в его работе, где озвучил отдельные проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства.завершилась безрезультатно.
Сегодня со стороны органов законодательной власти эти попытки возобновлены, о чем свидетельствуют результаты парламентских  слушаний в Совете Федерации 20 декабря 2016 г., посвященных  анализу современного состояния уголовно-процессуального законодательства в связи с 15-летием принятия УПК РФ с целью выработки концептуальных предложений по его совершенствованию. Значимой попыткой, по мнению автора, следует считать и проведенные 5 апреля 2017 г. там же парламентские слушания по вопросу обсуждения Дорожной карты (2017-2025 гг.), совершенствования уголовной политики, представленной А.Л. Кудриным.
На выработку мер по совершенствованию всего уголовно-правового комплекса были ориентированы «Бабаевские» чтения в 2015 г., Кутафинскиечтения в апреле 2016 г., Х Кудрявцевские чтения 10 апреля 2017 г. и ряд других научных форумов.
Исследуя современное состояние  уголовной политики, считаем  возможным обратить внимание на существующую проблему законодательных  иллюзий  и реалий правоприменения и особенно причин, их обуславливающих.	
Одна из них заключается в том, что уголовно-правовая статистика о преступности, как составляющая уголовной политики, отражает не только и не столько состояние криминогенной обстановки в государстве и  деятельность органов расследования и судов по осуществлению правосудия, сколько состояние законности и правопорядка в обществе, что, в свою очередь, призвано обеспечивать реализацию со стороны государства мер по предупреждению преступности и, соответственно, обеспечить  эффективную защиту прав и законных интересов российских граждан.
Обращаясь к позиции ученых относительно реалий сегодняшней уголовной политики, следует отметить, что ее состояние еще в 2004 году Э.Ф. Побегайло назвал кризисом современной российской уголовной политикиПобегайло Э.Ф. Кризис современной российской уголовной политики // Уголовное право, 2004. – №4. – С. 112-117.. Достаточно наглядно это отражено в работе «Российская уголовная политика: преодоление кризиса»А.И.Алексеев, В.С.Овчинский, Э.Ф. Побегайло, Российская уголовная политика: преодоление кризиса. – М.: Норма, 2006. – 144 с.. Прошло еще 10 лет, но ситуация не меняется.
Одна из составляющих исследуемой проблемы предупреждения преступности в структуре уголовной политики состоит в том, что в качестве средства противодействия преступности сегодня нередко предлагаются рекомендации об усилении, либо – в меньшей степени – снижении санкций за отдельные виды преступлений либо их декриминализации. 
Однако подобные предложения, по мнению профессора А.Э. Жалинского, представляют ничем не обоснованное мнение тех или иных авторовЖалинский А.Э. О современном состоянии уголовн-правовой науки // Уголовное право, 2005. – №1. – С. 21-24., что находит свое подтверждение в поступающих в Государственную Думу многочисленных законопроектах по данной проблематике.
Другая причина появления подобных законопроектов в том, что уголовно – правовая наукане располагает, зачастую, реальными сведениями об общественной опасности того или иного противоправного деяния. При этом и наука криминологии сегодня не располагает более или менее реальными сведениями о количественных и качественных показателях преступности, что, в свою очередь, обусловлено как несовершенством уголовно – процессуального законодательства, например, в частирегламентации стадии возбуждения уголовного дела, так и уголовного законодательства, например, в связи с отсутствием в российском уголовном праве уголовного проступка.
Относительно сохранения в действующем УПК РФ стадии возбуждения уголовного дела не учитываются положения Концепции судебной реформы в РФ в той части, что: «будет обоснованным рассматривать всякое сообщение о преступлении, если на момент рассмотрения неочевидна его ложность, как бесспорный повод к возбуждению уголовного дела»Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С.А. Пашин. — М.: Республика, 1992. – С. 88-89.Прямым последствием этого является ситуация, при которой в 2016 г. только 1,15 млн. краж не было учтено в уголовно-правовой статистике о преступности поскольку по ним было принято процессуальное решение об отказе в силу малозначимости деяния (ч.2 ст. 14 УК РФ) в возбуждении уголовного дела. При этом 95% этих решений следует считать незаконными, поскольку причастные к их совершению лица не установлены и в соответствии с ч. 1 ст. 148 УПК РФ принятие подобных решений закон не предусматривает. И тем самым лица, совершившие данные деяния, не были привлечены ни к административной, ни к уголовной ответственности. А последствием безнаказанности является совершение новых преступлений и формирование в этих целях организованных преступных групп и преступных сообществ, что особо характерно для общеуголовных преступлений.
Наиболее негативным проявлением недостаточного влияния криминологии на деятельность законодателя является отнесение с 1 июля 1994г. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный закон от 01.07.1994 г. №10-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №10. – Ст. 1108. всех видов квалифицированных краж (например, мешка картошки из сарая в подвале дома) к тяжким преступлениям с санкцией по ч.2 ст.158 УК РФ до 7 лет лишения свободы. Это повлекло, с одной стороны, одномоментный рост в 3 раза в структуре преступности тяжких уголовно – наказуемых деяний (с 19% в 1989-1993гг. до 60% в 1995-2001гг.) и, во – вторых, явилось главной причиной увеличения более, чем в 2,5 раза (со 180 тыс. в 1993г. до 457 тыс. в 1999г.) числа заключенных под стражу лиц в период расследования.
Весьма наглядным примером несовершенства законодательства является и ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), в период действия которой (с 1 июля 2002г.) в течение 4 месяцев было «декриминализировано» 350 тыс. краж и только Федеральным законом от 31.10.2002 №133-ФЗ ситуация была исправлена, но всего лишь на 14лет. 
Принятые Государственной Думой Федеральные законы от 03.07.2016 № 323-ФЗ и № 326-ФЗ сегодня вновь повлекли за собой безосновательное сокращение количества уголовно-наказуемых краж (150 тыс. только за 5 месяцев 2016 г.), а также фактов причинения побоев и телесных повреждений без кратковременного расстройства здоровья. Последние на протяжении многих десятилетий, что доказано наукой и практикой, оказывали существенную роль на предупреждение, в первую очередь, преступлений в быту таких, как убийство, причинение тяжкого и иных видов вреда здоровью. 
Примером несовершенства современной уголовно-правовой политики, негативно влияющей на предупреждение преступности, в первую очередь, в сфере экономики, являются меры законодателя по исключению Федеральным законом от 8.12.2003 №162-ФЗО внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003№162-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – ст. 4848. нижнего предела наказания в виде лишения свободы из большинства преступлений средней тяжести и части тяжких преступлений, что привело к разрыву до 30 раз между нижним и верхним пределами данного наказания. 
Последующие изменения уголовного закона (Федеральный закон от 28.12.2008 №280-ФЗ)О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»: Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52(ч. 1). – ст. 6235.увеличили этот разрыв до 40-60 раз. Например, за совершение тяжких преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, как ч.2 ст.201 УК РФ и ч.3 ст.204 УК РФ, суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от двух месяцев (минимальный срок лишения свободы, установленный ст.56 УК РФ) до десяти и семи лет, соответственно. И, наконец Федеральным законом от 07.03.2011 №26-ФЗО внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 11. – ст. 1495.были сняты ограничения нижнего предела уголовного наказания в виде лишения свободы еще из 68 составов преступлений, в т.ч. за отдельные виды особо тяжких преступлений (например, ч. 4 ст. 111 УК РФ данный разрыв достиг 90-кратной величины, а по ч.1 ст.356 УК РФ – 120 раз).
Другое обстоятельство, способствующее формированию либерально-радикальной негативной практики назначения наказания, заключается в том, что законодатель значительно расширил возможности проявлениякоррупционной составляющей в правоприменительной деятельности в виде предоставления суду права назначения условного наказания в виде лишения свободы условно на срок до 8 лет, включая не только тяжкие, но и особо тяжкие преступления (ч. 1 ст. 73 УК РФ).
При формулировании данного тезиса автор исходил из того, что когда суд при вынесении подсудимому обвинительного приговора за преступления небольшой и средней тяжести постановляет считать назначенное наказание условным (порядка 55 % осужденных) или назначает более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией уголовно-правовой нормы, то это адекватно воспринимается и правоприменителем, и потерпевшим, а также гражданами и в, целом, обществом.
Одновременно крайне негативно на вопросы предупреждения экономической преступности влияет так называемое судейское усмотрение при назначении наказания, практика которого сложилась при назначении судами наказания в виде лишения свободы.

Сведения о числе осужденных лиц по ст.160 УК РФ,
хищение - ч.3 и 4 ст.160 УК РФ (за 2002-2004 гг. – ч. 3 ст. 160)


6 мес.2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2005
2004
Осуждено 
(всего лиц)
2205
374
3864
172
2760
3012
3456
3260
6519
7157
5317
Из них к лишению свободы
269
504
356
290
265
373
371
322
552
751
333
То же (в %)
12,2
11,5
9,2
9,1
9,6
12,4
0,7
9,9
8,5
10,5
6,3
С применением ст. 64 УК РФ
-
-
-
-
-
-
28
13
76
34
37
То же (в %)
-
-
-
-
-
-
0,8
0,4
1,2
0,5
0,7
С применением ст. 73 УК РФ
1444
2888
2514
2099
1848
2071
2462
2466
5296
5929
4528
То же (в %)
65,5
66,0
65,1
66,2
67,0
68,8
71,2
75,6
81,2
82,8
85,2

Вряд ли криминологически можно объяснить то, что при назначении уголовного наказания за мошенничество (ст. 159 УК РФ), санкция которого такая же как и по ст. 160 УК РФ, осуждение к лишению свободы применяется почти в 4 раза чаще, чем к совершившим хищение «чиновникам».

Сведения о числе осужденных лиц по ст.159 УК РФ – мошенничество - ч.3 и 4 ст.159 УК РФ (2001-2004 гг. – ч.3 ст.159 УК РФ)


6 мес.2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2005
2001
Осуждено 
(всего лиц)
4302
9521
7693
6996
8644
7972
7374
4639
6369
3761
2964
Из них к лишению свободы
1552
3385
2688
2283
2600
2695
2682
1234
2577
1184
1579
То же (в %)
35,1
35,6
34,9
32,6
30,1
33,8
36,4
26,6
40,5
31,5
53,3
С применением
ст. 64 УК РФ
-
-
-
-
-
-
153
36
151
88
404
То же (в %)
-
-
-
-
-
-
2,1
0,8
2,4
2,3
13,6
С применением
ст. 73 УК РФ
2129
4835
3964
3793
4920
4350
3948
2582
3290
2356
1136
То же (в %)
49,5
50,8
51,4
54,2
56,9
54,6
53,5
55,6
51,7
62,6
38,3

Еще более негативная ситуация сложилась с назначением наказания за взяточничество, что влечет за собой явную безнаказанность, в первую очередь, «чиновников».

Сведения из числа осужденных за получение взятки
(ч.2, 5-6 ст.290 УК РФ); (2012-2013гг. – ч.ч. 2, 4 - 6 ст. 290 УК РФ);
(2001 - 2004 гг. – ч.ч.2-4 ст.290 УК РФ)


I пол. 2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2004
2001
Осуждено 
(всего лиц)
187
459
462
373
269
1423
1428
1250
1107
1050
863
747
1029
Из них к лишению свободы
108
242
230
122
69
234
385
356
340
223
175
131
231
То же (в %)
57,7
52,7
49,8
32,7
26,5
16,4
27,0
28,5
30,7
21,2
20,3
17,5
22,4
С применением
ст. 64 УК РФ
-
-
-
-
-
-
58
-
48
99
67
64
106
То же (в %)
-
-
-
-
-
-
4,1
-
4,3
-
7,8
8,6
10,3
С применением
ст. 73 УК РФ
28
84
73
69
73
899
989
855
757
817
683
612
646
То же (в %)
25,9
34,7
15,8
18,5
27,1
63,2
69,3
68,4
68,4
77,8
79,1
81,9
62,8
Штраф
51
132
157
178
125
-
-
-
-
-
-
-
-
То же (в %)
27,3
28,6
34,0
47,7
46,5
-
-
-
-
-
-
-
-

Все это позволяет сделать вывод о том, что границы уголовно-правовых санкций и правила их применения, в пределах которых судом может быть назначено наказание, должны быть научно-обоснованными и, главное, вполне обозримыми для участников уголовного процесса и тем более для российских граждан, особенно по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности.
В этом вопросе заслуживающим внимания является опыт других стран, в том числе США, в которых с 1 ноября 1987 года в качестве элементов (обязательных) формализации при назначении наказаний используется специальная шкала наказаний, содержащая абсолютно-определенные санкции (например, от 132 до 146 месяцев лишения свободы) Сегодня из числа обязательных для судов США  указанная шкала наказаний исключена..
Одна из причин снижения фактора предупреждения преступлений в несовершенстве в целом уголовно – правовой статистики о состоянии преступности в Российской Федерации. Ее ежегодные колебания от +32,7% в 1989г. до снижения на 14,9% в 2002г. обусловлены не реально происходящими изменениями криминогенной ситуации в государстве, а действием так называемого «административного» фактора регулирования преступностиГаврилов Б.Я. Государство и право, 2000, № 1; Современная уголовная политика России: цифры и факты, Проспект, 2008, и др..
Например, в 2005-2006 гг. это обусловлено действием совместного приказа Генпркуратуры и МВД России от 16 мая 2006г. №18 / 350, когда за июнь - декабрь 2005г. показатель количества зарегистрированных преступлений возрос на 22% и продолжал увеличиваться (+8%) в течение января – июня 2006г., а затем вновь начал ежегодно сокращаться темпами от 3% до 10%. Это выражается в явном несоответствии реалиям криминологической обстановки в России «тренда» преступности за 35 последних лет.Для сравнения, в Германии (население 81 млн. чел.) при ежегодной регистрации 6-6,5 млн. преступлений в год (в России при численности населения 143 млн. чел. количество преступлений в 2016 г. составило 2,160 млн.) колебания преступности составляют 1% - 1,5% в год.

Динамика состояния преступности в Российской Федерации
за 1980-2016 гг. («тренд» преступности)
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При этом сокращение показателя регистрируемой преступности обусловлено, главным образом, многократным увеличением сообщений о преступлениях, по которым принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела при одновременном сокращении доли возбужденных уголовных дел.

Сведения о количестве зарегистрированных заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях за 2006-2016 гг.


2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего зарегистрировано
(млн.)
19,3
22,8
23,9
24,7
26,4
28,4
29,3
30,7
30,8
Возбуждено уголовных дел (млн.)
3,3
2, 4
2,2
2,0
1,9
1,78
1,73
1,92
1,85
В т.ч. удельный
вес к числу зарегистрированных  заявлений, сообщений
16,9%
10,7%
9,0%
8,0%
7,2%
6,0%
5,9%
6,2%
6,0%

О сложившейся негативной практике свидетельствует и соотношение удельного веса отказных материалов к возбужденным уголовным делам, который за последние 20 лет сократился в 8 раз.

Сведения о соотношении возбужденных дел и «отказных материалов» за 1992-2016 гг.

Период
Возбуждено уголовных дел
Количество «отказных» материалов
Удельный вес к возбужденным  делам ( в %)
1992
2,8 млн.
1,3 млн.
47,7 %
2002
2,5 млн.
3,8 млн.
148,4 %
2010
2,2 млн.
6,0 млн.
272,7%
2012
1,9 млн.
6,4 млн.
336,8%
2013
1,8 млн.
6,7 млн.
380%
2014
1,73 млн.
6,7 млн.
387%
2015
1,92 млн.
6,928 млн.
360,0%
2016
1,85 млн.
6,808 млн.
368%

Как отмечено выше, решения органов расследования об отказе возбуждения уголовного дела (в 2013-2016 гг. - по 6,7-6,9 млн.): 
	ограничивают конституционное право граждан на доступ к правосудию;
	зачастую нарушают закон, ибо от 20 % до 30 % таких решений ежегодно признаются незаконными или необоснованными и отменяются;

приводят к нерациональным затратам, связанным с принятием процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. В 2013-2016 гг. их количество с отмененными и повторно вынесенными составило около 10 млн., что эквивалентно затратам труда порядка 20 тыс. сотрудников полиции по вынесению данных постановлений и тысяч прокуроров по вынесению постановлений об их отмене.
Изложенное позволяет констатировать необходимость изменения порядка начала производства расследования путем исключения процессуальной нормы о возбуждении уголовного дела. Так, ст. 303 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. устанавливала, что «жалобы почитаются достаточным поводом к начатию следствия. Ни судебный следователь, ни прокурор не могут отказать в том лицу, потерпевшему от преступления или проступка». 
Порочность процессуальной нормы о возбуждении уголовного дела и в существенных препятствиях при собирании доказательств на первоначальном этапе расследовании, в ограничении возможностей использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности  и др. Не содержит в себе данной нормы, как и об отказе в возбуждении уголовного дела, и уголовно-процессуальное законодательство Европейских государств и ряда стран бывшего СССР – Грузия, Казахстан, Молдова, Украина, страны Балтии.
Указанные проблемы действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства негативно отражающиеся на решении вопросов предупреждения преступности, обсуждались неоднократно. Законодателю пора обратить на эти обстоятельства самое пристальное внимание.

Сумачев А. В., доктор юридических наук, профессор
 
Уголовное наказание в системе мер предупреждения преступлений: критический анализ 

Одной из целей уголовного наказания традиционно признавали предупреждение преступлений. Так, еще в конце XVIII века Гмелинг разработал, так называемую, террористическую теорию (Abschreckungstheorie), которая «… доказывает справедливость и законность наказания тем, что масса народа склонна к преступлению; но она должна быть убеждена, что за преступлением непременно последует наказание, что последнее неизбежно. Видя приведение наказания в исполнение над известным преступником и слыша о том, все остальные возможные преступники из страха удержаться от совершения преступлений» Дано по: Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. ч. Общая и Особенная. (изданный А.Любавским). СПб., 1866. С.162.. 
Несколько позднее была предложена «теория специального предупреждения» Грольмана, согласно которой «... наказание полагается для того, чтобы предотвратить будущие преступления того же преступника, который, возбудив справедливое к себе опасение, дает тем право государству употребить против него внешнюю силу. Государство должно идти на встречу опасности, грозящей ему от преступников на будущее время: оно достигает этой цели посредством наказания» Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. ч. Общая и Особенная. С.162..  
Теория общего предупреждения, или как ее иначе называют - «психического вынуждения или устрашения» - Пауля Иоганна Ансельма Фейербаха, к последователям которой относились Клейншрот и Эрстедт, пытавшиеся соединить ее с теорией Грольмана См., подробнее: Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. ч. Общая и Особенная. С.162-164., а равно русские ученые В.К. Елпатьевский, П.Д. Лодий, Г.С. Гордеенко См., подробнее: Понятовская Т.Г. Концептуальные основы уголовного права России: история и современность. Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 1994.С.26-27., определяет, что «… цель государства состоит в установлении законности, т.е. такого соединения людей, которое определено законами правды; назначение законов противоречит назначению государства, следовательно государство имеет право и обязанность принимать меры для предохранения себя от противозаконных деяний частных лиц, угрожающих обществу опасностью. Средства к сему суть: а) физическая сила и б) психическое принуждение... Лишения, вытекающие из наказания для преступника должны быть несравненно чувствительнее тех выгод и наслаждений, которые он может получить от преступления» Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. ч. Общая и Особенная. С.163-164.. 
Сам П.Д. Калмыков отмечал, что кроме исчисленных целей наказания, оно должно иметь и другие, вытекающие из главной цели возмездия, а именно «… действовать не только на волю самого преступника, но и на других граждан: а) как наставление, научающее о преступном деянии, и предостерегающее желающих учинить оное вопреки законов, б) как устрашение, останавливая стремление людей к деянию приятному, но противозаконному, заставляя их избирать из двух зол меньшее и тем удерживая их от преступлений» Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. ч. Общая и Особенная. С.150-151..
А.Ф. Бернер выделял следующие «цели наказания: удовлетворение, исправление и устрашение» Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. Части Общая и Особенная. с примечаниями и дополнениями по истории русского права и законодательству положительному магистра уголовного права Н.Неклюдова. Т.I. ч. Общая. СПб., 1865. С.560., тем самым придавая ему характер мер предупреждения преступлений. 
А.Ф. Кистяковский писал, что человек издавна и до наших дней, неизменно руководствуется, применяя наказание, несколькими побуждениями, в том числе: «... охранить себя на будущее время от преступлений путем ли физического уничтожения своего обидчика, посредством ли отнятия, вследствие употребления других физических способов, у него вообще возможность вредить, или наконец путем наведения на него и на посторонних страха, могущего отбить охоту к подобным нарушениям принадлежащих обиженному благ, прав и интересов» Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Т.1. Общая часть. Киев: университетская типография, 1875. С.29.. При этом наказание, по мнению А.Ф. Кистяковского, «… должно обладать силою влияния и сдерживания. Эта сила собственно тождественна с силою устрашения. Но под устрашением наказания мы разумеем не страх физической боли, не ужас жестоких казней, а нравственный страх позора быть неизбежно наказанным. Устрашительная влиятельность и сдерживающая сила наказания заключается не в ее жестокости, а в неизбежности, и возможной скорости» Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Т.1. Общая часть. С.300..
Уголовное законодательство советского периода применительно к предмету нашего разговора определяло следующие цели применения мер социальной защиты (наказания): «а) предупреждения новых преступлений со стороны лиц, совершивших их, б) воздействия на других неустойчивых членов общества» Пункты «а», «б» ст. 9 УК РСФСР 1922 г. // Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1 июля 1950 года. М.: Государственное изд-во «Юридическая литература», 1950. С.6.; «Наказание … имеет целью … предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами» Часть 1 ст. 20 УК РСФСР 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст.591..
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) также в качестве самостоятельной цели наказания выделяет «предупреждение совершения новых преступлений» (ч. 2 ст. 43 УК РФ) Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст.2954., которая имеет два аспекта: 
1) предупреждение преступлений со стороны законопослушных граждан (общее предупреждение или общая превенция);
2) предупреждение преступлений со стороны осужденного (специальное предупреждение; специальная или частная превенция).
Как видно, и в науке, и в национальном законодательстве уголовное наказание традиционно относят к системе мер предупреждения преступлений. Но так ли эффективная существующая в России система уголовных наказаний и практика их назначения именно с точки зрения достижения цели предупреждения преступлений. 
Первоначально акцентируем внимание на эффективности предупреждения преступлений со стороны осужденного (специального предупреждения; специальной или частной превенции). И здесь, как представляется, основным показателем реализации цели специального предупреждения является уровень рецидива преступлений. И вот лишь некоторые данные относительно уровня рецидива за последние три года. 
Так, в ходе проведения в Генпрокуратуре координационного совещания руководителей правоохранительных органов, посвященного эффективности профилактики преступлений и предупреждению рецидивов уровень рецидива особо опасных преступлений в России за последние три года вырос на четверть. Как отметили в Генпрокуратуре РФ, «Несмотря на постоянное сокращение числа зарегистрированных преступлений, за последние три года заметно возрос уровень повторной преступности. Также возросло число лиц, ранее совершавших преступления, признанные рецидивом, на 3,1% (с 123,7 тыс. до 127,5 тыс.), опасным рецидивом - на 16,8% (с 13,3 тыс. до 15,5 тыс.), особо опасным рецидивом - на 25,7% (с 4859 до 6109), после условного осуждения - на 3,8% (с 33,2 тыс. до 34,5 тыс.)» Генпрокуратура: уровень рецидива особо опасных преступлений в России вырос на 25%. См.: ТАСС: Информационное агентство России [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/proisshestviya/2068589 (дата обращения: 5 января 2017 г.)..
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний отмечает высокий процент рецидива среди осужденных. Так, на слушаниях в Общественной палате РФ первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний А.А. Рудый заявил, что из 673 тысяч осужденных 85 процентов - это люди, которые были два и более раз судимы. По его словам, бывает, что осужденного никто не ждет на воле, он не видит себя там. «У нас, в наших учреждениях для него абсолютно привычная среда обитания. Он хочет попасть, как некоторые из них говорят, на свою шконку», - утверждает А.А. Рудый. Он отметил, что осужденные совершают преступления, едва освободившись из мест лишения свободы, по дороге к своему региону «Горьковатая статистика»: 85 процентов российских заключенных - рецидивисты. См.: ВЕСТИ.RU [Электронный ресурс]. URL: HYPERLINK "http://www.vesti.ru/doc.html?id=2449835" http://www.vesti.ru/doc.html?id=2449835 (дата обращения: 5 января 2017 г.)..
И вообще, к 2013-2014 гг. доля ранее судимых лиц в общем числе осужденных приговорами суда достигла 44-45% - это абсолютный рекорд в истории современной России. Среди находящихся в местах лишения свободы осужденных доля ранее отбывавших наказание лиц к 2014-2015 гг. достигла 63-64%, хотя до 2012 г. не превышала 50-53% Исследование «практика рассмотрения ходатайств о досрочном освобождении осужденных в российских судах». См.: Институт проблем современного общества [Электронный ресурс]. URL: http://i-pso.ru/2016/04/05/299/ (дата обращения: 5 января 2017 г.)..
Нет сомнений в том, что среди причин такого достаточно высокого уровня рецидива основной является сама система уголовных наказаний и практика их назначения в настоящее время. Причины здесь и иного плана, относящиеся, прежде всего:
- к реализации региональных и муниципальных программ в сфере предупреждения преступлений;
- к противодействию злоупотреблением алкоголя;
- к качеству осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы;
- к профилактической работе среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и другие Генпрокуратура: уровень рецидива особо опасных преступлений в России вырос на 25%. См.: ТАСС: Информационное агентство России [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/proisshestviya/2068589 (дата обращения: 5 января 2017 г.)..
Относительно состояния преступности в России вообще, то, в материалах Генеральной прокуратуры РФ отмечается, что «в целом состояние преступности характеризуется незначительным ростом количества зарегистрированных уголовно наказуемых деяний в 2015 году (9%) и их снижением (-3,9%) по итогам 8 месяцев 2016 года. В январе- декабре прошлого года на территории России зарегистрировано 2 388 476 преступлений, что на 197 898 больше, чем в 2014 году» Газета:Ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/social/2016/10/13/10248437.shtml#page1 (дата обращения: 5 января 2017 г.).. Как видно, общий уровень преступности в России относительно стабильный.
Однако нельзя отрицать, что система уголовных наказаний и практика их назначения в настоящее время все-таки выступают если не ключевой, то довольно значимой составляющей детерминантой преступлений (в том числе и рецидивной преступности). Постараемся обосновать данный тезис.
Итак, как представляется, причина кроется не в самой системе наказаний, предусмотренных в действующем УК РФ, а, в определенной степени, в несовершенстве санкций:
во-первых, в их несоответствии тяжести совершенного преступления;
во-вторых, в порой чрезмерном альтернативизме наказаний, предусмотренных за совершение конкретного преступления.
Остановимся более подробно на первых двух указанных моментах.
1. Итак, суровость санкций не всегда соответствует тяжести совершенного преступления. В частности, например, максимальное наказание за изнасилование несовершеннолетней (равно как и за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, составляет пятнадцать лет лишения свободы (п. «а» ч. 3 ст. 131; п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Максимальное же наказание за добровольное половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, составляет уже двадцать лет лишения свободы (ч. 5 ст. 134 УК РФ).
Стоит также указать, что совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, если деяние также совершенно группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается также до пятнадцати лет лишения свободы (ч. 4 ст. 135 УК РФ).
Нет сомнений в том, что половую неприкосновенность несовершеннолетних следует обеспечивать, в том числе, и посредством установления достаточно жестких санкций. Однако, как видно из указанных примеров, имеет место явное несоответствие жесткости наказаний за насильственные сексуальные посягательства (ст. 131, 132 УК РФ) и добровольно совершенные сексуальные действия (ст. 134 УК РФ). Более того, с позиции законодателя степень общественной опасности насильственных сексуальных посягательств в отношении несовершеннолетних одинакова с общественной опасностью развратных действий (выражающихся, например, в демонстрации несовершеннолетней половых органов).
Можно, конечно, допустить, что законодатель посредством установления жестких санкций планировал оказать обще-предупредительное воздействие на граждан, чтоб у них «не возникло, даже, мысли» о совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетних. С другой стороны, указанное выше несоответствие санкций может выступать своего рода «стимулятором» для девиантных личностей, когда «более выгодно» (с позиций наказуемости)  совершить насильственное сексуальное посягательство, чем совершить развратное действие.
Сейчас мы рассуждали о несоответствии суровости санкций тяжести совершенного преступления с точки зрения ужесточения уголовной ответственности. Вместе с тем, имеют место примеры необоснованного смягчения уголовной ответственности за преступления. Причем такое смягчение явно противоречит направлениям уголовной политики государства в целом. В частности, можно констатировать, что изменения в УК РФ, внесенные Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 27 (часть II). Ст.4257., с позиций общего предупреждения преступлений существенно противоречат антикоррупционной политики государства. Со своей стороны замечу, что специализация антикоррупционных норм как одно из направлений совершенствования уголовного законодательства - задача важная и полезная См., например: Сумачев А.В. Специализация антикоррупционных норм как одно из направлений совершенствования уголовного законодательства // Актуальные проблемы противодействия организованной экономической преступности и коррупции / Материалы международной научно-практической конференции (23 ноября 2006 г.) в 2 ч. Челябинск: Челябинский ЮИ МВД России, 2006. Ч. 2. С.121-125; Сумачев А.В. Специализация антикоррупционных норм: аргументы «за» // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов международной научно-практической конференции (14-15 февраля 2008 г.); Отв. ред. С.Д. Назаров. Красноярск: Сибирский ЮИ МВД России, 2008. С.78-82; Сумачев А.В. О целесообразности специализации антикоррупционных норм в уголовном законодательстве России // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы Международной научно-практической конференции (17-18 мая 2012 г.). Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2012. С.155-158; Сумачев А.В. О защите государственных служащих от юридических излишеств обязывания в сфере противодействия коррупции // Уголовное право России: состояние и перспективы (коррупционные преступления): Всероссийская научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 29 октября 2015 года: материалы  / под общ. ред. Г. В. Штадлера. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. С.22-25 и др.. Однако, июльские изменения УК РФ 2016 года назвать обоснованными с точки зрения обще-предупредительного воздействия нельзя. 
В частности, выделение посредничества во взяточничестве и мелкого взяточничества в самостоятельные нормы (ст. 291.1 и 291.2 УКРФ) с одновременным смягчением наказания весьма неоднозначно. Дело в том, что ранее (до июля 2016 г.) такого рода общественно опасные деяния оценивались по общим нормам, предусмотренным ст. 290 и 291 УК РФ, и соответственно были наказуемы. 
В свою очередь, за подстрекательскую деятельность - обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) - законодатель существенно усилил уголовную ответственность - до семи лет лишения свободы в сравнении с:
- «простым» получением взятки - до трех лет лишения свободы (ч. 1 ст. 290 УК РФ);
- «простой» дачей взятки - до двух лет лишения свободы (ч. 1 ст. 291 УК РФ). 
Данная новелла с точки зрения общего предупреждения взяточничества соответствует направлениям антикоррупционной политике государства. 
Относительно смягчения наказания за мелкое взяточничество (ст. 291.2 УКРФ) стоит сделать еще одно уточнение. Дело в том, что при взяточничестве, прежде всего, страдает авторитет органов власти, а никак не имущественные интересы взяткодателя. В этой связи смягчение ответственности за мелкое взяточничество (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) до одного года лишения свободы - необоснованно (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
Другое дело, это установление повышенной ответственности за специальный рецидив при взяточничестве - до трех лет лишения свободы (ч. 2 ст. 291.2 УК РФ). Специально-профилактическая направленность данной нормы сомнений не вызывает. Вместе с тем, представляется целесообразным установить повышенную ответственность за специальный рецидив при взяточничестве не только применительно к мелкому взяточничеству (ч. 2 ст. 291.2 УК РФ), но и к основным составам взяточничества, предусмотренным ст. 290 и 291 УК РФ. 
2. Значимой составляющей детерминантой преступлений, как представляется, выступает и чрезмерный альтернативизм наказаний, предусмотренных за совершение конкретного преступления. И вновь обратимся к вопросам противодействия коррупции. Если сравнивать санкции за коррупционные преступления (прежде всего, за взяточничество), например, с санкциями за убийства (ст. 105 УК РФ), за умышленное причинение вреда здоровью человека (ст. 111 УК РФ), за насильственные сексуальные посягательства (ст. 131, 132 УК РФ), то в последнем случае санкции норм не отличаются многообразием альтернативных наказаний - как правило наказание в виде лишения свободы. 
Применительно к ответственности за взяточничество видно, что «простые» получение или дача взятки наказываются: 1) штрафом; 2) исправительными работами; 3) принудительными работами; 4) лишением свободы.
В свою очередь, «квалифицированные» виды получения и дачи взятки наказываются только штрафом или лишением свободы. 
Можно, конечно, сказать, что наличие альтернатив наказаний в санкции статьи способствует реализации уголовно-правового принципа справедливости, когда наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ). Вместе с тем, стоит констатировать, что возможность смягчения наказания предусмотрена общей нормой о назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ). Соответственно, для «особых» случаев назначения наказания за «простые» получение или дачу взятки возможно смягчение наказания, но уже в «исключительном» порядке по основаниям, предусмотренным ст. 64 УК РФ.
И еще, наличие в санкции статьи таких альтернативных видов наказаний как штраф и лишение свободы, которые существенно различаются по своей карательной сущности, невольно создает иллюзию у большинства населения страны относительно того, что наличие значительного количества денежных средств позволит «богатому» откупиться» от правосудия, а «бедному» - испытать все тяготы лишения свободы. 
Это лишь отдельные примеры для критики существующей системы наказаний вообще и построения санкций уголовно-правовых норм, в частности, с точки зрения эффективности достижения цели предупреждения преступлений.

Чупрова А.Ю., доктор юридических наук, профессор 

Манипулирование рынком: проблемы правовой оценки

В 2010 г. в УК РФ в ст. 185.3 был введен запрет на манипулирование рынком. Манипулирование в уголовно-правовом плане можно разделить на два вида: совершение на организованном рынке нарушающих закон сделок, не имеющих экономического смысла, с целью изменения цены и распространение значимой для рыночного ценообразования заведомо ложной информации с аналогичной целью.
Манипулирование в форме совершения на организованном рынке нарушающих закон сделок, не имеющих экономического смысла, с целью изменения цены финансового инструмента имеет свои особенности. Способы манипулирования указаны в ст. 5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Наиболее распространены: совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг; одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам; соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам; одновременное либо последовательное в течение торгового дня выставление заявок, направленных на введение в заблуждение участников рынка или инвесторов, в результате чего в торговой системе появляется две или более заявки противоположной направленности, которые подаются за счет одного и того же лица и в которых цена покупки ценной бумаги выше цены (либо равна цене) продажи такой же ценной бумаги. 
Для квалификации деяния по ст. 185.3 УК РФ целесообразно обратить внимание на следующее: а) преступление совершается на организованном рынке ценных бумаг, б) манипулирование рынком происходит за счет скоординированных действий нескольких лиц, объединивших свои усилия для воздействия на стоимость интересующих их ценных бумаг, в) при совершении сделок с ценными бумагами не происходит смены собственника, г) с учетом значительных объемов биржевых продаж реально повлиять на рыночные цены могут крупные частные инвесторы, банки, выполняющие заказ на покупку ценных бумаг для зарубежных инвесторов, инсайдеры компаний, обладающие крупными пакетами акций. Это связано с тем, что в силу п. 5.3.4 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг биржи обязаны устанавливать пределы отклонений цен заявок от текущих расчетных цен ценных бумаг. Превышение обозначенных пределов влечет прекращение торгов, поэтому время манипулирования рынком жестко ограничено. Каждая биржа или иной организатор торгов самостоятельно определяют предельно допустимый уровень изменения цен или объемов торгов, который является основание прекратить торговлю ценной бумагой. Во внимание принимаются изменения таких показателей как цены предторгового периода; цены послеторгового периода; цены послеторгового аукциона; цены аукциона закрытия, цены закрытия; текущей цены; средневзвешенной цены (текущей средневзвешенной цены); рыночной цены, рассчитываемой в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; значения индексов, рассчитываемых Биржей, совершение сделки в ходе торгового периода, цена которой отличается от текущей средневзвешенной цены более чем на 15 % при совершении сделки с акциями, и более чем на 5 % — при совершении сделки с облигациями или инвестиционными паями, совершение сделки на основании адресной заявки, цена которой отличается от текущей средневзвешенной цены ценной бумаги более чем на 20 %. Указанные показатели могут свидетельствовать, что имеет место манипулирование рынком. Однако у разных организаторов торгов эти показали различаются, поэтому присутствие в действиях лица признаков манипулирования при торговле ценными бумагами на одной торговой площадке не означает, что на других площадках такое поведение нарушает установленный организатором порядок ведения торгов ценными бумагами. Поэтому для единообразного применения нормы и минимизации коррупционной составляющей, необходимо установление общих для всех торговых площадок пределов отклонений цен заявок на фондовые инструменты 
в Положении о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и внесении в него Банком России соответствующих корректив.
Îäíèì èç âàðèàíòîâ ìàíèïóëèðîâàíèÿ ðûíêîì ÿâëÿåòñÿ óìûøëåííîå ðàñïðîñòðàíåíèå ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñåòè çàâåäîìî ëîæíîé èíôîðìàöèè. Â çàêîíå ïîíÿòèå, ñîäåðæàíèå è öåëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ òàêîé èíôîðìàöèè íå ðàñêðûâàþòñÿ. 
Îäíàêî ñïîñîáû ìàíèïóëèðîâàíèÿ çàâèñÿò îò öåëåé, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé ñóáúåêò. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ìàíèïóëèðîâàíèÿ ðûíêîì ïðèñóòñòâóþò òðè öåëè: óäåðæàòü öåíû íà óñòàíîâèâøåìñÿ óðîâíå, ñíèçèòü öåíû èëè íàîáîðîò ïîâûñèòü öåíû. 
Ñòàáèëèçàöèÿ öåí, êîòîðûå óäåðæèâàþòñÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå, íåæåëè ýòî âîçìîæíî â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ, ÷àùå âñåãî ñâÿçàíà ñ ïåðâè÷íûì ðàçìåùåíèåì öåííûõ áóìàã, åñëè îíî áàçèðóåòñÿ íà îáåùàíèè àíäåððàéòåðîâ ðåàëèçîâàòü ýìèññèþ ïî ôèêñèðîâàííûì öåíàì (òîãäà ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå ïîääåðæàòü öåíû âûïóñêà íà èçíà÷àëüíîì óðîâíå íà âòîðè÷íîì ðûíêå), ëèáî ñî ñòðåìëåíèåì ìåíåäæìåíòà ïîãëîùàåìîé êîìïàíèè ðåàëèçîâàòü àêöèè ñ áîëüøåé ïðåìèåé (÷òî ïðèñóùå ïðîáëåìíûì êîìïàíèÿì), ëèáî ñ æåëàíèåì çàëîãîäàòåëÿ óäåðæàòü íà âûñîêîì óðîâíå ñòîèìîñòü çàëîæåííûõ öåííûõ áóìàã è èçáåæàòü íåãàòèâíîãî ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé ñ êðåäèòîðîì. 
Äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå öåíû èìåþò ìåñòî, åñëè ëèöî ñòðåìèòñÿ ïðèîáðåñòè àêöèè êîìïàíèè äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåïðîäàæè, óëó÷øèòü óñëîâèÿ òåíäåðà, îñóùåñòâëÿåò àãðåññèâíîå ïîãëîùåíèå êîìïàíèè.
Ïîâûøåíèå öåí ñâÿçàíî ñ óñèëèÿìè àíäåððàéòåðîâ ðåàëèçîâàòü âûïóñê ïî áîëåå âûñîêîé öåíå, ëèáî ïðîäàòü íà âòîðè÷íîì ðûíêå îñòàâøóþñÿ íåðåàëèçîâàííîé è âûêóïëåííóþ ÷àñòü âûïóñêà öåííûõ áóìàã, ñ æåëàíèåì ñîáñòâåííèêà ðåàëèçîâàòü ñâîé ïàêåò àêöèé ïî áîëåå âûñîêîé öåíå, èëè îáëàäàòåëÿ îïöèîíà íà ïîêóïêó àêöèé ïî öåíå, çàôèêñèðîâàííîé âûøå, ÷åì äåéñòâóþùàÿ íà ðûíêå â íàñòîÿùèé ìîìåíò è ò. ä.
Ñîäåðæàíèå ðàñïðîñòðàíÿåìîé èíôîðìàöèè çàâèñèò îò ïîñòàâëåííûõ ëèöîì öåëåé è ñâÿçàíî ñ ðåïóòàöèåé ñàìîé êîìïàíèè èëè åå ìåíåäæìåíòà, êà÷åñòâîì âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè è îêàçûâàåìûõ óñëóã, ôèíàíñîâûì ïîëîæåíèåì êîìïàíèè, ïåðñïåêòèâàìè åå ðàçâèòèÿ è ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà. 
Íåãàòèâíîå èíôîðìàöèîííîå âîçäåéñòâèå íà ðåïóòàöèþ êîìïàíèè-íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé âàðèàíò ìàíèïóëèðîâàíèÿ ðûíêîì, êîòîðîå ñðàçó æå îòðàæàåòñÿ íà ñòîèìîñòè åå öåííûõ áóìàã. Òàêèõ ïðèìåðîâ äîñòàòî÷íî ìíîãî. Åùå â àâãóñòå 2000 ã. çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» îáâèíèë èíâåñòèöèîííóþ êîìïàíèþ “Brunswick UBS Warburo” â ñîçäàíèè íåáëàãîïðèÿòíîãî èíôîðìàöèîííîãî ôîíà âîêðóã ÐÀÎ è â ìàíèïóëèðîâàíèè öåíàìè íà åãî àêöèè, ïðè÷èíèâøèõ êîìïàíèè óùåðá Ñì.: Ýíøòåéí Å. Ðûíîê ïîä êîëïàêîì òàéíîé êàíöåëÿðèè // Ôèíàíñîâàÿ Ðîññèÿ. 2001. ¹ 8..
Äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó íåìàòåðèàëüíûõ è íåîò÷óæäàåìûõ áëàã è èìååò ïðèñóùèå òîëüêî åé îñîáåííîñòè. 
Âî-ïåðâûõ, ïîä íåé ïîäðàçóìåâàåòñÿ âîñïðèÿòèå ëèöà â äåëîâîé ñðåäå: äîáðîå èìÿ, êóëüòóðíûå òðàäèöèè, ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, âûñîêîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè èëè óñëóã, òåõíîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà, óñòîé÷èâîñòü ñâÿçåé ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîòðåáèòåëÿìè, ïåðñïåêòèâíîñòü áèçíåñà, ýôôåêòèâíîñòü ìåíåäæìåíòà, óðîâåíü êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà, îòñóòñòâèå êîíôëèêòîâ ñ çàêîíîì.
 Âî-âòîðûõ, ýòî - èìèäæ, îáðàç ëèöà â ãëàçàõ øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè (êëèåíòû, ïîêóïàòåëè, ÑÌÈ), ñôîðìèðîâàâøèéñÿ â ðåçóëüòàòå åå äåÿòåëüíîñòè. 
Â-òðåòüèõ, îðãàíèçàöèè ñîçäàþò äåëîâóþ ðåïóòàöèþ ñîáñòâåííûìè óñèëèÿìè, ïîýòîìó îíà âûñòóïàåò êàê ñðåäñòâî èõ èíäèâèäóàëèçàöèè. 
Â-÷åòâåðòûõ, äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ íå ñòàòè÷íà, ïîäâåðæåíà èçìåíåíèÿì — ïîâûøåíèÿì, òàê è ïàäåíèÿì, è ìîæåò áûòü ñêîððåêòèðîâàíà.
 Â-ïÿòûõ, ðåïóòàöèÿ îðãàíèçàöèè çàâèñèò îò óñèëèé âñåõ åå ñîòðóäíèêîâ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà êàæäîãî èç íèõ (íàïðèìåð, ëèöà, âûïîëíÿþùèå óïðàâëåí÷åñêèå ôóíêöèè â áàíêàõ, ëèöåíçèÿ êîòîðûõ áûëà àííóëèðîâàíà èëè îòîçâàíà, ïîïàäàþò â «÷åðíûé ñïèñîê» Öåíòðîáàíêà è óòðà÷èâàþò âîçìîæíîñòü çàíèìàòü àíàëîãè÷íûå äîëæíîñòè â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ áåç ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ ðåãóëÿòîðà). 
Â-øåñòûõ, ýòî — àêòèâ, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è èìåþùèé ñâîþ äåíåæíóþ îöåíêó. Äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ ïî äîãîâîðó ìîæåò áûòü ïåðåäàíà îäíîé ñòîðîíîé â ïîëüçîâàíèå äðóãîé ñòîðîíå çà âîçíàãðàæäåíèå íà îïðåäåëåííûé ñðîê èëè áåññðî÷íî (ñò. 1027–1040 ÃÊ ÐÔ), à òàêæå ìîæåò áûòü âêëàäîì ïî äîãîâîðó (ñò. 1042 ÃÊ ÐÔ). 
Äåëîâàÿ ðåïóòàöèÿ îðãàíèçàöèè — êîìïëåêñíàÿ õàðàêòåðèñòèêà, ìíîãîãðàííàÿ è ñëîæíàÿ â èäåíòèôèêàöèè è îöåíêå. Â åå ôîðìèðîâàíèè ïðÿìî èëè êîñâåííî ó÷àñòâóåò ðûíîê — âíåøíèé ôàêòîð ïî îòíîøåíèþ ê îðãàíèçàöèè. Ïîýòîìó âûäåëÿþò äâå ñîñòàâëÿþùèå äåëîâîé ðåïóòàöèè — âíóòðåííþþ, õàðàêòåðèçóþùóþ êîíêðåòíóþ îðãàíèçàöèþ, è âíåøíþþ, îáóñëîâëåííóþ ðûíêîì â îòíîøåíèè ýòîé æå îðãàíèçàöèè êàê õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà.
Российское законодательство не дает точного определения этого термина. Следуя логике приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н, необходимо признать, что деловая репутация как символ профессиональной деятельности организации является составной частью нематериальных активов этой организации либо предприятия. Соответственно она будет отражена в финансовой отчетности в виде либо положительной, либо отрицательной деловой репутации См.: приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” (ПБУ 14/2007)». . 
Положительная деловая репутация организации составляет важную часть в экономическом успехе предприятия. Положительной репутацией принято считать часть рыночной стоимости компании, надбавку к цене компании, которая формируется посредством представления о ней как о субъекте экономической деятельности в конкретных экономических условиях. Представления о предприятии формируются из восприятия (оценки) организации теми, кто вступает с данной организацией в экономические отношения. Оценки создаются на основе информации о различных сторонах деятельности организации. Понятие положительной деловой репутации предприятия состоит из двух составляющих: 1) описательной (информационной) составляющей, которая представляет собой совокупность всех сведений об организации; 2) оценочной составляющей, связанной с экономической деятельностью организации.
Отрицательной деловой репутацией называют часть рыночной стоимости предприятия в виде скидки с цены для покупателя. К отрицательной репутации можно отнести: отсутствие опыта управления, навыков маркетинга, квалифицированного персонала, налаженной сбытовой сети. Она учитывается в составе будущих периодов. Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов См.: Смолина Л. В. Защита деловой репутации организации. Подготовлено для справочной правовой системы «КонсультантПлюс», 2008.. 
А. Н. Козырев в материале «Оценка интеллектуальной собственности 
и нематериальных активов» (Центральный экономико-математический институт Академии наук РФ) пришел к следующим выводам: «Разность между ценой купли-продажи фирмы и стоимостью ее чистых активов отражалась в балансе как репутация. Однако с ростом экономики, основанной на знаниях, такая практика перестала быть адекватной действительности. Согласно опубликованным в 1994 г. данным комиссии по бухгалтерским стандартам суммы, выплачиваемые за репутацию, возросли с 1 % в 1976 г. до 44 % в 1986 г. В 1996 г., т. е. еще десять лет спустя, стало понятно, что относить указанную разность на репутацию не имеет смысла, так как она составляет до 90 % от суммы сделок». 
Деловая репутация юридических лиц не является статичной и может изменяться. Ее положительная или отрицательная оценка обществом зависит от многих факторов, но дискредитация деловой репутации юридического лица нередко связана с ложными сообщениями третьих лиц. 
Наиболее часто подрывается деловая репутация именно коммерческих организаций путем оглашения другими лицами (обычно через СМИ, информационно-телекоммуникационные сети) не соответствующих действительности сведений, например, касающихся претензий со стороны государственных структур к компании или ее менеджменту, несчастных случаях в результате использования продукции компании, снижения рейтинга компании крупнейшими рейтинговыми агентствами, либо посредством распространения конкурентом рекламы, негативно оценивающей качество продукта компании, иногда с участием известных медийных лиц или блогеров, распространением поддельных пресс-релизов, размещенных на сайтах авторитетных СМИ. В этом возможно серьезное уменьшение стоимости компании, что представляет опасность имущественных потерь, особенно в период подготовке ее к продаже. Бывший владелец компании «Евросеть» Е. Чичваркин в своем интервью, данном 
в Англии, откровенно заявил, что он получил в результате продажи своего дела «копейки», что было связано с появлением в СМИ негативной информации о компании и ее менеджменте. 
Стремление повысить стоимость ценных бумаг компании связано 
с улучшением репутации компании и качества ее ценных бумаг путем распространения информации о якобы имеющихся контрактах на поставку продукции с известными контрагентами, государственных заказах, повышении рейтинга компании, скорого выпуска уникальной продукции, повышении продаж, улучшении финансового состояния и хозяйственного положения, в частности роста чистой прибыли и рентабельности, появлении крупного инвестора и т. д. Стабилизация цен основывается на совершении аналогичных действий. 
Несмотря на то, что распространение указанной информации преследует разные цели, она обладает общими чертами: а) является ложной, т. е. не соответствующей действительности или неполной, б) значимой для рынка ценных бумагу в) способной оказать влияние на цены или на принятие решения о приобретении или продаже ценной бумаги.
Понятие распространения дается в законе от 27.07.2010 № 224-ФЗ  «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Под распространением сведений понимают действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с  законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, или распространением ее через информационно- телекоммуникационных сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет ). 
Как видим, и в Законе от 27.07.2010 № 224-ФЗ, и в ст. 185.3 УК РФ законодатель уравнивает распространение информации через СМИ и через информационно-телекоммуникационные сети. Представляется, что в смысле ст. 185.3 УК это является ошибочным в силу следующих моментов. Манипулирование рынком путем распространения заведомо ложной информации через Интернет создает условия для того, чтобы с негативной информацией ознакомился неопределенно большой круг лиц, причем эта информация остается доступной в течение длительного времени, может многократно тиражироваться и не может быть удалена без специального решения. Деловой репутации юридического лица может быть нанесен непоправимый урон, негативно влияющий на экономические показатели и качество ценных бумаг лица. Эти обстоятельства усиливают опасность данного способа распространения ложной информации, что следует подчеркнуть в законе, отнеся указанные действия к квалифицированному виду манипулирования рынком. 

Шарихин А.Е., доктор юридических наук, профессор 

Стратегии уголовной политики
Российской Федерации: от мифа к реальности

Борьба с преступностью в  государствах  с различными  моделями государственного устройства  имеет свои особенности, которые базируются на определенных  концепциях и доктринах, позволяющих обеспечивать правопорядок, защищать  права граждан от незаконных действий правоохранительных органов и вырабатывать соответствующую стратегию, позволяющую оптимальным образом выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, включая  вопросы исполнения приговора, основываясь на принципах равенства всех перед законом, неотвратимости наказания за совершенное преступное деяние, а также соразмерность преступления и наказания. 
Все это, по существу, входит в понятие уголовная политика, которая не является неизменной  и трансформируется в зависимости от условий и факторов,  в которых находятся страны, избравшие эту модель для решения задач общественной безопасности.  Принятая  в 2013 г. Концепция Общественной безопасности Российской Федерации предполагает  возможность изучения с целью использования зарубежного  опыта в сфере обеспечения общественной безопасности. Это свидетельствует о том, что наша страна переходит  от эмоционального к рациональному уровню суждений и принятия решений.
Но еще не так давно в СССР криминология,  как и кибернетика и ряд других научных направлений были под запретом, а научные подходы зарубежных исследователей  криминологии, уголовного права и других наук криминального блока,  критиковались, только потому, что они не согласовывались с решениями партийных съездов   и это в определенной мере создавало основу для формирования стереотипов по отношению к уголовной политике.  В этой связи необходимо напомнить, что уголовная политика в СССР рассматривалась как направление деятельности государства, связанное с применением уголовно-правовых мер борьбы с преступностью, определение задач, форм, содержания этой борьбы и строилась не на научных основах, а на директивных указания партии, которая рассматривала скорую ликвидацию преступности в целом как реальность. Юридический энциклопедический словарь –М.: «Советская энциклопедия» 1984.-С. 380. Таким образом, формировались определенные стереотипы и мифы, на которых базировались не только научные установки, но и правоприменительная практика советского государства. 
В этот период,  ученые стран, где  раньше перешли к модели правового  государства  традиционно рассматривали преступность как социальное явление и вели спор  не о том нужна или не нужна криминология в борьбе с преступностью и выработки уголовной политики, а о том является  эта наука социологической или юридической. Но при этом они не ставили под сомнение «доктрину должной правовой процедуры», которая сформировалась в странах Европы и США  на заре развития демократии в конце XVIII века  как средство ограждения личности от  незаконных притязаний государства, что имело место в инквизиционном процессе, а при переходе к состязательному уголовному судопроизводства  было признано недопустимым. 
В частности, американские криминологи Э. Сатерленд и Д. Кресси,  выделяли в криминологии три основных раздела: а) «социологию права», рассматривающая условия при которых создаются уголовные законы;
б) «уголовную этиология» анализирующая причины преступности;   в) «пеналогия» связанная с контролированием преступлений, при этом в нее входят  не только репрессивные средства контроля, но и не карательные меры. Цит. по работе Кузнецова Н.Ф. Современная буржуазная криминология. Изд-во МГУ, 1974.-С.8-9.  
При  этом немецкие криминологи включали криминологию наряду с криминалистикой, уголовным процессом, психопотологией. Так же и уголовную политику. Там же. С.10. 
Это во многом объясняет, почему в период,  когда в странах, избравших модель правового государства в  60-е годы ХХ века появился такой феномен как организованная преступность для криминологов  и криминалистов стало понятно, что  доктрина «должной правовой процедуры» требует переосмысления.
Научные разработки, которые не были подвержены идеологической цензуре, позволили в 60-е годы ряду авторитетных теоретиков и практиков, которые являлись сторонниками социологической юриспруденции  (Г. Пэкер, А.Гольдштейн, Р. Паунд и др.)  сделать вывод о необходимости пересмотра доктрины  «должной правовой процедуры»,  так как она препятствовала адекватной реакции   уголовной юстиции  на рост криминальных проявлений и, прежде всего, деятельности организованной преступности Губанов А.В., Зубов И.Н. Полицейское право.-Часть первая : Полиция государств дальнего зарубежья и международное полицейское сотрудничество: Учеб. пособие. Омск: Омская академия МВД России, 200. С. 35. . Другими словами в 60-е годы в США встал вопрос о сохранении жизнеспособности государства в новых условиях, учитывая фактор организованной преступности как угрозы национальной безопасности В этой связи необходимо напомнить, что еще  в 1950—1951 гг. специальная комиссия Сената, известная как «Комитет Кефауэра», названная по имени руководителя Эстера  Кефауэра,  начала  расследовать связи организованной преступности в администрациях штатов. Комиссия допрашивала известных гангстеров. Это была первая комиссия, заседания которой транслировались по общенациональным телеканалам. Право высших органов законодательной власти США проводить расследования не зафиксировано Конституцией США, поэтому в течение десятилетий велись дебаты и судебные слушания о границах подобных расследований и правилах их проведения.  Наряду с этим в этот период в 1953 г. один из ведущих американских социологов Д. Белл выступил с концептуальной статьей «Преступность как американский образ жизни», в которой утверждал, что организованная преступность в США должна неизбежно сойти на нет сама. Однако реальная действительность не подтвердила верность этой концепции. В этот период, по мнению ряда экспертов, чистый доход мафии составил 25 млрд. долларов. Исследования такого явления, как мафия, становятся основой для реагирования законодателей. Характерными чертами организованной преступности 60-х гг. в США были стремление к неограниченному могуществу в своей области, что соответствовало монополистическим стремлениям в мире бизнеса через коррумпирование должностных лиц.. 

В нашей стране, в 60-70 гг. ХХ века   такие вопросы еще не вставали.
 Как отмечают исследователи  по традиции, укоренившейся еще  в сталинскую эпоху, процессуальное законодательство пренебрегало правами граждан. Суды, подчиняясь данной свыше установке об усилении борьбы с правонарушениями, почти отказались от оправдательных приговоров. Недостаточная требовательность судов к качеству предварительного расследования провоцировала следователей разными способами вымогать у подследственных признание вины – эту средневековую «царицу доказательств» См.: Саидов А.Х. Сравнительное правоведение основные правовые системы современности): Учебник /Под ред. В.А. Туманова. М.: Юристъ, 2003 . –С. 223. .
 В этот период, безусловно, какие-то вопросы о «доктрине должной правовой процедуры», которая была характерна  для буржуазных стран, естественно не  могли подниматься, а организованная преступность  практически не проявлялась. Возможно, это объяснялось тем, что по данным ООН авторитарные  и тоталитарные государства являются одними из наиболее «безопасных» регионов мира, так как такие режимы, с одной стороны,  базируются на симпатии и поддержке населения от страха  перед преступностью, а с другой, органически не могут терпеть ни какой «конкурирующей» власти, в том числе и теневого правления организованного криминалитета. Губанов А.В., Зубов И.Н. Полицейское право.-Часть первая : Полиция государств дальнего зарубежья и международное полицейское сотрудничество: Учеб. пособие. Омск: Омская академия МВД России, 200-С. 24.
При этом необходимо заметить, что после осуждения сталинизма элита стремилась для себя добиться главным образом одного - освобождения из-под контроля правоохранительной системы. И поставленная задача была решена. Правоохранительные органы не имели права заниматься портгосхозноменклатурой при любых данных о преступном поведении номенклатурщика. В результате это привело к тому, что через два десятилетия вся портгосхозноменклатура стала поголовно криминальной, коррупционной, корыстолюбивой и нравственно разложившейся Там же. -С. 23.. 
Этому способствовало,   как отмечалось не только бесконтрольность высокопоставленных чиновников, но и наличие идеологических догм, которые позволяли развиваться науке только в пределах разрешенных идеологией, что способствовало созданию мифов о возможности полной ликвидации преступности.
В этот период конкуренция двух доктрин «должной правовой процедуры»  и «контроля над преступностью»   в начале 60-х гг. ХХ века  в США  обусловила   дискуссию по двум концепциям уголовного процесса. Представители первой выступали за необходимость принятия более жесткого отношения к преступникам, включая более узкое понимание их конституционных прав и свобод. А представители второй концепции — концепции должной правовой процедуры — выступали за приоритет защиты прав личности в уголовном процессе, отмечая, что нарушение правоприменительными органами этих ценностей должно рассматриваться как основание к признанию лица невиновным. 
В результате этой дискуссии был сделан вывод о том, что эти две концепции отражают две противоположные тенденции в науке уголовного процесса США и полярные течения в общественном мнении о назначении и сути уголовного процесса. На основании выработанного подхода было определено, что нахождение правильного соотношения принципов законности и целесообразности в конечном итоге является одним из факторов, определяющих результаты борьбы с преступностью. При этом   доминирующей стала  доктрина «контроля над преступностью», которая предусматривала, с одной стороны,  уделять основное внимание защите интересов государства как единого целого от угрозы со стороны «неправопослушных граждан» посредством «максимально широкого контроля со стороны полиции и судебных органов, имеющих в первую очередь социальную профилактику. С другой стороны, сторонники этой доктрины выступали за устранение  из уголовного процесса «абстрактного формализма», за  исключение из числа  преступных деяний тех, которые не, не представляют большой общественной опасности, сконцентрировав усилия правоохранительных органов  на борьбе с тяжкими посягательствами против личности, собственности и основ государственного строя. 
Новая доктрина стала одним из определяющих факторов развития идеологии законности, которое сформировалось в начале в США, Канаде, а позднее и в других странах и заключалось в следующем: применение норм в каждой конкретной ситуации нередко  проблематично, поэтому сущность законности состоит в обеспечении содействия рациональной политике. С этой точки зрения соблюдение норм- лишь второй или переходной компонент законности Губанов А.В., Зубов И.Н. Полицейское право.-Часть первая : Полиция государств дальнего зарубежья и международное полицейское сотрудничество: Учеб. .пособие. Омск: Омская академия МВД России, 200-С. 36 .  Как мы видим это принципиально отличается о социалистической законности, которая была характерно для советского государства.
Фактически здесь речь идет о новой стратегии  уголовной политики, которая сочетает две составляющие. Так, например, в  США для борьбы с организованной преступностью большое внимание придается проведению тайных операций. В частности, в рамках тайных операций, осуществляемых в соответствии с Инструкцией Генерального атторнея США о порядке проведения операций «под прикрытием». ФБР имеет право: приобретать или передавать в аренду имущество, сырье и материалы, оборудование, здания или сооружения; создавать и обеспечивать надежное прикрытие для сотрудников или осведомителей путем введения в заблуждение третьих лиц, а также сокрытия причастности правительства к операции; создавать коммерческое предприятие; использовать доходы, полученные таким предприятием; размещать соответствующие фонды и доходы от тайных операций в финансовых учреждениях и т.д. Тайные операции в США проводятся только на этапе полного расследования (т.е. их проведение на этапе предварительной проверки не допускается). Срок проведения тайной операции не может быть больше шести месяцев, если его не продлить дополнительно. В рамках такой операции тайный агент или содействующее частное лицо с предварительного специального разрешения соответствующего руководителя имеют право принимать участие в совершении правонарушений, действуя в условиях крайней необходимости. Но при этом максимально сохраняются правовые гарантии для лиц, оказавшихся под подозрением. Наряду с этим,  существенные изменения произошли и в процессуальной сфере. Это выразилось в том, что доказательственное значение приобрели результаты использования оперативно-технических средств.
 При этом  в США  и странах Европы в рамках доктрины контроля над преступностью и на основе принципа законности в 70-80 гг. лица, санкции в отношении лиц, оказавших  содействие следствию стали снижаться,  либо они полностью  освобождались от уголовной ответственности с заменой на административную или гражданско-правовую. В качестве еще одной из попыток борьбы с организованной преступностью можно рассматривать  усиление роли прокуратуры. Об этом свидетельствует создание в 1967 г. по инициативе министра юстиции США Р. Кларка на федеральном уровне «ударных групп» для координации этой борьбы. Такие группы были направлены в Буффало, Дейтройт, Чикаго, Нью-Йорк, Майами и другие центры. В каждую такую группу включались сотрудники различных правоприменительных ведомств: Федерального бюро по борьбе с распространением наркотиков и опасных препаратов, Службы внутренних доходов, Таможенного управления, Секретной службы министерства финансов, ФБР и др В 1979 г. эксперт по организованной преступности Джек Ки представил одной из комиссий конгресса США результаты исследований, которые свидетельствовали, что, общий оборот «деловых» операций превышал в тот период 150 млрд. долларов в год, в том числе торговля наркотиками — 63 млрд., азартные игры — 22 млрд., содержание публичных домов, контрабанда табачных изделий — 8 млрд. В этой связи  Конгресс США, оценив правоприменительную практику, высказал в конце ХХ в. намерение в ближайшем будущем проводить законотворческую работу по совершенствованию федерального законодательства с целью придать деятельности правоприменительных органов более наступательный и решительный характер при расследовании экономических преступлений, чтобы снять или, по крайней мере, уменьшить значение тех причин, по которым деловые круги сегодня при расследовании некоторых видов преступлений склонны пока иметь дело с частными детективами, а не обращаться в полицию..
В последующем в ряде стран  отдельные оперативно-розыскные мероприятия переходят в категорию скрытых следственных действий (УПК Германии, а позднее в странах Прибалтики,  Казахстана и Украины), В этой связи оперативно-розыскная деятельность интегрируется в уголовно-процессуальную и рассматривается как форма скрытого расследования. 
Возвращаясь к нашей стране необходимо отметить, что после распада СССР с начала 90-х годов ХХ в. начался процесс реализации закрепленной в Конституции РФ модели правового государства в условиях процесса криминализации общественных отношений.  Это обусловило осознания,   как воспринимается и какой должна быть уголовная политика нового российского государства. 
Так, по оценке  известного российского криминолога В.В. Лунеева,  преступность в этот период, не встречая должного отпора, постоянно мимикрировала, мгновенно заполняя неконтролируемые или слабо контролируемые ниши. Темпы ее прироста оставались выше темпов прироста населения, качественные изменения ее, дрейфуя в сторону большей изощренности, увеличивается ее общественная опасность и причиняемый ей ущерб. При этом значительно возрастала степень жестокости и агрессивности преступников. Это объяснялось рядом факторов, включая и тот, что в этот период организованная преступность постоянно укреплялась сотрудниками правоохранительных органов и специальных служб В этой связи исследователи отмечали, что   «один только КГБ в Москве в 1993 г. потерял 50% кадрового состава, разбежавшегося в коммерческие, а иногда и криминальные структуры. См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции /Предисл. В.Н. Кудрявцева. — М.: НОРМА, 1997. ..  Это привело к тому, что к 1993 г. две трети коммерческих структур в России были связаны с организованной преступностью, которая стала представлять угрозу национальной безопасности России. А через год было заявлено, что Россия превращается в «сверхдержаву преступности». В этот же год МВД России констатировало,  что 40% всего частного бизнеса, 60% всех государственных компаний и до 85% всех банков имеют связи с организованной преступностью В 1993 г. МВД России выявило около 3000 организованных преступных группировок. Через год на специальном совещании в ООН по вопросам международной преступности была названа цифра 5700 и эти группы насчитывали уже 3 млн. членов. Но пугал не столько быстрый рост российских преступных групп, сколько масштабы захвата российской экономики (см.: Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский или История разграбления России. — М.: Пресс, 2001. — С. 33). . При этом  для России начала XXI  века были характерны определенные особенности криминальных реалий, которые включали в себя культивирование через средства массовой информации привыкания к преступности, доминирование криминальной мотивации, увеличение числа преступных посягательств, криминализацию новых видов общественно опасного поведения, неспособность уголовной юстиции справляться с потоком преступлений, которые требуют раскрытия и расследования, с одной стороны, и неспособность ее возвести в ранг преступлений новые коррупционные технологии правящей элиты — с другой См.: Лунеев В.В. Возможности государства и общества в противодействии преступности //Материалы междунар. науч.-практ. конф. — М.: Юрист, 2002. — С. 24—28. .
В этом же  в 1997 г. НИИ при Генеральной прокуратуре РФ  был подготовлен проект Основ государственной политики борьбы с преступностью См.: Российский прокурорский надзор: Учебник /Под ред. А.Я. Сухарева. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. — С. 265.,  где констатировалось, что преступность — продукт общества, поэтому общество и государство в состоянии лишь контролировать, сдерживать преступность, преодолевать ее разрушительные тенденции, защищать граждан и общественные интересы от преступных посягательств. В качестве основной цели уголовной политики переходного периода рассматривалось наступательное противодействие преступности на основе четкого определения стратегии, тактики и путей борьбы. 
 В рамках прогноза здесь отмечалось, что достижению этой цели должны способствовать меры, направленные на:
усиление общественной нетерпимости;
ослабление действия криминальных факторов, постепенное устранение некоторых из них из жизни;
пресечение сращивания криминальных и властных структур, дальнейшего распространения и консолидации организованной и других наиболее опасных форм проявления преступности;
недопущения вовлечения в нее новых социальных слоев, вынесение преступности из сфер социальной жизни, где она особенно нетерпима, в первую очередь ограничение ее в подростковой среде;
снижение уровня коррупции и криминализации экономики;
создание надежных заслонов против эскалации криминального насилия;
ограничение незаконного оборота оружия, наркотиков, криминогенного влияния пьянства и алкоголизм, проституции и других фоновых явлений преступности. 
В этот период, как представляется, еще действовали стереотипы и мифы  советского периода в отношении к преступности в целом и к уголовной политики, в частности, что не позволяло выработать рациональные подходы к решению проблемы В декабре 1997 г. проблема уголовно-правовой политики России была рассмотрена на заседании секции проблем защиты прав граждан и общественной безопасности научного совета при Совете Безопасности РФ. 
При этом доклад включал два раздела: 1. Проблемы разработки и реализации государственной политики борьбы с преступностью, и 2. Приоритеты уголовно-правовой политики Российской Федерации на 1998—2000 гг.
В этом докладе, в частности, отмечалось, что состояние преступности и процессы, происходящие в ее структуре и динамике, представляют собой угрозу национальной безопасности страны. Считать в качестве приоритетных направлений уголовно-правовой политики на ближайшую перспективу (1998—2000 гг.) противодействие дальнейшему распространению, взятие под контроль и минимизацию: а) организованной преступности; б) преступлений против жизни и здоровья личности; в) преступлений против общественной, экономической безопасности.
.
В этот период основным полем деятельности организованной преступности стала сфера экономики, где наглядно проявляются смыкание национальной организованной преступности с международным преступным миром и активная экономическая экспансия, направленная на завладение национальным богатством страны Об этом, в частности, заявлял начальник ГУБЭБ МВД России В. Гурьев, отмечая, что 1999 г. рыбная отрасль не учтено сбывала в другие страны ценные породы рыбы на 1 млрд. долларов (Российская газета. — 1999. — 16 марта). В последующем в «Российской газете» отмечалось, что рыбная отрасль уже полностью находится в сетях теневой экономики. В этой связи автор статьи в «Российской газете» справедливо полагает, что «без обновления и развития законодательства, определения новой роли права нельзя успешно формировать правовое государство, реформировать экономику и общество, противостоять правонарушениям… Отсутствие уголовной ответственности юридических лиц в России является существенным тормозом в борьбе с организованной преступностью» (Российская газета. — 2000. — 6 окт.).
Доминирование преступности и отставание государства в принятии необходимых мер уже не скрывалось. Наоборот констатировались факты использования организованной преступностью таких средств, как коррупция, террор, шантаж, дискредитация неугодных лиц, включая их физическое устранение, и экспансия ее в экономическую сферу А.И. Долгова отмечала, что при этом в криминальном обществе есть свои экономика, политика, социальная сфера, юстиция, духовная сфера с определенной идеологией, психологией, «культурой», нормами поведения (см.: Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью: Материалы конф. — М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. — С. 5)..
В этой связи на переходном этапе в меньшей степени обращали внимание на действительную борьбу с организованной преступностью, которая активно ринулась в экономику. Идеологами реформ ставка была сделана на уже готовых собственников — владельцев теневых, в том числе криминальных, капиталов, на бывшую номенклатуру, получившую собственность в обмен на власть. Именно их, пришедших к власти, старались не давать в обиду, хотя формально действовал прежний УК РСФСР и от правоохранительных органов требовали бороться со всеми преступлениями.
Учитывая опыт других стран   можно было бы предположить, что для обеспечения жизнеспособности законодательной, исполнительной и судебной власти в России  необходимо было бы  работать в двух направлениях:  формировать  как в других правовых государствах «доктрину должной правовой процедуры» и систему  контроля над организованной преступностью. Но долгое время эта парадигма не рассматривалась  ни в теоретическом ни в практическом плане.
Более того признаки формирования «доктрины должной правовой процедуры»  при отсутствии реальных мер по борьбе с организованной преступностью  отдельными учеными было воспринято как кризис уголовной юстиции. Признаками такого кризиса определялись следующие: 1) в начале XXI века в Российской Федерации  значительно   вырос уровень зарегистрированной преступности. За год стало регистрироваться столько преступлений, сколько в 60-е  годы только за год; 2) наряду с этим снизился и процент раскрываемости преступлений.  Побегайло Э. Кризис современной уголовной политики/ Уголовное право. 2004. №4.-С.132. 
Создавшуюся ситуацию эти ученые  считали следствием того, что интерес личности в уголовном судопроизводстве стал доминировать над публичным интересом охраны общества от преступных посягательств.  Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006; Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2009.  Однако, на самом деле, по нашему мнению,  имело место формирование российской «доктрины должной правовой процедуры», которой не было в СССР.  Анализируя современную уголовную политику можно отметить, что в последнее время в рамках наполнения «доктрины должной правой процедуры»  наблюдается расширение прав  обвиняемого, который после принятия Федерального закона от 19.12.2016 N 441-ФЗ не только  вправе знать, в чем он обвиняется (как это было ранее), но и  получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 46 УПК РФ Кроме того изменения в УПК РФ, которые касаются  возможности обеспечить адвокатов дополнительными гарантиями независимости при оказании квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве, с которыми  в феврале 2017 г. выступил Президент РФ В. В президентском  законопроекте предлагается уточнить положения ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса и исключить фактическое использование разрешительного порядка допуска адвоката к участию в уголовном деле, действующего сейчас. Законопроектом, в частности, предполагается установить, что адвокат вступает в уголовное дело по предъявлении удостоверения и ордера, а не "допускается", как сейчас установлено в ч. 2 и ч. 4. cт. 49 УПК РФ. C момента вступления в уголовное дело, согласно документу, адвокат должен получить все процессуальные права. «Российская газета» 13.02.17.. 
Вместе с тем  необходимо отметить, что вторая составляющая, которая касается мер по борьбе с организованной преступностью в рамках   уголовной политики в должной мере до настоящего времени не решалась. 
Своевременно не был принят закон «О борьбе с организованной преступностью». Многочисленные изменения и дополнения в ФЗ № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» не привели к тому, что эта деятельность стала бы рассматриваться как форма скрытого расследования.
 В УПК РФ не включены  оперативно-розыскные мероприятия в качестве негласных следственных действий (как это имеет место в других странах, избравших модель правового государства). В 2003 г. была ликвидирована налоговая полиция, которая за 10 лет наработала богатый опыт в борьбе с организованной преступностью через раскрытие и расследование налоговых  и иных экономических преступлений. Ликвидация  в 2008 подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе МВД России и передача их функций в аппараты уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями уже в 2010 г., когда произошли события в станице Кущевская, что проблема борьбы с организованной преступностью остается не решенной.
Осознавая важность этих вопросов необходимо проанализировать и вторую составляющую стратегии уголовной политики России. В этой связи необходимо отметить, что вопросы борьбы с организованной преступностью рассматривались в большей степени не на законодательном уровне, не в рамках парламентских расследований  (как это было в США)  или операций,  как это было в Италии в 1992 г (операция «Чистые руки»), а  на концептуальном и стратегическом уровне, то есть  в рамках Концепции национальной безопасности РФ 1997, Государственной стратегии экономической безопасности РФ 1996 г., Концепции общественной безопасности РФ 2013 г., Стратегии национальной безопасности РФ 2015 г. и др. 
При этом надо отметить, что подготовительная работа была проделана для реальных шагов в этом направлении. Так, в 2001 г.  был принят  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") защиты участников уголовного судопроизводства. Ранее в  1995 году был принят Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", который предусматривал не только указанных в названии лиц, но и прокуроров, а также  использование оперативно-розыскных мероприятий  при его  реализации. В 2004 г. был принят  Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства". Еще через  4 года в  2008 г. был принят ФЗ №273 «О противодействии коррупции». При этом налоговая полиция, которая имела опыт борьбы с организованной преступностью в 2003 г. была упразднена, как были упразднены в 2008 г. и подразделения МВД, которые специализировались в борьбе с организованной преступностью. Определенной попыткой   оптимизировать вопросы раскрытия и расследования преступлений можно расценивать и реформу прокуратуры в 2007 г., которая была проведена посредством разделения фактически прокуратуры на две части: собственно прокуратуру и Следственный комитет РФ, который получил самостоятельный статус в 2010г. 
После принятия в 2007 г. ФЗ №87 в России, с одной стороны, сократились  возможности прокурора по руководству и  надзору за предварительным следствием, что оказывает негативное влияние на борьбу с преступностью в целом Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2017.-С.168., но, с другой,  возможно в качестве определенной компенсации прокуратура в 2011 г. получила инструмент для того, чтобы объективизировать не только статистический учет заявлений и  сообщений о преступлениях, состоянии  преступности, раскрываемости преступлений, но и вопросы, которые характеризуют   состояние и результаты следственной и прокурорской деятельности, что создает реальные условия для выработки стратегии уголовной политики. Это позволило в 2013 г  Генеральному  прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайка  в 2013 г. на парламентских слушаниях на тему: «Уголовная политика в Российской Федерации: проблемы и решения» заявить о том, что современное состояние уголовно-правовой политики России характеризуется отсутствием четко обозначенных  и принятых на соответствующем уровне концептуальных основ ее формирования. И в заключении поставить вопрос о необходимости  выработки концепции уголовной политики. Это выступление стало отправной точкой для появления большого числа публикаций по проблеме уголовной политики, а также появление учебников по уголовной политике Ревин В.П. Уголовная политика учебник для бакалавриата и магистратуры. -2-е изд. исп. и доп.-М: Изд-во Юрайт, 2016.. 
Как проставляется, именно  наличие старых стереотипов и отсутствие научных подходов к уголовной политике создают условия, когда сложно  противостоять «превращению современного уголовного судопроизводства в средство, способствующее удерживанию ключевых постов в политике и экономике лицам, нажившим свои капиталы незаконным путем, создавать правовые гарантии по недопущению ситуации, когда «богатые становятся богаче, а бедные отправляются в тюрьму», как отмечала О.В Ведерникова См.: Ведерникова О.В. Политический и экономический антиглобализм как профессиональное мировоззрение российского юриста //Интеграция и опыт правовых преобразований в условиях вызова мировому правопорядку: Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 17—18 окт. 2003 г.) /Под ред. Г.Д. Давыдова. — М., 2003. — С. 19—20..  
По нашему мнению, в настоящее время имеется возможность перехода от идеальной к реальной стратегии уголовной политике, основанной   на научном анализе. Это обусловлено тем, что фактически  завершено формирования концепции «должной правовой процедуры» в России, которая призванная оградить личность от необоснованного уголовного преследования и гарантирующая соблюдения прав и свобод для лица, в уголовном процессе.
 И теперь важным для обеспечения жизнеспособности страны обратить внимание на вторую составляющую  современной стратегии  уголовной политики Российской Федерации, которая  должна базироваться на интегрированном комплексном подходе к решению задач по борьбе с организованной преступностью, посредством использования  отечественного и зарубежного опыта, знаний  наук криминального блока, включая криминологию, уголовное право и процесс, криминалистику, теорию оперативно-розыскной деятельности, а также потенциала социологии, психологии и других наук для доктрины контроля над организованной преступностью. Такой подход должен в конечном итоге также способствовать выработке рациональной (реальной)  стратегии борьбы с организованной преступностью, то есть стратегии контроля. 
 Опыт  европейских стран и США, свидетельствует, что  прокуратура активно участвует в разработке стратегии  уголовной политики, а затем,  реализуя положения своей этой стратегии, прокуроры, решая задачи  уголовного преследования, руководствуются  как принципом законности, так и принципом целесообразности. Это позволяет им не только отказаться от уголовного преследования определенного лица тогда, когда  для этого имеются формальные основания, но и в том случае если,  по мнению прокурора, это нецелесообразно, что не исключает права гражданина обжаловать это решение в суде.
Именно такой подход, как представляется, позволит освободиться от старых стереотипов и мифов и  обеспечить защиту  общественной безопасности, базируясь на концептуальном подходе, ядром которого  должна стать современная стратегия уголовной политики.

Шаймуллин Р.К., кандидат юридических наук, доцент

Проблемы предупреждения коррупционных преступлений
на законодательном уровне в Российской Федерации

Прошло более четверти века с момента представления первого проекта Закона «О борьбе с коррупцией». После развала СССР попытки принять основополагающий законодательный акт в системе мер противодействия коррупции предпринимались неоднократно. В этой связи представляется целесообразным упомянуть о следующих законопроектах:
1) проект Закона РФ «О борьбе с коррупцией». В соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 г. № 3284/1-1 «О проекте Закона Российской Федерации «О борьбе с коррупцией» Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 32. Ст. 1902. направлялся в постоянные комиссии палат и комитеты Верховного Совета РФ, Верховные Советы республик в составе России, Советы народных депутатов краев, областей, автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации, Администрацию Президента РФ, Правительство РФ. Основные положения проекта одобрены и принят проект в первом чтении Постановлением Верховного Совета РФ от 31 марта 1993 г. N 4718-1 «О проекте Закона Российской Федерации «О борьбе с коррупцией» Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 15. Ст. 528.. Сведений о продолжении деятельности над проектом нет;
2) проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией». Принят Государственной Думой в окончательной редакции в октябре 1994 г., но в этом же месяце отклонен в целом Советом Федерации;
3) проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией». Принят Государственной Думой в окончательной редакции в ноябре 1995 г., одобрен Советом Федерации в декабре того же года, но в этом же месяце отклонен Президентом РФ;
4) проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией», внесенный депутатами Государственной Думы В.И. Илюхиным, В.Д. Рожковым. Принят Государственной Думой в окончательной редакции в ноябре 1997 г., одобрен Советом Федерации в декабре того же года, но в этом же месяце отклонен Президентом РФ (письмо от 19 декабря 1997 г. № Пр-2145). В сентябре 1998 г. в Государственной Думе создана специальная комиссия, но в ноябре 1999 г. законопроект снят с рассмотрения Государственной Думой;
5) проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией» внесен группой депутатов Государственной Думы в октябре 1999 г., отклонен Государственной Думой в июне 2001 г.;
6) проект Федерального закона «О противодействии коррупции» внесен группой депутатов Государственной Думы в ноябре 2001 г. и повторно внесен в марте 2002 г. Принят Государственной Думой в первом чтении в ноябре 2002 г. Отклонен лишь в октябре 2008 г. Судьба этих проектов Закона, отвергаемого последовательно на законодательных уровнях в 1990-е годы в РФ, показывает, что научно-обоснованный подход и предложения по оздоровлению общества от криминальных явлений коррупционного характера (и не только) в итоге приводят к принятию законодательных актов на всех уровнях и поддержкой населения. Ратификация Конвенций по борьбе с коррупцией ООН и европейской об уголовной ответственности за коррупцию поставили новые обязательства перед Россией как участника общемировых социальных процессов. Принятие федеральных законов «О противодействии коррупции в РФ», «Об антикоррупционной экспертизе», многочисленные национальные планы противодействия коррупции и другие нормативные акты показывают о последовательно наступательном процессе на это безусловно социально-противоправное и аморальное зло. В этих законодательных актах нет определения коррупции, приведены примерные (рамочные) виды коррупционных правонарушений (преступлений) – взяточничество, злоупотребления и другие. Следует также отметить, что субъектом данных правонарушений, в основном указывается специальный субъект (должностное лицо, служащие и т.п.). Общий субъект, как правило, в данных законодательных актах остается без внимания. К сожалению, это указывает на акцент при привлечении к ответственности специальных субъектов, оставляя без внимания общесоциальную проблему коррупции при даче взяток, соучастии в служебных преступлениях, узкого понимания интересов службы (интересов организации). Например, последние изменения в Уголовный кодекс РФ о мелком взяточничестве и мелком коммерческом подкупе обошли, однако, вниманием посредничество в данных деяниях. Аналогичные составы преступлений предусмотрены за ответственность взяточничество и коммерческий подкуп. Также следует отметить, что сами антикоррупционные нормы зачастую требуют антикоррупционной экспертизы. Криминостимулирующая роль ст.575 ч.2 среди специалистов по антикоррупционной политике стала притчей во языцех. Когда норма говорит о размере подарков государственным и муниципальным служащим, но не говорит о частоте получения ими подарков, то становится непонятным роль и сущность такого рода законоположений. Отдельным направлением в антикоррупционной политике следует выделить существование противоречий федерального и регионального антикоррупционного законодательства. Недопустимым является включение в региональные антикоррупционне нормы положений об уголовной ответственности за коррупционные преступления. Поскольку, как известно, это прерогатива федерального уголовного закона (ст.1 УК РФ). 

Алексеева А.П., кандидат юридических наук, доцент. 
Лахин А.Н.

Законодательные инициативы в сфере ужесточения наказания за хищение денег с банковских счетов или счетов 
в электронных платежных системах

Процессы глобализации в современном мире проникают во все сферы жизни общества, в том числе в сферу информационных технологий, открывая неограниченные возможности для граждан, организаций и целых государств. Вместе с огромным количеством позитивных преобразований, развитие информационных технологий несет в себе ряд скрытых угроз, среди которых особое место занимает киберпреступность – преступность в сфере высоких технологий, в которой компьютеры и компьютерные сети стали выступать в качестве средства совершения преступлений Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность. Омск, 2009. С. 109-110..
Очевидно, что преступность во многих сферах (изобретение неизвестных ранее и не включенных в списки См.: Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ № 681 от 30 июня 1998 г. (в ред. от 01 апреля 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. Ст. 3198. наркотиков; схем легализации преступных доходов; и т.д.) развивается гораздо быстрее, чем законодательство и правоохранительная практика, которые фактически являются ответом на появление новых угроз обществу. Ведь любой бизнес (легальный, теневой, криминальный) развивается по единым правилам, главные из которых – конкурентное преимущество, прибыльность, ценность для клиентов, правильная и разумная организация работы, контроль. Учитывая, что современный бизнес, стремясь следовать перечисленным принципам, постепенно все шире использует в своей деятельности высокие технологии (интернет-торговлю, электронные деньги для расчетов с клиентами, и т.д.), параллельно опережающими темпами развиваются криминальные структуры, целью которых становится хищение денежных средств с банковских счетов или счетов в электронных платежных системах.
Особое место среди всех киберпреступлений в настоящее время занимает «мошенничество с использованием платежных карт» (ст. 159.3 УК РФ), которое было криминализировано лишь в 2012 году в связи с внесением поправок в УК РФ.
За три года действия данной статьи преступность, по ней регистрируемая, сократилась, причем, довольно сильно. Количество зарегистрированных в России преступлений снизилось более чем вполовину (-56,4%), а количество привлеченных к ответственности лиц – на 40,7 % (см. табл. 1).
Таблица 1 
Динамика преступлений и лиц, их совершивших, по ст. 159.3 УК РФ Зарегистрированные преступления и выявленные лица в разрезе статей Особенной части УК РФ в России в 2009 и 2013 годах // Криминологическая ситуация и реагирование на нее / под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2014. С. 274; Изменения показателей преступности и численности населения в России в 2013-2014 годах // Криминологические проблемы регионов Крайнего Севера России / под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2015. С. 224; Зарегистрированные преступления и выявленные лица в разрезе статей Особенной части УК РФ в России в 2006, 2011 и 2015 годах // Преступность, уголовная политика, закон / под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2016. С. 512.

год
2013
2014
2015
преступлений
1297
925
565
+/- к АППГ
-
-372
-360
% к АППГ
-
-28,7%
-38,9
лиц
632
542
375
+/- к АППГ
-
-90
-167
% к АППГ
-
-14,2
-30,8

При столь стремительном развитии высоких технологий снижение показателей регистрации данной преступности выглядит довольно странно. С одной стороны, можно допустить и надеяться на то, что отрицательный тренд обусловлен прогрессом пятого принципа ведения бизнеса – контроля, осуществляемого как внутренними службами безопасности предприятий и организаций, так и банковских структур. С другой, – возникает предположение о росте латентности этого сегмента преступлений.
Исследователи данной сферы приходят к мнению, что основная проблема невыявления мошенничеств с использованием платежных карт кроется в сложностях установления наличия «обмана или злоупотребления доверием» как составообразующего способа совершения этого преступления, без которого деяние вообще невозможно признать мошенничеством.
В качестве выхода из создавшейся ситуации законодатель предложил внести очередные изменения в УК РФ, упразднив статью 159.3, одновременно дополнив УК РФ новым составом преступления – «хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств» (статья 158.2) За хищение электронных денег будут наказывать строже, чем за обычную кражу [Электронный ресурс] // Уголовный процесс: сайт. URL: http://e.ugpr.ru/rssnews.aspx?anchor=news1010 (дата обращения: 04.08.2016).. Это позволит квалифицировать по данной норме любое незаконное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, обладающее признаками хищения, независимо от способа совершения такого преступления.
Одновременно указанными коррективами планируется устранить явный дисбаланс в наказаниях. Сейчас за хищение, совершенное в крупном размере (от 250 тыс до 1,5 млн руб), квалифицируемое как «кража», предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы (тяжкое преступление). Тогда как за аналогичное хищение, квалифицируемое как «мошенничество с помощью платежных карт», – только до 5 лет (преступление средней тяжести), что мгновенно лишает правоохранительные органы при его выявлении возможности в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению новых преступлений, проводить оперативно-розыскные мероприятия (прослушивание телефонных переговоров – п. 10 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; снятие информации с технических каналов связи п. 11 ч. 1 ст. 6 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; получение компьютерной информации п. 15 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»; и др.) на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность до получения судебного решения (ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. (в ред. от 06 июля 2016 г.) // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
В новом варианте (статья 158.2 УК РФ) наказание за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств вырастет в случае крупного ущерба до 7 лет лишения свободы, что позволит правоохранительным органам своевременно осуществлять комплекс оперативно-розыскных мероприятий в полном объеме. 
Таким образом, предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение степени защиты прав граждан, на устранение существующих недочетов и противоречий в данной области. Подобные новеллы стоит поддержать, поскольку киберпреступления тормозят внедрение высоких технологий во многие сферы жизни современного общества, в том числе банковские технологии, которые очень важны для России с учетом ее размеров.

Минская В.С., кандидат юридических наук, доцент 
Уголовно-правовые средства противодействия преступности.
Противодействие преступности, этой социальной болезни любого общества, является одной из главных задач государства, управляющего социальными процессами во благо населения страны. До недавнего времени не существовало его законодательного регулирования. Важным направлением ее решения является предупреждения преступности. Это позволяло делать вывод, что предупреждение преступности не является приоритетным направлением в противодействии преступности. Репецкая А.Л. Преступность в России и проблемы ее предупреждения.// Пролог LAW Том 2.3. 2014. с. 33. В июне 2016 г. принят, но вступит в силу через 90 дней Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Это является важным шагом на пути создания оптимальной государственной системы по борьбе с преступностью, которая строится на преимущественной роли предупреждения преступности. 
     Значительным вспомогательным средством в деле противодействия преступности, в том числе путем ее предупреждения, является обладающее системой государственного принуждения Н.П. Мелешко. Борьба с преступностью в России: Криминологические проблемы совершенствования уголовного законодательства.// Категория цель в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии. М. Проспект. 2009. с. 63. уголовное законодательство - одно из звеньев в многообразной системе экономических, социальных и политических факторов, воздействующих на преступность. Как дополнительное средство оно необходимо в случаях, когда меры упреждающего характера, воздействующие на преступность, ее причины и условия, оказываются недостаточными в сдерживании преступности на приемлемом уровне. Уголовный закон должен обладать для успешного противодействия преступности свойствами совершенства и эффективности. См. А.В Денисова. Оптимизация уголовного законодательства как необходимое условии противодействия преступности.// Противодействие преступности уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. Материалы III Российского конгресса уголовного права. М. 2008. С. 381. Совершенство закона выражается в его соответствии социально-экономическим, идеологическим, культурно-психологическим и др. условиям, в которых он будет действовать. В.Н. Кудрявцев Эффективность закона как средства осуществления уголовной политики. // Основные направления борьбы с преступностью. М. 1975. С. 30. Такая характеристика качества закона как эффективность заключается, по справедливому мнению исследователей, в совершении между целями и результатом применения норм и институтов законодательства.  Уголовному законодательству изначально и традиционно присущ и предупреждающий характер.  Предупреждение преступлений является одной из задач уголовного законодательства ( ч.1 ст.2 УК РФ), целью применения наказания (ч.2 ст. 43 УК РФ) и осуществляется государством как одно из основных направлений его деятельности в этой сфере..
     Противодействие такому негативному социальному явлению как преступность – это  по сути многоаспектная деятельность государства, которая объединятся  в двух основных направлениях. Кроме названного направления вторым основным направлением является активная наступательная борьба  средствами уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших различные по тяжести (ст. 15 УК РФ) преступления, нарушив запрет, установленный в УК РФ. От содержания  институтов и норм УК РФ, в том числе от обоснованности установленных запретов конкретных общественно-опасных деяний  в сформулированных в нормах Особенной части УК РФ составах преступлений, зависит эффективность уголовного закона, противодействующего преступности. К сожалению, новые общественно-опасные формы поведения субъектов, появившиеся в связи с изменениями в социально-экономическом развитии общества, в ситуациях, требующих уголовно-правовых реакций А.В. Иванчин. Финансово-экономические перемены как фактор конструирования новых и реконструкции либо ликвидации старых составов преступлений.// Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен. Материалы IX Российского конгресса уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2014 г. с. 29. в виде конструирования нового состава преступления или реконструкции старого, не всегда реализуются в адекватной модели.
     В качестве примера  неудачного конструирования нового состава преступления при  криминализации  можно привести диспозицию нормы «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» ч.1 ст. 1732 , введенной в УК РФ Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 419-ФЗ. 
     В диспозиции в частности ч. 1  ст. 1732 УК РФ законодательная формулировка цели являлась чрезмерно усложненной. В ней указаны  действия для образования (создания, реорганизации) юридического лица, которые, в свою очередь, осуществляется в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Наличие подобной «двойной» цели затрудняло применение норм статьи. Опыт применения показал нежизнестойкость этих норм и законодатель вскоре Федеральным законом от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ внес изменения, совершенствующие составы этих преступлений. Такое законодательное решение усиливает позиции правоприменения и позволяет активизировать практику применения названных норм и повысить уровень профилактики преступности данного вида.
      На  реально существующую преступность оказывает непосредственное, явное воздействие уголовное наказание. Оно как мера государственного принуждения применяется  к лицам, признанным  виновными  в совершении преступлений,  тем самым подтверждая реальность угрозы, содержащейся в санкциях норм УК РФ. Активная наступательная борьба с реально существующей преступностью с применением наказания вносит существенный вклад в предупреждение преступности в дальнейшей жизнедеятельности общества.
     В рамках этого направления средствами уголовного права осуществляется традиционное предупреждение преступности, так как предупреждение   совершения новых преступлений в соответствии с законом  является одной из целей применения наказания (ч2 ст. 43 УК РФ). Криминологическое направление, связанное с выявлением причин и условий преступности и нивелированием их влияния на процессы ее детерминиции как составная часть социального управления, включает в себя самостоятельную систему мер общего и специального предупреждения преступности.
     Отправным пунктом теоретических разработок проблем такого основополагающего уголовно-правового средства воздействия на преступность как уголовное наказание является уголовное законодательство. Оно как один из многочисленных взаимодействующих факторов экономического, социального, политического характера участвует в детерминации преступности и влияет на ее состояние, структуру и динамику. Повышение качества уголовного законодательства – одна из целей современной уголовной политики, магистральным направлением которой является дифференциация уголовно-правовых средств воздействия на преступность.   В рамках уголовного законодательства пристального внимания заслуживает влияние на преступность в плане ее предупреждения институт  наказания его регламентация. В соответствии со ст. 43 УК РФ уголовное наказание – это мера государственного принуждения (реакция государства на преступление), назначаемое по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных действующим УК РФ лишении или ограничении свобод этого лица. Особый характер государственного принуждения в уголовном наказании определяется тем, что согласно ч.1 ст. 49 Конституции РФ наказание назначается только по приговору суда и от имени государства.
    В отличие от других мер государственного принуждения оно порождает судимость лица – особое правовое последствие, следующее исключительно только за уголовным наказанием. Наказание всегда причиняет осужденному к любому его виду моральные страдания и лишает его каких-либо благ. В самом законе (ч.2 ст. 43 УК) сказано: «наказание применяется в целях: восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений». Наказание, как и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, чтобы быть справедливым должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, то есть быть способным обеспечить исправление осужденного и предупредить совершение новых преступлений. Восстановление социальной справедливости происходит путем защиты именно справедливым наказанием нарушенных преступлением законных, а значит, и справедливых прав и интересов потерпевшего. Исправление осужденного – это изменение его личностной ориентации и поведения, преступающего закон, на законопослушное поведение, хотя бы под страхом наказания. Такая цель наказания как предупреждение совершения новых преступлений включает и частное предупреждение самого осужденного и общее предупреждение – несовершение преступлений иными лицами. Цель частного предупреждения достигается путем исправления осужденного. Частная превенция возможна и путем создания условий, исключающих вероятность совершения новых преступлений (лишение свободы; лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и др.). Общая превенция возможна прежде всего потому, что санкция нормы УК РФ содержит угрозу наказанием с дифференциацией по строгости, способно воздействовать на неустойчивых в нравственном отношении лиц. Кроме того назначенное судом наказание при его реальном исполнении воздействует неотвратимостью.
     Все указанные в законе цели наказания взаимосвязаны и взаимообусловлены, поэтому достижению каждой отдельно взятой самостоятельной цели способствует достижение других целей. Наказание не имеет цели причинить физические страдания или унизить человеческое достоинство (ч.2 ст. 7 УК). Содержание ст. 7 УК соответствует международно-правовым актам (ст. 7  Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) и ст. 2 Конституции Российской Федерации.
     УК РФ предусматривает различные по содержанию, строгости и особенностям воздействия на осужденных виды наказания. Их перечень, данный в ст. 44 УК РФ является исчерпывающим. Такое законодательное установление важно для утверждения законности в обществе, так как суд не может назначить такой вид наказания, который не указан в названном перечне. Исчерпывающий перечень видов наказания, установленный в законе, расположен в порядке возрастания ихстрогости наказания и образует систему. Видами наказания являются: а) штраф; б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; г) обязательные работы; д) исправительные работы; е) ограничение по военной службе; ж) пункт утратил силу. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ; з) ограничение свободы; з1) принудительные работы. Пункт введен Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ; и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской части; л) лишение свободы на определенный срок; м) пожизненное лишение свободы; н) смертная казнь (ст. 44 УК). Такое расположение ориентирует суд на то, что более строгий вид наказания должен избираться только при невозможности применить менее строгий. 
     От законодательных изменений в системе видов наказаний, а также в санкциях норм Особенной части УК – результат во многом зависит интенсивность криминализации. Поэтому важно, чтобы эти изменения осуществлялись для достижения целей, определяемых уголовно-правовой политикой государства для оптимального противодействия преступности. 
     Изменения последних лет явно снижают потенциал системы наказаний в плане обеспечения реализации поставленных перед наказанием целей. В конечном итоге эти изменения неоправданно ослабляют противодействие преступности.
     Если обратиться к правоприменительной практике по ч.2 ст. 208 УК РФ с санкцией в виде лишения свободы от 5 до 10 лет, то в 2015 г. подавляющее большинство лиц из общего числа осужденных,  например по ч.2 ст. 208 УК РФ, осуждены к лишению свободы лишь до 3-х (трех) лет 59 %. На срок свыше трех до пяти лет лишения свободы осуждены 31,6 % лиц. На срок свыше пяти лет (минимального предела санкции) до 8 лет лишения свободы осуждены лишь 9,1 % лиц. К сроку лишения свободы свыше 8 до 10 лет в 2015 году не осуждались. Таким образом осужденных на срок свыше минимального предела наказания в разы меньше, чем осужденных на срок ниже минимального срока, предусмотренного в санкции. Однако без учета практики Федеральным законом от 6. 07. 2016 г. № 375-ФЗ срок лишения свободы в санкции повышен как за счет низшего, так и за счет верхнего предела лишения свободы – от восьми лет до пятнадцати лет. Такие законы нельзя признать оптимальными. Их применение не может эффективно воздействовать на преступность и содействовать ее уменьшению до приемлемого уровня.
     До сих пор одним из актуальных вопросов комплекса проблем института наказания является вопрос о конфискации имущества.
     Уголовный кодекс Российской Федерации до внесения в него изменений 08.12.2003 г. наряду с таким видом наказания имущественного характера, как штраф, предусматривал в качестве дополнительного вида наказания конфискацию имущества. Исключена была конфискация имущества Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. в русле не ограниченных рамками разумности «либерализации» и «гуманизации» уголовного законодательства, причем в период роста преступности – одного из факторов социального неблагополучия.
     Основным правоограничительным  элементом содержания этих видов наказания было ограничение права собственности. Другие наказания, имеющие в своем содержании элементы, воздействующие на сферу материальных интересов лица, включают их в отличие от штрафа и конфискации имущества лишь как второстепенные в карательном потенциале наказания. Решение основного, имеющего социально-политическую значимость, вопроса общего характера, правомерно ли наличие в системе наказаний конфискации имущества, предполагает ответ на вопрос: допустимо ли принудительное ограничение права собственности граждан в современном демократическом обществе как ответной реакции государства на нарушение уголовно-правовых запретов путем установления наказаний.
     Думается, что на этот вопрос следует дать вполне обоснованный положительный ответ. Право собственности, как и другие права граждан, закреплено а Конституции РФ. Конституция дозволяет ограничивать права граждан в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц (ст. 55). Ограничение права собственности при назначении наказания в виде конфискации имущества направлено на достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.
     Исключение возможности на законном основании (в качестве наказания за преступления) ограничивать право собственности граждан ставит это право в особое приоритетное положение по сравнению с другими субъективными правами граждан,  которые ограничиваются другими наказаниями. Например, право на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренное ст. 22 Конституции РФ, допускается ограничивать по решению суда даже путем наложения мер уголовно-процессуального принуждения – ареста, заключения под стражу и содержания под стражей. Лишение или ограничение прав и свобод граждан, реализация которых возможна только по приговору суда, имеется в содержании всех видов наказаний, следующих за преступлением как форма реализации неблагоприятных последствий, претерпеть которые обязан любой, совершивший запрещенное государством преступление.
     Необходимость в системе наказаний конфискации имущества как вида имущественного наказания диктуется современным состоянием и структурой преступности. Она необходима в целях осуществления более эффективной борьбы, прежде всего с коррупцией и терроризмом. В борьбе с терроризмом в целом особую актуальность представляет противодействие финансированию актов терроризма либо террористической организации. Конфискация имущества как раз то уголовно-правовое средство, которое может воздействовать на основу, на которой зиждется этот вид преступности. Не менее значимым этот вид наказания является и в противодействии экономической преступности, имеющей преимущественно латентный характер, и причиняющей в конечном итоге огромный вред развитию экономики страны и поступательному развитию общества. В связи с этим уместно упомянуть, что процесс реформирования уголовного законодательства может выражаться и в пересмотре некоторых позиций законодателя, которые явились результатом неоправданной либерализации.
     Сказанное приводит к выводу, что обладающую высоким потенциалом воздействия на определенные категории лиц, совершивших из корыстных побуждений тяжкие и особо тяжкие преступления, конфискацию имущества необходимо восстановить в системе видов наказаний (ст. 44 УК РФ).  В настоящее время на законодательном уровне ведется активная работа по вопросу о возможности восстановления конфискации имущества в системе видов наказания.
     Такое воздействие на лиц, совершивших преступление, как обращение в собственность государства имущества, безвозмездно изъятого по обвинительному приговору суда (ст. 104 1  УК РФ) является иной мерой уголовно-правового характера, не обладает потенциалом, необходимым для наказания.
     Попытка законодателя ФЗ от 08.12.03. г. заменить (в санкциях норм Особенной части УК РФ) конфискацию имущества штрафами, принципиально отличающимися непродуктивной для адекватного противостояния преступности.
     Отменив общую конфискацию имущества как вид дополнительного наказания, и, вследствие этого, исключив ее из 46 санкций за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, законодатель взамен предусмотрел в этих санкциях особо крупный  штраф: (сначала от 500 тысяч до 1 млн. руб. и более), а затем с введением кратного способа исчисления с максимальной границей до 100 крат ограничил его суммой от 25000 рублей до 500 млн. рублей. 
     Это привело к появлению в российском уголовном законодательстве двух качественно разных видов штрафов. Одним видом являются обычные штрафы, а вторым – штрафы, которые условно можно назвать штрафами конфискационного характера.
     С точки зрения целей уголовной политики изменение регламентации штрафа представляется недостаточно убедительным.
     Замена конфискации имущества штрафом явно неудачна. Установленные в законе большие размеры штрафа являются слишком большими для подавляющего большинства лиц, совершивших преступления, относящихся к малоимущим слоям населения и слишком незначительными для «экономических воротил», извлекающих из своей незаконной преступной деятельности миллиардные доходы.
     Этот вид штрафа предусмотрен в качестве дополнительного наказания за все тяжкие и особо тяжкие преступления, причем, в отличие от конфискации имущества – независимо от корыстной мотивации.
     Установление в законе положения о возможности учета судом при определении размера штрафа (в отличие от конфискации имущества) будущих доходов виновного, а не только его наличного имущества, превращает штраф, который в соответствии с системой наказаний (ст. 44 УК РФ) является наименее тяжким видом наказания, в более репрессивный, в связи с чем необходим пересмотр системы видов наказаний.
     Штрафы конфискационного характера предусмотрены в УК РФ в основном как факультативное дополнительное наказание, назначение которого зависит от судебного усмотрения, что не всегда оправдано. Поэтому целесообразно чаще применять штраф как обязательное дополнительное наказание. 
     Изложенное позволяет заключить, что уголовно-правовые средства воздействия на преступность, занимая свою нишу в противодействии преступности, оказывают весомое содействие ее предупреждению. Оно осуществляется как законодательным регулированием путем установления дифференцированной уголовной ответственности за преступления и их наказуемости, так и правоприменением. Справедливость, законность и обоснованность назначенных наказаний и их реальное исполнение являются условиями обеспечения эффективности противодействия, в том числе предупреждения преступности. Неотвратимость наказания усиливает реальность угрозы наказанием, которая содержится в санкциях.

Тимошенко Ю.А.

Уголовный закон и его роль в предупреждении
экологических преступлений

Общеизвестно, что уголовный закон играет важную роль в предупреждении преступлений. При этом эффективность превентивного воздействия во многом зависит от того, какое наказание законодатель предусмотрел за то или иное преступление. В связи с этим санкция статьи должна быть сконструирована таким образом, чтобы позволить суду назначить наказание, не только соответствующее характеру и степени общественной опасности и личности осужденного, но и такое, которое бы могло достичь цели, установленные в ст. 43 УК РФ, в том числе, повлиять на исправление осужденного, а также выступить фактором, предупреждающим им совершение новых преступлений. 
Для этого еще на стадии подготовки законопроекта должны учитываться криминологические данные о лицах, совершающих или склонных к совершению конкретных преступлений, т.е. должно быть проведено криминологическое прогнозирование эффективности применения уголовно-правового запрета.
В качестве примера, когда законодателем не были учтены данные криминологических исследований можно привести санкцию ч. 2 ст. 253 УК РФ. Ответственность по данной статье наступает за исследование, поиск, разведку и разработку природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации без соответствующего разрешения. 
Проведенное нами исследование Более подробно об этом см.: Тимошенко Ю.А. Проблемы квалификации незаконной добычи водных биоресурсов континентального шельфа или исключительной экономической зоны Российской Федерации // Уголовное право. 2016. № 1. С. 54-61. показало, что это преступление совершается капитанами, как правило, рыбопромысловых судов. Причем ущерб от незаконной добычи водных биоресурсов исчисляется десятками миллионов рублей Указанные данные получены в результате изучения материалов 47 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 253 УК РФ, рассмотренных судами Магаданской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Приморского и Хабаровского краев с 2010 по 2014 гг. (по уголовным делам эти суммы варьируются от 9 до 80 миллионов рублей). 
Согласно санкции данной статьи, лицу, признанному виновным в совершении преступления может быть назначен штраф, обязательные работы или исправительные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
В результате получается, что, несмотря на столь значительный ущерб, и, как следствие повышенную общественную опасность данного деяния, наказание в виде лишения свободы назначить не представляется возможных, поскольку данный вид наказания не предусмотрен в санкции статьи. 
Учитывая, что за совершение данных преступлений, как правило, к ответственности привлекаются капитаны рыбопромысловых судов, максимальное, из предусмотренных в санкции статьи, наказание в виде исправительных работ может быть назначено им только в случае приятия судом решения о применении дополнительного наказания - лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В противном случае осужденные будут продолжать занимать должность, в связи с которой ими было совершено преступление, что не может соответствовать основным целям наказания. В связи с этим, в санкции ч. 2 ст. 253 УК РФ дополнительное наказание к исправительным работам необходимо предусмотреть в качестве безальтернативного.
Назначение обязательных работ, указанием на которые санкция статьи была дополнена Федеральным законом от 06.05.2010 № 81-ФЗ, таким лицам также нецелесообразно, поскольку они заключаются в выполнении осужденным в свободное от работы время бесплатных общественно полезных работ, тогда как капитаны на судах достаточно длительное время проводят в море. 
В результате получается, что единственным наказание, которое может быть беспрепятственно назначено является штраф. Однако его размеры, предусмотренные в санкции статьи (от 100 до 500 тысяч рублей или в размере от заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет), зачастую не позволяют назначить наказание, соразмерное характеру и степени общественной опасности совершенного деяния. 
Между тем, незаконная добыча биоресурсов, служит, зачастую, лишь первым этапом преступной деятельности, основной целью которой является их нелегальный вывоз и продажа за рубеж. Ежегодный ущерб России от браконьерского промысла и бесконтрольного вывоза водных биоресурсов за рубеж оценивается специалистами более, чем в 1 млрд. долларов. Например, по результатам проводимых исследований, в районе Южных Курил каждое третье промысловое судно занимается браконьерством. Только в 2015 году таможенными органами Дальневосточного округа пресечено незаконное перемещение 238,5 тонн водных биоресурсов общей стоимостью более 120 млн. рублей. Стоимость мороженой рыбы, незаконно перемещенной на рынки Японии, Китая и Норвегии, за 15 лет составила 5,59 млрд. долларов, а стоимость ракообразных, провезенных мимо таможни в Японию, Китай, Норвегию и США, оценивается экспертами в 8,92 млрд. долларов Браконьеры Дальнего Востока ежегодно зарабатывают миллиард долларов / Электронный ресурс http://www.crime.vl.ru. Дата обращения 20.10.2015.. И это при том, что ресурсы крабов, осетровых, кальмаров, минтая в нашей экономической зоне находятся на грани полного исчезновения Лопашенко Н.А. Экологические преступления. М., 2002. С. 13.. 
Безусловно, такая ситуация требует внесения соответствующих корректив в санкцию статьи 253 УК РФ, с тем, чтобы уголовно-правовые нормы стали выполнять свои превентивные функции.
Соответствующий законопроект подготовлен Главным уголовно-судебным управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках исполнения плана законопроектной деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации на 2016 год. В настоящее время он проходит стадию согласования. 
В качестве несколько иного примера, отражающего необходимость всестороннего учета данных криминологической информации при конструировании санкции уголовно-правовых норм, можно привести ст. 256 УК РФ, предусматривающую ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Ежегодно за совершение данных преступлений осуждается от трех до пяти тысяч человек, что составляет 37-46% лиц, осужденных за экологические преступления. 
Какое наказание назначается судами за это преступление? 
Согласно данным официальной статистики, в среднем 40% осужденным за незаконную добычу водных биологических ресурсов, т.е. по ст. 256 УК РФ, назначается штраф. До июля прошлого года это наказание по ч. 1 статьи могло быть назначено в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В июле законодатель повысил размер штрафа, установив его в пределах от 300 до 500 тысяч рублей. 
Между тем, ежегодно от 50 до 70% осужденных по данной статье, что составляет в среднем около 6 тысяч человек, являются безработными, почти 85% таких лиц проживают в сельской местности. В связи с этим, назначение наказания в размере, превышающем 100 тысяч, а уже тем более 300 тысяч рублей, зачастую заведомо неисполнимо. В такой ситуации суды вынуждены находить основания для применения положений ст. 64 УК РФ и назначать наказание ниже низшего предела, предусмотренного ст. 256 УК РФ. В результате, например, в 2015 году штраф в рамках санкции статьи был назначен только 3 лицам из 694, т.е. менее 1%. Данный вид наказания в размере от 25 тысяч до 100 тысяч рублей был назначен 60 осужденным (менее 9%), от 5 тысяч до 25 тысяч рублей – 327 лицам (47%), и 304 осужденным (44%) штраф был определен судом в сумме, не превышающей 5 тысяч рублей. 
Похожая ситуация складывается и с назначением данного вида наказания лицам, признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 256 УК РФ. 
Правильно ли это? Конечно же нет. Но это, очевидно, вынужденная мера. Назначая штраф суды не могут не учитывать положения ст. 46 УК РФ о том, что его размер должен быть определен не только с учетом тяжести совершенного преступления, но и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.
Все это явилось следствием того, что законодателем не были учтены результаты криминологических исследований, которые позволили бы спрогнозировать, насколько эффективно будут применяться положения уголовного закона в части назначения наказания за совершенное преступление. 
В настоящее время существует необходимость в исключении из санкции ст. 256 УК РФ нижнего предела наказания в виде штрафа.
Широкому распространению организованной преступности в сфере незаконной добычи биоресурсов также способствует несовершенство действующего уголовного закона.
Санкциями ст.ст. 256 и 258 УК РФ максимальное наказание за совершенные организованными группами или лицами с использованием служебного положения незаконную добычу водных биологических ресурсов, предусмотрено в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет Однако срок лишения свободы в санкции ч. 3 ст. 256 УК РФ был увеличен законодателем лишь в июле 2016 г. путем внесения соответствующих изменений Федеральным законом от 03.07.2016 № 330-ФЗ., а за незаконную охоту – лишение свободы до двух лет Такая разница в санкциях связана с тем, что законодателем при принятии Федерального закона от 03.07.2016 № 33-ФЗ не были соблюдены требования системного подхода к совершенствованию уголовно-правовых норм.. Однако изучение материалов уголовных дел свидетельствует о том, что данный вид наказания если и назначается, то со ссылкой на ст. 73 УК РФ, т.е. условно.
В качестве альтернативы законодатель предусмотрел возможность в этих случаях назначить виновному по ст. 256 УК РФ наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, а по ст. 258 УК РФ - штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Если учесть, что прибыль от незаконной добычи нередко достигает 130 млн. рублей Бажутов С. Борьба с незаконной добычей водных биологических ресурсов // Законность. 2006. № 12. С. 3., то приходится признать факт того, что незаконная добыча водных биологических ресурсов экономически выгодна.
Более строгое наказание предусмотрено в санкциях ч. 3 ст. 258.1 УК РФ и ч. 3 ст. 260 УК РФ, устанавливающих ответственность за незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, а также рубку лесных насаждений, совершенные организованной группой. Виновным лицам по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, а по ч. 3 ст. 260 УК РФ - до семи лет. Однако следует отметить, что существенное ужесточение санкции ст. 260 УК РФ происходило дважды – в 2008 году (Федеральным законом от 22.07.2008 № 145-ФЗ срок лишения свободы был увеличен с 3 до 6 лет) и в 2014 году (Федеральным законом от 21.07.2014 № 277-ФЗ – до 7 лет). При этом и по данной категории дел реальное лишение свободы назначается судами по единичным делам. Проведенное нами интервьюирование сотрудников прокуратур показало, что большинство опрошенных лиц (более 83%) отмечают достаточно низкую превентивную функцию рассматриваемых норм, и связано это, как правило, с чрезмерно мягкими санкциями В интервьюировании приняли участие 57 работников прокуратур.. 
Изложенное свидетельствует о том, что вносимые изменения зачастую носят несистемный характер, не учитываются криминологические данные, в том числе, о лицах, совершающих экологические преступления, не прогнозируется, будет ли уголовно-правовой запрет выполнять роль как общей, так и частной превенции. В связи с этим назрела необходимости пересмотра санкций статьей главы 26 УК РФ и внесения соответствующих изменений.
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Коррупция и организованная преступность 
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В современных условиях можно с уверенностью утверждать, что наиболее значимой транснациональной проблемой, для которой не существует границ и международных (национальных) законов, является коррупция. Особая общественная опасность коррупции заключается в том, что она, по сути, в любом государстве создает условия для сохранения и развития организованной преступности, характерной чертой которой является «... единство корыстного и политического мотива...» См.: Организованная преступность – 4. Под ред. Долговой А.И. М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. С. 21. , а целью – достижение государственно-властного обеспечения соответствующего порядка. 
При этом, как справедливо отмечают ведущие ученые в области криминалистики, неотъемлемым элементом организованной преступности выступает организованная преступная деятельность, создающая преступные формирования, (руководящая или участвующая в них), подготавливающая и непосредственно совершающая конкретные преступления, реализующая меры противодействия раскрытию и расследованию преступлений См.: Лавров, В.П. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности / В.П. Лавров // Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия. Мат. Всерос. науч.-практ. конф. (к 150-летию образования следственного аппарата в России). В 3-х ч. Ч. 2. М.: Академия управления МВД России, 2010. С. 220.. В рассматриваемом аспекте следует отметить, что именно растущая техническая оснащенность, организованность, вооруженность и материальная обеспеченность организованной преступности способствует в настоящее время возникновению различных крупномасштабных преступных акций, способных привести к глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему страны, оказанию ими прямого влияния на политику государства, а так же к трансформации общественного мнения по вопросу о необходимости борьбы с коррупцией. Особенно тревожным в свете последних событий в мире представляются постоянно демонстрируемые в средствах массовой информации факты непосредственного контакта различных структур организованной преступности ряда государств с террористическими организациями, объединенными интересами монополизации и контроля доходных видов противоправной деятельности.
Современные исследователи феномена коррупции и организованной преступности не без оснований относят их к социальным явлениям, характеризующим состояние нашего общества, однако, в отличие от коррупции, юридическое понятие которой наравне с ее конкретными проявлениями (например, взяткой), считают бессмысленным Часть коррупционных действий окажется за пределами действия Уголовного Кодекса РФ или иного закона., - понятие организованной группы, преступного сообщества (организации) дается в Уголовном кодексе РФ, устанавливается ответственность за их создание и участие в них См.:ст. 35, ст.ст. 208-210 УК РФ.. Кроме того, все чаще с специальной литературе появляются аргументы о необходимости дополнения Общей части УК РФ главой, предусматривающей самостоятельный институт под названием «Организованная преступная деятельность», поскольку такая деятельность представляет собой сложное поливариантное явление, не укладывающееся в рамки института соучастия См.: Чекмезова, Е.И. Уголовно-правовая характеристика организованной преступной деятельности / Е.И. Чекмезова : Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С.7, 12..
Учитывая тот факт, что коррупция все чаще является своеобразным проявлением организованной преступности, считаем вполне логичным отражение (закрепление) данного социального явления как общественно опасного результата преступной деятельности, в случае создания обозначенной главы. Безусловно, для этого потребуется не только политическая воля, но и последующая взвешенная, четко определенная уголовно-правовая политика государства, способная обеспечить, как отмечают современные исследователи, стабильность уголовного и уголовно-процессуального законодательства, его соответствие реалиям криминогенной обстановки в стране и задачам защиты прав и свобод, прежде всего, законопослушной части общества См.: Долгова, А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность / А.И. Долгова. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. С. 7..
Коррупция как социальное явление выступает одной из главных причин, по которым многие преступления остаются нераскрытыми, а лица, их совершившие, уклоняются от наказания, что, как показывает практика, приводит к рецидивной и организованной преступной деятельности. При этом, подавляющее большинство опрошенных нами респондентов Был произведен опрос 150 граждан в возрасте 18-60 лет, не связанных с деятельностью правоохранительных органов. (93%) считают, что именно создание организованного преступного формирования (группы, сообщества) способствует возникновению и развитию коррупционной системы. В любом случае можно с уверенностью утверждать, что коррупционные связи являются основой существования организованной преступности. 
Именно тенденция возрастания общественной опасности организованной преступности и коррупционных проявлений (в том числе, в виде противодействия расследованию) с каждым годом все больше обнажает проблемы правового и методического характера борьбы с данными явлениями; недостатки специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов, чьи профессионально неграмотные действия порой осложняют как процесс расследования, так и в целом эффективность борьбы с указанными негативными социальными явлениями. В рассматриваемом аспекте все более актуализируется совершенствование системы мер по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению организованной преступной и коррупционной деятельности.
Не умаляя важность каждого элемента такой деятельности, отметим, что наиболее гуманным, рациональным, потенциально способным устранить объективные предпосылки преступного поведения средством традиционно считается профилактика, причем, в свете анализа современных проблем и потенциальных возможностей их решения, такие меры обязательно должны быть связаны с привлечением общественности, с выработкой у граждан устойчивой нетерпимости преступных проявлений и активности в их пресечении. 
Трудно не заметить, что в настоящее время значительная часть граждан нашей страны считают допустимым устройство на работу, прохождение  различных процедур в обход существующим правилам, «по знакомству», испытывают даже потребность «отблагодарить нужного человека» ценным подарком, использовать знакомства для продвижения по «служебной лестнице» и т.д. Следовательно, есть основания утверждать, что в обществе сформировался и совершенствуется определенный механизм противодействия власти и правоохранительным органам, использующий в этих целях порой изощренные методы, средства и технологии. Свою негативную лепту в этот процесс вносят и средства массовой информации, на протяжении ряда лет пропагандирующие преступный образ жизни и вседозволенность в целях обогащения. С учетом этого вполне логичным представляется пессимистичное утверждение некоторых исследователей рассматриваемого феномена о том, что в настоящее время противостоять организованной преступности трудно, так как ее «крышу» составляет огромная коррупция См.: Гуров, А. Как преступные группировки поделили Москву / А. Гуров // Комсомольская правда. 2009. 17-24 сент..
О прочной связи рассматриваемых нами негативных социальных явлений свидетельствуют и основные положения, изложенные в криминологической, уголовно-правовой и в криминалистической литературе, где под организованной преступной деятельностью понимают деятельность организованных преступных формирований (групп, сообществ) как собственно преступную (создание, руководство им и (или) участие в них), так и иную, направленную на обеспечение их функционирования для совершения преступлений (вербовка новых членов, в том числе, коррумпированных чиновников, их обучение, поддержка семей членов, отбывающих наказание, проведение досуга и т.п.). Именно с этих позиций нам представляется уместным обоснование необходимости углубленного изучения практики борьбы с коррупцией с целью выработки научно обоснованных рекомендаций по ее предотвращению, что неизбежно окажет положительное влияние на эффективность борьбы и с организованной преступностью.
Активизация в данном направлении отечественного законодателя позволяет оптимистично предполагать возможные уже в ближайшее время результаты профилактической деятельности. Так, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О противодействии коррупции» устанавливает основные принципы противодействия коррупции, рассматривает в качестве приоритетных правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений Статья 1, п.2.. Среди основных принципов противодействия коррупции законодатель здесь же выделяет применение мер по ее предупреждению Статья 3, п.6.. Статья 13.3. прямо указывает на обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции Введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 231-ФЗ..
Безусловно, каждый из субъектов профилактической деятельности, с учетом специфики полномочий и решаемых задач, играет свою немаловажную роль в общей системе борьбы с коррупционной преступностью, однако, по нашему убеждению, следует особо выделить именно помощь граждан (госслужащих, общественности), осознающих опасность данного явления и желающих активно ему противостоять.
Тем более, что рассматриваемые выше процессы, способствующие вовлечению граждан в различные преступные сообщества и ситуации с коррупционной составляющей (социальные, правовые проблемы становления нашего государства в период реформ, сложившиеся традиции и менталитет, др.), привели к интересному парадоксу: с одной стороны – к активному участию определенной части нашего общества в противодействии раскрытию и расследованию таких преступлений, с другой – в принципиальном противостоянии коррупции и готовности борьбы с ней См.: Ткачук, Т.А. Национальный план как рекомендация к действию в борьбе с коррупционными преступлениями / Т.А. Ткачук, М.А. Ключникова // Мат. Международ. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы публичного права». Вып.5. ФГБОУ Владимирский государственный университет. Владимир, Собор, 2016. С. 522-526.. И примером тому служат многочисленные преступные формирования, изобличение которых стало доступным для общества благодаря слаженной работе правоохранительных органов; возможностям государства и общества в целом, а также средствам массовой информации.
Действительно, эффективная борьба с коррупцией невозможна без гражданского общества. В связи с чем, по нашему мнению, становится всё более очевидной необходимость изучения с последующей реализацией потенциальных возможностей таких направлений профилактики коррупционных преступлений как формирование в обществе антикоррупционного правосознания. А одной из важнейших задач органов власти всех уровней является обеспечение органичного воспитания подрастающего поколения с активным привлечением к антикоррупционным действиям конструктивно настроенных активистов. 
Анализ практики привлечения общественности к борьбе с коррупцией позволяет утверждать, что данный аспект более чем актуален и достаточно эффективен. Так, в Испании действует специальная прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями коррупционного характера. Информационное обеспечение специальной прокуратуры осуществляется Главным подкомитетом по информатике Министерства юстиции, которым реализован проект «Информационная борьба с наркобизнесом и коррупцией», где активно используется помощь неравнодушных граждан.
В Португалии правительством в рамках прокурорской службы создано Центральное управление по проведению следствия и уголовному преследованию, наделенное широкими полномочиями по расследованию преступлений, связанных с деятельностью высокопоставленных чиновников, представителей банковских и предпринимательских структур. Определена процедура доступа следственных органов к банковским счетам физических и юридических лиц, отрегулировано взаимодействие местных спецслужб, правоохранительных органов и общественности между собой, стимулируется развитие партнерских связей с аналогичными институтами других государств.
Представляет определенный интерес практика привлечения общественности к борьбе с коррупцией в Китае. В Шанхае создан информационный центр, который по электронной почте принимает и систематизирует поступающие от граждан данные о коррупционных фактах. Лицам, представившим достоверные данные о преступном поведении государственных чиновников, предусмотрена выплата денежных вознаграждений; параллельно разработана программа защиты свидетелей, сообщивших о фактах коррупции. 
В нашей стране в рассматриваемом аспекте положительно выделяется Республика Татарстан, где активно поддерживаются гражданские антикоррупционные инициативы. Проведённая по решениям Совета при президенте Татарстана в 2013–2014 годах акция «народная инвентаризация» позволила выявить около 50 тысяч неучтённых объектов государственной и муниципальной собственности (18 513 – объекты недвижимости и 30 136 – земельные участки). Системный подход профилактики коррупции обеспечивается в республике комплексом мер, среди которых: повышение «прозрачности» государственного управления, сокращение административных барьеров и упрощение согласительных процедур, вовлечение населения в общественный надзор и контроль за деятельностью властных структур. Эффективным инструментом при этом служит комплексная информационная система «Открытый Татарстан», включающая в себя портал государственных и муниципальных услуг республики, который представлен 234 сервисами. Только за прошлый год жители республики воспользовались электронными услугами более 60 миллионов раз.
Подобные инициативы реализуются и в иных субъектах Российской Федерации, однако все они пока представляют собой разрозненные попытки привлечения граждан (госслужащих и общественности) к профилактике коррупционной преступности. По нашему убеждению, подобный опыт должен быть проанализирован и использован при создании единого информационного центра, который по электронной почте сможет осуществлять прием поступающих от граждан данных о коррупционных фактах, накапливать и систематизировать их, предоставляя результаты для последующей проверки информации и ее реализации. Обеспечение эффективности работы подобной системы, в свою очередь, потребует усиления программы защиты свидетелей, сообщивших о фактах коррупции.
Подобные программы, конечно, нуждаются в более глубоком научном исследовании. Убеждены, что именно недостаточная разработанность системы профилактики коррупционных проявлений, основанной на воспитании «со школьной скамьи» антикоррупционного правосознания граждан, стимулирует дальнейшие научные разработки в этом направлении.

Чуганов Е.Г., кандидат юридических наук

Некоторые особенности предупреждения
коррупционной преступности

Объективная реальность развития коррупции свидетельствуют о том, что данная проблема в стране приобрела качественно новый, опасный для безопасности личности, общества и государства уровень, вышла за рамки бытовых отношений и переместилась в сферу государственной власти, политических процессов, которые непосредственно влияют на безопасность страны. 
Поэтому не случайно Стратегия национальной безопасности Российской Федерации к основным угрозам государственной и общественной безопасности, среди прочих, относит коррупцию См.: Собрание законодательства Российской Федерации от 4 января 2016 г. № 1 (часть II) ст. 212.. 
В то же время, нужно признать, что концепция уголовно-правового обеспечения как наиболее острого инструментария в борьбе с преступлениями коррупционной направленности не в полной мере соответствует положениям Конституции РФ о значении защиты безопасности государства и общества, компетенции государственных органов и должностных лиц государственной власти в её обеспечении (ст. 13, 55, 72, 82, 114 Конституции РФ). 
Без понимания хотя бы базовых причин и условий коррупции невозможно выстроить адекватную систему ее профилактики и предупреждения. 
Необходимым элементом научного обеспечения и практического противодействия коррупции должно стать приращение криминологического знания в области уяснения сущности современной коррупции, анализа её причинности и детерминации, её криминологических характеристик. 
Этому могло бы способствовать законодательное закрепление понятий «коррупционная преступность» и «коррупционные преступления», которого до настоящего времени нет. Однако следует отметить, что правоприменитель в лице Генеральной прокуратуры России и МВД России сформировал перечень статей Уголовного кодекса РФ См.: Перечень № 23 преступлений коррупционной направленности, введен в действие Указанием Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 13 декабря 2016 г. № 797/11/2 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». (далее - Перечень № 23) которые признаются коррупционными преступлениями (преступлениями коррупционной направленности).
Согласно данному межведомственному акту преступления коррупционной направленности «разнесены» по 4 разделам Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за: преступления против личности (раздел VII УК РФ), преступления в сфере экономики (раздел VIII УК РФ), преступления против общественной безопасности и общественного порядка (раздел IX УК РФ), преступления против государственной власти ( раздел X УК РФ).
Кроме того, преступления коррупционной направленности, включенные в Перечень № 23, охватываются также десятью главами Уголовного кодекса РФ, предусматривающими ответственность за преступления в различных сферах общественных отношений:
преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (глава 19 УК РФ) – статьи 141, 141.1, 142; 
преступления против собственности (глава 21 УК РФ) - статьи 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, 160;
преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) - статьи 169, 170, 174, 174.1, 175, 178, 179, 183, 184, 188;
преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ) – статьи 201, 202, 204, 204.1, 204.2;
преступления против общественной безопасности и общественного порядка (глава 24 УК РФ) – статьи 210, 226, 226.1;
преступления против здоровья населения и общественной нравственности (глава 25 УК РФ) – статьи 228.1, 228.2, 228.4, 229, 229.1;
преступления против экологии (глава 26 УК РФ) – статьи 256, 258, 258.1, 260;
преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ) – статьи 285, 285.1, 285.2, 285.3, 286, 289, 290, 291, 291.1, 291.2, 292;
преступления против правосудия (глава 31 УК РФ) – статьи 294, 295, 296, 302, 303, 305, 307, 309;
преступлениям против порядка управления (глава 32 УК РФ) – статьи 322.1, 322.2, 322.3. 
При этом необходимо подчеркнуть, что на протяжении ряда последних лет количество статей УК РФ и, соответственно, количество преступлений, отнесенных к категории коррупционных, постоянно растет. Так, в Перечне № 23 от 28 декабря 2010 года упоминалось 40 статей УК РФ, включающих 121 состав преступления (из них всего 7 статей УК РФ относились к перечню без дополнительных условий). В документе от 31 декабря 2014 года содержалось уже 49 статей, включающих 149 составов преступлений (из них 10 статей УК РФ относились к перечню без дополнительных условий), в документе от 1 февраля 2016 года - 59 статей, включающих 170 составов преступления (из них 10 статей УК РФ относились к перечню без дополнительных условий). 
Действующая редакция Перечня № 23 от 13 декабря 2016 года содержит уже 60 статей УК РФ о преступлениях коррупционной направленности, включающих 193 состава преступления (из них 13 статей УК РФ отнесены к перечню без дополнительных условий). 
В этой связи совершенно верным является замечание профессора Долговой А.И. о том, что «в действующем российском законодательстве ... происходит необоснованное расширение и размывание понятия «коррупция», включение в число преступлений так называемой «коррупционной направленности» разных по своим криминалистическим, криминологическим, уголовно-правовым характеристикам деяний» См.: Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы. Под редакцией профессора Долговой А.И. М., Российская криминологическая ассоциация, 2015. – С. 10..
Анализ показывает, что характерной чертой вносимых в Перечень № 23 дополнений явилась практическая неизменность критериев отнесения противоправных деяний к преступлениям коррупционной направленности, при расширении круга составов преступлений (от преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина до экологических преступлений и т.д.). 
Так в действующей редакции Перечня № 23 выделяются основные признаки преступлений коррупционной направленности, указывающие на определенные общие признаки этих противоправных деяний:
«наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в примечаниях к ст. 201 УК РФ;
связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;
обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);
совершение преступления только с прямым умыслом.
Исключением являются преступления, хотя и не отвечающие указанным требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифицированными Российской Федерацией международно-правовыми актами и национальным законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги имущественного характера, иных имущественных прав либо незаконного представления такой выгоды» См.: Перечень № 23....
В Конвенции ООН против коррупции 2003 года подчеркивается, что «каждое государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции» (п. 2 ст. 5).
Размывание же перечня преступлений коррупционной направленности в структуре Уголовного кодекса РФ, отнесение их к различным сферам уголовно-правового регулирования не позволяет объективно оценить состояние противодействия рассматриваемому явлению и вырабатывать эффективные меры по его предупреждению. 
Такой подход свидетельствует о преобладании в борьбе с коррупцией не новых правовых конструкций, а практики так называемых «количественных показателей». В то время как деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные преступления или способствующих их распространению - то есть на предупреждение коррупции, – нуждается в четком определении криминологических, криминалистических характеристик этого противоправного деяния с учетом специфики общественных отношений, на которые посягают данные преступные деяния. 
Кроме того, рассредоточение преступлений коррупционной направленности в разных разделах и главах Уголовного кодекса РФ, рассмотрение их вместе с различными менее тяжкими преступлениями снижает уровень оценки общественной опасности рассматриваемых преступлений, в том числе со стороны субъектов борьбы с коррупцией.
В целях выработки устойчивой и эффективной системы борьбы с коррупционной преступностью и её предупреждения представляется необходимым перечень коррупционных преступлений определить в законе.
В настоящее время этот вопрос, как отмечено выше, регулируется часто изменяемым межведомственным актом.
Борьба с коррупцией может быть эффективной только в случае, если она базируется на адекватном представлении государства о специфике её криминогенных детерминант, состоящих из комплекса причин и условий, имманентно присущих коррупции в различных сферах общественных отношений. 
Ашиткова Т.В., кандидат юридических наук

Коррупционные преступления в социальной сфере

Коррупция в социальной сфере является наиболее одним из наиболее распространенных противоправных явлений.  По мнению россиян, коррупция охватила 16% сферы медицинских услуг и 15% – образования. Если же принять во внимание, что в социальной сфере нечетко различается грань между взяткой и благодарностью, то картина выглядит еще более удручающе: подарки и деньги работникам медицины граждане России давали в 52%, а треть опрошенных (36%) для решения своих проблем вознаграждали работников образования «ВЦИОМ: Главные причины коррупции - жадность, аморальность чиновников и несовершенство закона». Информационное агентство REGNUM // URL: https://regnum.ru/news/1056291.html. 
По мнению специалистов, если брать чистые взятки, то по числу случаев и по объему денег лидирующую позицию занимает образование: два с лишним миллиарда в год, 22% от всех взяток. В некоторых вузах ректорские должности либо наследуется, либо продаются «Эксперт: Самый коррумпированный сектор в России – это образование» // URL: http://m.rosbalt.ru/piter/2016/01/27/1483912.html (дата обращения: 20.01.2017)..
Коррупция в социальной сфере имеет особенно негативные последствия, поскольку подрываются морально-нравственные устои общества, нарушаются наиболее важные конституционные права граждан, дискредитируется социально-экономическая политика государства, его государственные институты, деформируется реальная ценность таких гуманных профессий как врач или преподаватель, снижается уровень благосостояния граждан.  
Данный вид коррупции относится к числу наиболее латентных криминальных явлений, поскольку практически не выявляется. Так из 1800 опрошенных лиц свыше 80% сталкивались с проявлениями коррупции, а в правоохранительные органы обратился лишь один человек Плохов С.В. Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере // Автореф. дис... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 5., что говорит и об утрате доверия со стороны простых граждан к этим структурам.
Причины этого явления носят комплексный характер политического, социально-экономического, психологического и организационного свойства и обусловлены низким уровнем материального обеспечения государственных служащих, а их высокие полномочия позволяют оказывать негативное влияние на деятельность организаций и граждан; недостатками институционального характера, выражающимися в недостаточной прозрачности работы государственных ведомств, несовершенной системой законотворчества, слабой кадровой политикой, допускающей возможность продвижения по службе вне зависимости от действительных результатов работы государственных служащих; определенной деморализацией общества, недостаточной информированностью граждан о своих правах, их низкой организованностью и общественной пассивностью Тихомиров А.В. Там же, Бочарников И.В. О коррупции в здравоохранении / Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2009. № 17 (381). .
Факторы, детерминирующие преступления в социальной сфере нередко обусловлены коррупционным характером самих норм права, регулирующих данные правоотношения; недостатками механизма управления процессами оказания услуг в социальной сфере, отсутствием четкой регламентации правового положения органов управления, порядка их деятельности. 
Особенно неприемлимы недостатки и пробелы законодательства, устанавливающего необоснованно широкие пределы усмотрения для правоприменителей, выражающиеся в отсутствии или неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения; определении компетенции по формуле «вправе»; чрезмерной свободе подзаконного нормотворчества; принятии нормативных правовых актов с превышением компетенции; отсутствии или неполноте административных процедур; отказе от конкурсных (аукционных) процедур Пуляева Е.В. Правовые проблемы борьбы с коррупцией в сфере оказания образовательных услуг // Журнал российского права. 2012. № 11. .
На подобного рода недостатки правового регулирования неоднократно обращала внимание прокуратура, как, например, на коллегии Генеральной прокуратуры РФ, посвященной состоянию законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, в качестве одной из главных причин, порождающих правонарушения в данной сфере, было обращено внимание на неполное нормативно-правовое регулирование этих направлений деятельности, а применяемые региональными органами власти нормативные акты не всегда соответствуют требованиям федерального законодательства.
Многие положения законодательства, регулирующего социальные отношения содержат отсылочные нормы, предусматривающие возможность осуществления регулирования нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, что снижает уровень правовой защиты социальных прав граждан.
Как, например, показала проверка Счетной палаты, утверждаемая ежегодно Правительством Программа государственных гарантий бесплатной медпомощи не содержит требований к регионам по порядку формирования региональных перечней бесплатных лекарств. В результате регионы формируют свои перечни без привязки к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), утверждаемому Правительством, и стандартам медпомощи. Например, из 397 позиций лекарственных препаратов территориальной программы Калининградской области только 40% входят в перечень ЖНВЛП, в Пермском крае – 38%. Немаловажным является тот факт, что цены контрактов на лекарственные препараты, закупаемые в рамках перечня ЖНВЛП, ограничены предельными зарегистрированными ценами производителей, тогда как на закупки лекарственных препаратов, не входящих в перечни ЖНВЛП, таких ограничений нет Счетная палата Российской Федерации // URL:http://www.ach.gov.ru/press_center/news/ 25167 (дата обращения: 17.01.2017).. 
В рамках Федерального закона № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» регионы должны обеспечивать лекарственными препаратами больных с редкими (орфанными) заболеваниями. При этом по 5 из 24 орфанных болезней стандарты медпомощи на момент проведения проверки Счетной палаты отсутствовали. На каких основаниях осуществляется лекарственное обеспечение этих больных неясно, а в целом отсутствие правового регулирования создает благоприятную почву для злоупотреблений.
В соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» Росздравнадзор уполномочен  осуществлять контроль за обеспечением лекарственными препаратами граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, в соответствии со стандартами медпомощи. Однако в положении о Росздравнадзоре, утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 323 такие полномочия не предусмотрены.
При таких условиях можно определить как закономерный итог возбуждение управлением Следственного комитета России по Республике Хакасия уголовного дела в отношении восьми членов организованной преступной группы, состоящей из одного чиновника администрации главы Республики Хакасия, трех сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четырех директоров подконтрольных им коммерческих организаций.
В период с декабря 2015 по декабрь 2016 года в городе Абакане члены организованной преступной группы закупали по ценам, значительно превышающим среднерыночную стоимость, медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы для нужд бюджетных учреждений здравоохранения Хакасии в связи с чем обвиняются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 млн рублей.
Всего при проведении торгов на закупку медикаментов и изделий медицинского назначения Федеральной антимонопольной службой выявлено более 50 картелей, охвативших тысячи электронных аукционов и действующих на территории 80 субъектов Российской Федерации, в том числе и в Хакасии Фармацевтический вестник. // URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-xakasii-iz-za-sgovora-na-torgax-po-zakupke-lekarstv-bjudzhet-ne-doschitalsja-195-mln-rublej. html#.WKG652fatix (дата обращения 18.01.2017)..
Борьба с коррупцией является одним из важнейших направлений работы  органов прокуратуры, так как данные правонарушения представляют особую общественную опасность и угрозу национальной безопасности страны, существенно ущемляют права граждан, подрывают основы государственности и экономических отношений.
Уголовно-наказуемые нарушения коррупционной направленности, которые совершаются и в социальной сфере, перечислены в перечне № 23 Указания Генеральной прокуратуры РФ № 797/11и Министерства внутренних дел РФ    № 2 от 13.12.2016 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности». Установление перечня коррупционных преступлений в едином совместном нормативном правовом акте аккумулировал  силы правоохранительных органов на борьбу с наиболее значимыми и представляющими особую общественную опасность коррупционными деяниями. 
Ученые-специалисты, проводившие углубленные исследования в рассматриваемой сфере правоотношений, определяют коррупционную преступность в социальной сфере, как социально-правовое исторически изменчивое негативное массовое уголовно-наказуемое явление, слагающееся из всей совокупности совершаемых в тот или иной период в государстве (регионе, мире) преступлений в сфере удовлетворения социальных потребностей граждан (например, на получение услуг образования и здравоохранения), посягающих на интересы государственной и муниципальной власти и выражающихся в злоупотреблении государственными и муниципальными служащими своим публичным статусом (служебными полномочиями, авторитетом занимаемой должности) из корыстной или иной личной заинтересованности» Плохов С.В. Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере // Автореф. дис... канд. юрид. наук. Саратов, 2013. .
Задачи органов прокуратуры в противодействии коррупции в социальной сфере определены  в приказе Генерального прокурора РФ от 29.08.2014 № 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции», пунктом 5 которого прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур предписано обеспечить социальную направленность надзорной деятельности путем усиления надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в сферах образования, охраны здоровья граждан, регулирования градостроительной деятельности и за соблюдением законности при реализации программ социально-экономического развития регионов, а также в иных сферах (областях). 
При этом прокурорам необходимо принимать исчерпывающие меры по выявлению и пресечению фактов злоупотребления служебными (должностными) полномочиями с целью получения выгоды имущественного характера, дачи и получения взяток, коммерческого подкупа, иных коррупционных преступлений, нарушений запретов, обязанностей и ограничений, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», совершаемых государственными и муниципальными служащими, лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности; обеспечивать объективное и всестороннее рассмотрение обращений граждан и организаций о таких фактах.
Важность искоренения коррупции в социальной сфере требует от органов прокуратуры осуществления системного надзора, оперативного реагирования на выявляемые нарушения законодательства, обеспечения защиты и охраны прав граждан. 
Решение проблемы борьбы с коррупционными преступлениями должно заключаться в применении комплексного подхода с применением разнообразных правовых средств и организационных механизмов, обеспечении неотвратимости наказания, особенно для чиновников, поскольку примеры их безнаказанности, как ни что другое, деморализуют и развращают представителей иных общественных слоев и групп, способствуют повсеместному распространению «низовой» коррупции См.: Козловцев А.А. Причины и условия коррупции (по материалам Ставропольского края) // Проблемы организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции: материалы научно-практического семинара / Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации – М., 2009. С. 111..
В Российской Федерации активно развивается нормативно-правовая основа противодействия коррупции, формируется общественная антикоррупционная позиция. Приняты Национальная стратегия и Национальный план противодействия коррупции, которые предусматривают систему мер организационного, экономического, правового, кадрового и информационного характера, направленных на устранение коррупции. Основная роль в борьбе с коррупцией отводится мерам профилактики, ориентированным на устранение причин и условий ее возникновения.  

Бодяков В.Н., кандидат юридических наук, доцент, 
Ключникова М.А.  

Противодействие преступлениям в сфере государственного оборонного заказа для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы  
 
Особая значимость проблемы обусловлена необходимостью оптимизации расходования бюджетных средств, направляемых на осуществление гособоронзаказа для УИС, в условиях известных финансовых и бюджетных ограничений, которые в значительной степени затронули оборонную сферу, а также установления барьеров, препятствующих злоупотреблениям в указанной сфере. В подписанном Президентом РФ В.В. Путиным Указе «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», среди основных задач соответствующих структур выделяется борьба со взятками и откатами при осуществлении государственных закупок, в том числе и при гособоронзаказе для УИС, пресечение «конфликта интересов», выявление, арест и возвращение из-за рубежа активов, полученных преступным путем.  
Колоссальные бюджетные средства, ежегодно направляемые на обеспечение гособоронзаказа для УИС, делают эту сферу чрезвычайно привлекательной и как предпринимателей, получающих заказы, так  и для чиновников, ответственных за размещение этих заказов      Государственная программа вооружения на 2011-2020 годы предполагает финансовое обеспечение гособоронзаказа в размере более 20 трлн. рублей. Общая стоимость заключенных государственных контрактов ФСИН России в 2015 году составила более 8 млрд. рублей.. К сожалению, именно финансовая привлекательность этой сферы обуславливает ее значительную коррупциогенность, способствует участию в закупках не только честных предпринимателей, но и лиц, желающих незаконно обогатиться за счет государства.
Так, бывший директор ФСИН России А. Реймер, бывший заместитель директора ФСИН Н. Криволапов и директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» ФСИН России В. Определенов обвиняются в хищении мошенническим путем более 2,7 млрд рублей, которые были выделены ФСИН России из бюджета для обеспечения ведомства системами электронного контроля подконтрольных лиц. Однако закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько разПочем браслеты URL:// rg.ru/2016/08/23/eks-direktoru-fsin-aleksandru-rejmeru-prodlili-arest.html.
В 2014, 2015 гг. и первое полугодие 2016 г. в производстве следственных органов МВД России находилось 268 уголовных дел о преступлениях в сфере исполнения гособоронзаказа Выступление заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации - начальника Следственного департамента МВД России А.Н. Савенкова на учебном занятии по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководителей следственных подразделений МВД России с использованием Системы дистанционных образовательных технологий (видеоконференцсвязь) на тему: «Организация межведомственного взаимодействия при расследовании преступлений при исполнении государственного оборонного заказа и в оборонно-промышленном комплексе страны» 20.05.2016..
 Официальная статистика по преступлениям, рассматриваемой категории  отсутствует. С одной стороны, это не позволяет увидеть объективную картину состояния преступности в сфере закупочной деятельности, но с другой – дает возможность произвольно, исходя из внутреннего убеждения, относить к делам данной категории уголовные дела, прямо либо косвенно имеющие отношение к планированию гособоронзаказа для УИС, составлению задания, осуществлению закупки, исполнению контракта и его финансированию за счет средств бюджета, контролю за его исполнением.
При всем многообразии общих (концептуальных) принципов и идей, на которых базируется система мер борьбы с экономическими, в том числе и коррупционными преступлениями, В.В. Лунеевым Лунеев В.В. Преступность XX века. - М., 1999. - С. 267 справедливо выделяются следующие направления: меры, повышающие трудности совершения преступления; меры, снижающие выгодность от совершения преступлений; меры, повышающие риск при совершении преступлений.
Анализ проблем противодействия преступлениям, совершаемым в сфере гособоронзаказа для УИС, к числу мер, повышающих трудность совершения преступлений в сфере гособоронзаказа, позволил отнести: тщательную регламентацию процедуры планирования, осуществления, контроля государственных оборонных закупок, необходимость открытия специального счета в банке для выполнения государственного контракта, разъяснение уполномоченными органами всех проблемных моментов, тщательную проверку сотрудников при приеме на работу; неукоснительное требование гласности, открытости и публичности принятия соответствующих решений; подконтрольность принимаемых должностными лицами решений; подотчетность государственных служащих; регулярную ротацию; запрет на участие должностного лица в мероприятиях, в которых он имеет финансовый интерес.
К мерам, уменьшающим выгодность от совершения преступлений, следует отнести необходимость введения системы справедливой оплаты труда и других благ для госслужащих, поощрение за честность, отсутствие должностного иммунитета, возможности для карьерного роста, достойные условия выхода на пенсию и т.п.
Меры, повышающие риск при совершении преступлений, по нашему мнению, могут выражаться в открытом доступе СМИ к соответствующей информации, в проведении плановых и внезапных аудиторских проверок, ревизий, в проведении обязательной проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностного лица и его близких, в повышении личной ответственности за принятие решений и иные.
При рассмотрении затронутой проблемы нами проведен опрос сотрудников подразделений СУ УМВД России по Владимирской и Нижегородской областям, СУ СК России по Владимирской и Нижегородской областям, УФСБ России по Владимирской и Нижегородской областям, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений в сфере гособоронзаказа. Отвечая на вопрос о мерах борьбы с обозначенными преступлениями (предлагалось выбрать не более трех вариантов ответа), респонденты отдали предпочтение следующим мерам (таблица).
Таблица – Меры борьбы с преступлениями в сфере гособоронзаказа, предложенные респондентами.

Меры борьбы с преступлениями в сфере гособоронзаказа
Респонденты %
Усиление правового воспитания граждан
20
Повышение патриотической сознательности граждан
20
Установление высоких должностных окладов чиновникам
__
Создание атмосферы нетерпимости к совершению преступлений в сфере гособоронзаказа
20
Привить чувство неотвратимости наказания
60
Ужесточение уголовно-правовой ответственности: пожизненное лишение свободы
50
Ужесточение уголовно-правовой ответственности: лишение свободы на длительный срок
60
Ощутимое материальное наказание
50
Размещение информации о наиболее резонансных делах в сфере гособоронзаказа в СМИ
20

Значительное увеличение уголовно-правовой ответственности на фоне привития чувства неотвратимости наказания должны, по мнению респондентов, способствовать снижению уровня преступлений в сфере гособоронзаказа. Кроме того, по мнению опрошенных, самое главное, чтобы предприниматели и чиновники чувствовали неизбежность наказания. По мнению респондентов «ощутимое материальное наказание» является более эффективным экономическим рычагом воздействия, чем «высокие должностные оклады чиновников». 
Безусловно, к числу основных  мер борьбы с преступлениями в сфере гособоронзаказа, в том числе для УИС, следует отнести весь существующий на сегодняшний день арсенал уголовно-правовых средств. Вместе с тем, как показывает существующая практика, средства уголовного законодательства зачастую не справляются со своей задачей эффективного противостояния отмеченным преступлениям. Это происходит не только потому, что они недостаточно совершенны для решения непрерывно усложняющих задач, но и в связи со своими ограниченными возможностями непосредственного воздействия на исследуемую преступность и ее причины Крюков В.В. Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности: Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 33..
Определяя наиболее эффективный механизм противодействия преступлениям, совершаемым в сфере гособоронзаказа для УИС, полагаем, что все меры должны использоваться комплексно ввиду того, что ужесточением мер лишь уголовно-правового характера окончательно искоренить преступность в рассматриваемой сфере невозможно.  Стоит задача разработать комплекс мер, позволяющих минимизировать разрушающее воздействие этих преступлений на общество в целом и на экономику и безопасность страны, в частности. 
В рамках решения правовой стороны анализируемой проблемы необходимо выделить следующие основные направления:
3.	Дополнение административного законодательства нормами, корреспондирующими с соответствующими нормами УК РФ и выполняющими функцию ранней профилактики соответствующих деяний.
4.	Обобщение существующей судебной практики по преступлениям, совершенным в сфере гособоронзаказа, в том числе в УИС, и на этой основе опубликование разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, не только раскрывающего понятие преступления в сфере гособоронзаказа, но и указывающего пути решения по наиболее проблемным вопросам квалификации.
3. Применительно к проблеме необходимости дальнейшего совершенствования уголовно-правовых мер следует также затронуть вопросы, связанные с формулированием диспозиций уголовно-правовых норм, а также с определением размеров санкций, способных корреспондировать с характером и степенью общественной опасности анализируемой группы преступлений. Сюда же следует отнести вопросы правоприменения, выраженные в обеспечении результативности норм уголовного закона, предусматривающих ответственность за упомянутые деяния. В этой связи, считаем важным ужесточить наказание за совершение мошенничества в сфере гособоронзаказа: при совершении указанного преступления в крупном размере предусмотреть наказание аналогичное за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, а наказание за совершение мошенничества в сфере гособоронзаказа в особо крупном размере приравнять к наказанию за государственную измену. Необходимо дополнить ст. 159 УК РФ следующими частями:
«8. Мошенничество, совершенное в сфере государственного оборонного заказа, совершенное в крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
9. Деяние, предусмотренное частью восьмой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.»
Дополнить примечание к ст. 159 УК РФ частью 5 следующего содержания:
«5. Действие частей восьмой – девятой настоящей статьи распространяется на случаи совершения мошенничества при планировании, осуществлении и контроле закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности России, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами РФ».
Полагаем, что законодательное закрепление и комплексная реализация обозначенных направлений позволит значительно снизить уровень преступлений, совершаемых в сфере гособоронзаказа для УИС, не будет стимулировать нечестных чиновников и предпринимателей к их совершению, что обеспечит сохранность бюджетных средств, и позволит их направить на обеспечение обороны и безопасности страны.

Фещенко П.Н., кандидат юридических наук, доцент

О некоторых аспектах противодействия коррупции в свете Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года

Происходящие в последнее время негативные процессы в российской экономике,  в том числе, связанные с принятием под надуманными предлогами внешнеполитических решений санкционного характера, рост агрессивности внешнеполитического курса ряда стран Запада потребовали корректировки деятельности по обеспечению безопасности нашей страны и принятию соответствующих решений на самом высоком уровне.
К таким знаковым решениям в данной сфере, несомненно, следует отнести утверждение Президентом страны В.В.Путиным новой «Военной доктрины» Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976)  // Российская газета. 2014.  30 декабря. и новой «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Режим доступа: [КонсультантПлюс]. – Заглавие с экрана (последнее посещение – 30  октября 2016 г.)..
Как показывает анализ данных документов, в новой «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» коррупция добавлена в перечень основных угроз. К ним также добавлены и «цветные революции». В новой «Военной доктрине» в числе внутренних угроз появилась «социальная напряженность».
Иными словами, новые угрозы обозначены, и задача ученых дать рекомендации по их исследованию и мерам противодействия. Как представляется, данные явления (негативные факторы) следует рассматривать во взаимосвязи и развитии, измеряя систематически коррупцию и ее влияние на рост социальной напряженности как основу массовой протестной активности населения и фундамент «цветной революции». Целью данной аналитической деятельности должно быть предупреждение преступлений экстремистского, в том числе, террористического характера и массовых беспорядков.
Из указанной своеобразной «триады» взаимосвязанных явлений, связанных с совершением преступлений, а, значит, входящих в сферу непосредственных интересов криминологов, в данной статье в силу ограниченности объема будет рассмотрена только коррупция.
Оценивая сегодняшнюю ситуацию в России, можно констатировать, что, несмотря на принимаемые меры и реализуемые Национальные планы противодействия, существенного перелома в борьбе с коррупцией не наступило. Отмечая проблемы в различных сферах и делая акценты на самом важном, Президент России В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года привлек внимание и к коррупции, отметив, что, «к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев…, а борьба с коррупцией – это не шоу, она требует профессионализма, серьёзности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества» http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (Последнее обращение 3.12.2016)..
 Такой «результат борьбы с коррупцией» может быть как положительным, так и отрицательным. В положительном плане можно считать результатом повышение авторитета власти и доверия к правоохранительным органам, снижение ущерба от коррупционных деяний для экономики, экологии, жизни и здоровья населения, снижение уровня организованной преступности, остающейся без коррумпированных покровителей и т.д.
К негативным результатам, на наш взгляд, следует отнести проблемы в реализации важнейших социальных программ из-за нецелевого использования бюджетных средств, рост трудностей в удовлетворении потребностей граждан в различных сферах, падение авторитета власти и, как следствие, существенный рост социальной напряженности с перспективой перехода к неконституционным формам выражения протеста.
Как представляется, именно на противодействии указанным негативным последствиям неэффективной борьбы с коррупцией и целесообразно сегодня сосредоточить основное внимание. 
Во-первых, как отметил Президент России в указанном Послании, власть не должна потерять доверие своих граждан. А это касается всех ветвей власти – от принятия справедливых законов и их четного исполнения до вынесения справедливых приговоров, как опять же сказал Президент, независимо от занимаемого положения: «ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти» Там же..
Исходя из изложенного,   должна быть налажена, как минимум, региональная система измерения состояния «социальной напряженности» как показателя недовольства населения действиями властей с оперативным выяснением причин и наказания коррупционеров.
Показательно, что недавно до Президента в прямом эфире было доведено, что миллионы выделенных бюджетных средств освоены, перинатальный центр в Свердловской области построен, но пять лет стоит закрытым. Или как аналогичным образом было сказано Президенту в ходе телемоста о фактическом рабстве рабочих на рыбоперерабатывающем предприятии на Дальнем Востоке.
Когда подобные факты все видят годами, ассоциируя их с бездействием представителей всех ветвей власти, о перспективах можно долго не гадать – это в итоге будет или очередной «ворошиловский» или «красногорский стрелок», или «брейвик», или «майдан». О росте радикальных настроений среди населения, неудовлетворенного состоянием борьбы с коррупцией, в т.ч. проявлений самосуда, в частности, говорили участники состоявшейся 16 декабря 2016 года в Казани Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Диалектика противодействия коррупции» Программа конференции, ее резолюция и обзорная информация о ходе мероприятия, в том числе полная видеозапись хода обсуждения вопросов размещены по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=YqIlGGpQT8E (Прим. автора)..
Президент особо отметил, что надо сделать правильные выводы в связи с предстоящим 100-летним юбилеем Революции 1917 года. Как представляется, происшедшие в последние 20 лет более 20 «цветных революций» по всему миру, прошедших под лозунгами «Долой коррумпированную власть!», наглядно говорят о том, что власти соответствующих государств таких выводов для себя своевременно не сделали «Цветные революции»: технология, жертвы и результаты: <URL: http://ria.ru/infografika/20141121/1034468823.html> (последнее посещение – 30  октября 2016 г.)..
По словам Президента, «вызывает озабоченность и то, что в мире, причём даже в самых благополучных, казалось бы, странах и устойчивых регионах, возникает всё больше новых разломов и конфликтов на политической, национальной, религиозной, социальной почве» http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (Последнее обращение 3.12.2016)..
При этом, на наш взгляд, при оценке социальной напряженности речь должна идти не просто о социологических исследованиях удовлетворенности граждан состоянием коррупции, о чем говорится в Национальных планах, а о многоаспектном мониторинге, включающем как показатели коррупции, так и ее причинного комплекса и эффективности принимаемых мер противодействия. В частности, об этом обстоятельно говорится в изданной год назад монографии д.ю.н. проф. Кабанова П.А Кабанов, П.А. Аникоррупционный мониторинг в субъектах Российской Федерации: вопросы теории и практики правового регулирования: монография / П.А.Кабанов. -Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, - 2015. -181 с.. 
Главным же видится выявление в числе недовольных той категории населения, которая в итоге может перейти к насилию, и это не обязательно нищие и безработные. Как показывает российский опыт, это могут быть и «дворяне-декабристы». Это может быть и Брейвик в «сытой» Норвегии – выходец из семьи дипломата. А, значит, меры противодействия не могут ограничиваться лишь повышением зарплат и пенсий для малообеспеченных слоев населения. Должна быть реальная борьба с коррупцией, справедливые приговоры, возврат похищенных бюджетных средств, ликвидация «золотых парашютов» и т.п.
Во-вторых, следует реально оценивать ущерб от коррупции в аспекте  влияния преступлений на государственные программы и социальные проекты и изыскивать  новые способы противодействия.
Например, можно сказать, что многомиллионные хищения при строительстве космодрома «Восточный» реально на месяцы задержали первый запуск ракеты. Миллиардные хищения также задержали ввод в эксплуатацию океанариума на Дальнем Востоке и т.д. и т.п.
Особенность подобных преступлений в том, что для ввода объектов приходится из бюджета выделять дополнительные суммы, т.е. дважды на миллиарды «нагружать» бюджет.
Следует отметить, что Президент В.В.Путин в Послании неоднократно указывал на значительные суммы, которые планируется выделить из бюджета для решения важных задач развития государства и общества:
« - к 2018 году число перинатальных центров в стране должно быть доведено до 94;
- в течение ближайших двух лет предлагается подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники нашей страны;
- в 2017 году на закупку авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации будет предусмотрено (во втором чтении это должно пройти) 3,3 миллиарда рублей;
- с 2016 года реализуется программа создания новых мест в общеобразовательных организациях. Эта программа рассчитана на 2016–2025 годы, по 25 миллиардов рублей предусматривается на каждый год;
- в будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода;
- в следующем году мы пополним её капитал (Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства) почти на 13 миллиардов рублей;
- на развитие научной инфраструктуры, открытие новых лабораторий только в 2017 году к уже заявленным ресурсам на науку будет выделено дополнительно 3,5 миллиарда рублей…» http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (Последнее обращение 3.12.2016).
.
Как показывает практика борьбы с терроризмом, только за 2016 год сотрудникам ФСБ России удалось успешно предотвратить планировавшиеся террористические акты в Москве, Нижнем Новгороде и ряде других крупных городов.
Вот так бы и в борьбе с коррупцией обеспечить получение информации, прежде всего, от неравнодушных и заинтересованных граждан, о планируемых миллиардных хищениях из указанных выше будущих капиталовложений, а не о выявленных чиновниках, которые успешно всё украли, сорвав реализацию национальных проектов.
В этой связи как о возможном пути решения проблемы хотелось бы сказать об опыте США, где многие годы существует законодательство «о свистках» - материальном стимулировании граждан, сообщивших о хищениях бюджетных средств или их предпосылках. Выплачивается фиксированная сумма – 15%, о чем в увлекательной форме, в частности, рассказывается в недавнем романе Дж. Гришема «Партнер» - при хищениях из оборонного заказа 600 млн. бдительный гражданин реально получил свои 90 млн. долларов. Причем, и тут не обошлось без коррупции – «отката» за услуги на уровне сенатора-лоббиста См., в частности, Азизова Г. "Whistleblower" как метод борьбы с коррупцией в США // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции «Практика противодействия коррупции: проблемы и достижения». Казань, Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет, 9 декабря 2016 г. (Прим. автора).
.
О необходимости борьбы с «откатами» сказано в Национальном плане на 2016-17 годы. Не так давно Президент похвалил «Общероссийский народный фронт», что его активисты выявили подобных хищений на 600 млн. рублей. Так сказать, «за спасибо», как в советское время. И это очень хорошо. И благодарность Президента дорогого стоит.
Но есть еще и огромная масса тех, кто не хочет чем-то рисковать просто «за спасибо» и, как представляется, было бы далеко не лишним установить и «процент» премии, как за Олимпийские медали, или находку клада, или вознаграждение за помощь в розыске преступника. И мы бы приблизились к решению задачи «формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению», указанной в ч.1 ст.6 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Как вариант, можно было бы дополнить ч.4 ст.9 данного Закона фразой: «В случае сообщения гражданином о коррупционных деяниях, в результате которых может быть нанесен или уже наступил ущерб бюджетам различного уровня, данный гражданин получает денежное вознаграждение в сумме 15% от возвращенных в бюджет или защищенных от хищения средств».
В-третьих, есть смысл решить вопрос о реальном контроле за источниками доходов граждан при совершении крупных расходов. Так получается, что о многомиллионных квартирах, не вписывающихся в официальные доходы, мы узнаем только после задержания кого-либо за взятку. У фигурантов уголовных дел и их родственников вдруг оказалось недвижимости на десятки и сотни миллионов. А как они ее приобретали и регистрировали, где были все «органы», не говоря о соседях и иной общественности? Проблема видится в том, что всё законодательство «крутится» вокруг чиновника, а без внимания остается другая сторона коррупционных отношений, получающая за взятку возможность для незаконного обогащения. Или сначала незаконно наживающая миллионы, а уже потом предлагающая их в качестве взятки.
Надо подумать о деталях, но основным предложением было бы создание структуры типа известного ОБХСС в советское время или внедрение методов финансового контроля в современной Европе и  других странах.
Как отметил Президент, «трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем» Там же.. На наш взгляд, обозначенные выше проблемы и предложенные шаги по их устранению как раз и направлены на более глубокое уяснение задач, вытекающих для российских криминологов из Послания Президента.
Логвин Р.Б.

 Некоторые проблемы противодействия преступлениям коррупционной направленности в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд

Мировая практика свидетельствует о том, что система государственных закупок во всем мире является наиболее коррумпированной. Скосырская Ю.В. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в сфере государственных закупок: Автореф. Дис. канд. юрид. наук. М., 2011. С. 15. 
Так и в России одной из наиболее острых проблем реализации государственной политики в области противодействия коррупции является противостояние так называемым «откатам». 
Вполне очевидно, что функционирование контрактной системы сопряжено с формированием благоприятных условий для совершения коррупционных преступлений.  Высокая степень рентабельности участия в государственных контрактах, тесная взаимосвязь бизнеса и государственных органов, а также взаимовыгодная латентность совершаемых преступлений обеспечивают непрерывный рост коррупции. Несмотря на антикоррупционный потенциал контрактной системы, осуществление государственных закупок часто сопровождается совершением преступлений коррупционной направленности, большая часть которых в силу отсутствия надлежащего контроля остается невыявленной.
Это подтверждается данными судебной статистики по делам коррупционной направленности. Так, в 2015 году за преступления, совершенные при заключении и исполнении государственных контрактов осуждено всего 85 человек.  ГАС ПРАВОСУДИЕ. URL: http://sudrf.ru (дата обращения 18.09.2016).     Между тем, в целом по стране зарегистрировано свыше 32 тыс. преступлений коррупционной направленности.  Доклад Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки Совету Федерации ФС РФ "О состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации в 2015 году и о проделанной работе по их укреплению" // Генеральная прокуратура РФ. URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-1078222/ (дата обращения 18.09.2016).  Вполне очевидно, что доля преступлений в рассматриваемой сфере в числе всех преступлений коррупционной направленности остается ничтожно малой.
Приведенные цифры свидетельствуют о том, что подавляющая часть преступлений коррупционной направленности в рассматриваемой сфере остается латентной, а нарушения «закупочного» законодательства не влекут за собой возбуждения уголовных дел.
Повышение степени эффективности выявления преступлений коррупционной направленности, совершаемых при осуществлении государственных закупок, может быть достигнуто посредством усиления контроля и межведомственного взаимодействия.
Так, профессором Академии Генеральной прокуратуры РФ Тимошенко А.А. предложено учреждение специальной межведомственной комиссии по противодействию коррупции в сфере государственных закупок с подчинением ее Президенту РФ. Тимошенко А.А. Коррупция в сфере закупок для государственных нужд как следствие неэффективного применения профильного законодательства // Российский журнал правовых исследований, 2016, № 1, с. 181-188.  Примером реализации указанной инициативы может служить зарубежный опыт. Так, с 1991 года в системе Министерства экономики и финансов существует отдел по борьбе с отмыванием денег, полученных незаконным путём, а также по проверке соблюдения правил подписания госзаказов с частными фирмами для проведения общественных работ.  Рубинский Ю. Франция: коррупция и борьба с ней // Современная Европа, 2010, № 2, с. 76-88. 	
Усиление же межведомственного взаимодействия предполагает, что органам, осуществляющим контроль и аудит в сфере закупок, при выявлении нарушений действующего законодательства, при установлении взаимозависимой связи между заказчиком и поставщиком, обнаружении афилированности, а равно при возникновении сомнений в добросовестности действий заказчика и поставщика на рынке следует незамедлительно направлять сообщения в органы внутренних дел, а также в органы Следственного комитета РФ с целью инициации проведения доследственной проверки, по результатам которой факты изложенные в сообщении будут подтверждены или опровергнуты.
Положительным примером реализации приведенной инициативы может служить пример взаимодействия Счетной палаты РФ и Следственного комитета РФ, осуществляемого в рамках заключенного в 2014 году соглашения о взаимном сотрудничестве. Формирование специальной межведомственной рабочей группы для обеспечения сотрудничества сторон соглашения является качественно новой мерой предупреждения, пресечения и противодействия преступлениям коррупционной направленности.
Заключение данного соглашения также предусматривает проведение совместных научно-практических мероприятий, а также совместных исследований проблем выявления, предупреждения и пресечения правонарушений в бюджетной сфере.
Однако, стоит отметить, что даже в рамках тесного взаимодействия Счетной палаты РФ и следственных органов количество уголовных дел, направленных в суд, в отношении лиц, совершивших преступления при заключении и исполнении государственных контрактов остается незначительным.
Это объясняется отсутствием единообразного понимания и применения права. Большая часть материалов, направляемых аудиторами Счетной палаты в органы предварительного следствия, не трансформируется в уголовные дела. В ходе осуществления контрольных мероприятий аудиторами не учитываются особенности уголовного законодательства, а следователями не производится полный анализ обстоятельств, установленных в ходе контрольных мероприятий, доследственные проверки вследствие сложности складывающихся в контрактной сфере экономических отношений проводятся поверхностно, преступления коррупционной направленности остаются латентными.
В этой связи, на основе научных исследований и аналогичных следственных ситуаций предлагается разработать единые методические рекомендации по проведению проверок в порядке ст. 144-145 УПК РФ по фактам выявленных нарушений Закона о контрактной системе. Обобщение правоприменительной практики и определение наиболее распространенных способов нарушений закупочного законодательства с целью хищения бюджетных средств, положительно скажется на уровне квалификации следователей.
Таким образом, успешное функционирование механизма противодействия преступлениям коррупционной направленности сегодня немыслимо без эффективного контроля в сфере закупок для государственных нужд. Формирование нового, комплексного подхода к выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности, совершаемых при заключении и исполнении государственных контрактов, приведет к искоренению устоявшейся системы «откатов». Законность, эффективность и целесообразность использования бюджетных средств является залогом отсутствия социальной напряженности и высокого уровня доверия к государству. 


Раздел 6. Экстремизм, терроризм и борьба с ними
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Современные проблемы противодействия экстремизму 
и терроризму в России 

Внимание противодействию экстремизму и терроризму в последние годы обусловлено, прежде всего,  тем, что деятельность экстремистских и террористических организаций становится все более организованной, носит транснациональный характер. Она приобрела черты «глобального социально-политического явления, способного оказывать влияние на тенденции мирового развития, как политического, так и экономического характера и угрожающего поступательному развитию общества» Горбунов Ю. С. Глобализация терроризма / Ю.С. Горбунков/История государства и права. 2007. №  19..  
В этой связи следует  охарактеризовать современные особенности экстремистской и террористической деятельности, которые заключаются в следующем:
- изменились подходы к террористической деятельности. Если в 90-е годы прошедшего столетия использовалось в ходе террористических актов  оружие и взрывные устройства, то в последнее время используются  новейшие разработки в области вооружений, оборудования, экипировки, средств связи, а также транспортные средства.  Примером может служить  теракт в Париже 14 ноября 2016 г., который не требовал особой квалификации и длительной подготовки. В  этом  и прослеживается одна из основных опасностей подобных  преступлений, поскольку отследить террориста одиночку практически невозможно, если  он не был известен органам безопасности как радикализованный элемент;
- изменились объекты посягательств, ими могут быть любые места массового скопления людей;
- с каждым годом растет количество потенциальных исламистских террористов, меняется стратегия и тактика их деятельности, появляется все больше террористов одиночек, террористов смертников;
- ведется активная работа по созданию разветвлённой сети законспирированных террористических ячеек, вместо  явно организованных террористических объединений;
- не укладываются в общую террористическую ситуацию и последние крупные акты террора в Евросоюзе,  которые больше похожи на  акты военных действий с ИГИЛ Терроризм в Евросоюзе: мифы и реальность:  URL: file:///C:/Users/USER /Desktop/1.04.16/ Терроизм%20в%20Евросоюзе_ %20мифы%20и%20 реальность%20__%20Сводка% 20плюс. html (дата обращения: 26.11.2016). .
Значительная роль в деятельности экстремистских и террористических организаций отведена социальным сетям, поскольку почти все эти организации имеют свои интернет-сайты, которые зачастую используются для вербовки  своих сторонников  В России только за последние два года было заблокировано, большое количество  интернет-ресурсов содержащих призывы к экстремизму и терроризму. По требованиям Генеральной прокуратуры заблокирован доступ более чем к 160 интернет-страницам, созданным в целях финансирования террористических групп и вербовки новых боевиков( См. Пинкевич Т.В. Проблемы противодействия терроризму в условиях глобализации //Международно-правовые средства противодействия терроризму в условиях глобализации. Проблемы террористического наемничества среди молодежи и пути их преодоления : cб. материалов Всероссийской научно-прак. конф. – Ставрополь : СГПИ, 2016. – С. 80) .. 
Однако, социальные сети могут быть использованы для переубеждения лиц, склонных к радикализму и противодействовать пропагандистской деятельности вербовщиков не только в сети Интернет, но и в прочих  видах средств массовой информации.
Известно, что интенсивность экстремисткой и террористической деятельности находится в прямой зависимости от ее финансирования Сотрудничество России и США в построении региональных систем безопасности : Материалы научно-практического семинара  25 апреля 2016 г. : URL: file:///C:/Users/USER/ Desktop/ 25.04.16/РСМД%20__%20Борьба%20 с%20 терроризмом%20ad%20hoc.html#top-content (дата обращения: 29 .09.2016). , что требует  перекрытия финансовых потоков, питающих эти организации и дающие им возможность содержать армии наемников. В этой связи «задачи пресечения источников и каналов финансирования терроризма, лишения его идеологических основ и противодействия транснациональной преступности в целом требуют объединения и координации усилий …..правоохранительных органов наших государств» Чайка Ю.Я. : Борьба с терроризмом требует совместных усилий правоохранительных органов: URL: http://special.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2215179 (дата обращения: 19.11.2016). . И работа в той сфере активно ведется.  
Государством принимаются «все меры для того, чтобы изменить ситуацию и снизить напряженность в этой сфере» Пинкевич Т.В. Противодействие экстремизму: проблемы и особенности регионального уровня/Пинкевич Т.В., Зубалова О.А. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России . – 2012. - № 17. – С. 234.. Так, принят ряд документов, определяющих основные принципы, задачи и цели противодействия экстремизму и терроризму, стратегию и тактику борьбы с  названными явлениями Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: Утверждена 14.11.2013 № Пр-2685 URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_154602/  (дата обращения: 17.11.2016);  Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. /: URL: http:// www. garant.ru/products /ipo/prime/doc/ 12070277 /#ixzz4E jtcXa1y  (дата обращения: 17.11.2016); О противодействию терроризму: Федеральный закон  от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ: URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/134216/ (дата обращения: 17.10.2016); О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации:  Указ Президента РФ  31.12.15 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_law_191669/ (дата обращения: 17.10.2016); Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации:  Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ : URL:http://base.consultant.ru /cons/cgi/online.cgi?req =doc&base =LAW&n=199976&fld=134&dst=1000000001,0&rnd= 0.7524468668141593 (дата обращения: 1.12.2016). . 
Только в 2016 г. подписаны  федеральные законы, усиливающие уголовную ответственность за преступления экстремистской и террористической направленности, расширен перечень преступлений, ответственность за которые наступает с 14-летнего возраста, уточнено понятие «финансирование терроризма». Уголовный кодекс РФ дополнен  двумя статьями: ст. 205.6 (Несообщение о преступлении) и ст. 361 «Акт международного терроризма».
В тоже время, уровень опасности проявлений экстремизма и терроризма высок, как в целом по России, так и в отдельно взятых регионах.  Так, Северо-Кавказский федеральный округ является одним из самых сложных регионов Российской Федерации.  На это обращает внимание и руководство страны,  указывая, что «борьба с терроризмом и экстремизмом остаётся ключевым направлением работы, поскольку  ситуация, по-прежнему,  сложная. Террористическое подполье, несмотря на серьёзные потери, сохраняет возможность для совершения террористических актов против мирных жителей. Экстремистские, радикальные группировки пытаются активизировать свою деятельность не только на Северном Кавказе, но и перенести её в другие регионы нашей страны. Именно они стремятся провоцировать межнациональные и межрелигиозные конфликты, ведут агрессивную пропаганду среди молодёжи, используя самые современные информационные средства, технологии, включая интернет и социальные сети»  Из выступления В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности //Заседание коллегии Федеральной службы безопасности 7 апреля 2014 г. : URL: http://www.kremlin.ru /news/20724 (дата обращения: 21.11.2016). .
Высоким остается уровень экстремистской и террористической угрозы на территории Республик: Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии, Дагестан, Карачаево-Черкесии, так как  велика степень организованности и сплоченности боевиков, располагающих  ресурсной и пособнической базой и  имеющих устойчивые каналы финансовой поддержки. Только за последний год на территории  региона выявлено около 30 фактов финансирования терроризма и незаконных вооруженных формирований, действующих в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Вооружённые нападения на населённые пункты, сотрудников правоохранительных органов  и  военнослужащих в Ингушетии и Дагестане, совершение терактов в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании, Ставропольском и Краснодарском краях, в последние пять лет, свидетельствуют о тенденциях роста  экстремистских и террористических проявлений. Более того результаты социологического исследования не только подтверждают данные факты, но и свидетельствуют об угрозе  безопасности государства Пинкевич Т.В. Публичные призывы к осуществлению  террористической деятельности  или публичное оправдание  терроризма: проблемы квалификации / Пинкевич Т.В. , Черных Е.Е. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России . 2014. № 3. С. 223.. 
Распространение получили такие виды  экстремизма как национально-этнический, религиозный, политический, социально-бытовой. При этом, по  мнению респондентов, наиболее общественно опасным видом экстремизма является  религиозный экстремизм (42,4%). Это подтверждается и мнением Н.Патрушева, который подчеркнул в своем выступлении, что наибольшего внимания со стороны органов государственной власти  требует религиозный экстремизм, поскольку  «не прекращаются попытки вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями» Терроризм оставят без подпитки: URL: http://www.skfo.gov.ru/news /2014 /3/19/251/ (дата обращения: 4.12. 2016). 
.
Несмотря на то, что на государственном уровне делается все возможное, чтобы остановить распространение экстремизма и терроризма, уровень их угроз остается высоким. В связи с этим, основным направлением в противодействии  экстремизму и терроризму является устранение тех причин и условий, которые влияют на рост названных явлений. Мы в очередной раз обращаем на них внимание, в их числе:
- существующая  длительное время политическая нестабильность, недостатки в организации деятельности по защите прав человека,  способствующие повседневному нарушению прав человека, земельные споры как непредсказуемый фактор групповой (этнической и политической) мобилизации;
- экономическое положение региона, в том числе и  проблема рынка труда, высокий уровень безработицы;
- коррумпированность  региональных властей, что привело к ослаблению доверия населения к региональным и федеральным правоохранительным органам и судебной системе; углубляющееся неприятие единого правового поля РФ;
- нарастания религиозного раскола среди сторонников различных направлений в исламе на Северном Кавказе, ведущего к ценностной и идеологической поляризации общества и разжиганию межгрупповой ненависти. Появления реальных признаков межконфессионального противостояния;
- политизация и мифологизация исторических проблем и истоков этнической напряженности, нарастания антагонизма во взглядах историков и этнологов разных национальностей, использование мифологизированных трактовок истории для мобилизации общественных сил.
- традиционно повышенная степень религиозности  населения на Северном Кавказе.   Это достаточно самостоятельное явление, преследующее свои конкретные цели, направленные на укрепление позиций и расширение своего влияния  на все сферы социальной жизни общества. 
 Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что  в комплексе причин и условий  возникновения, например, политического экстремизма и терроризма религиозный фактор играет самостоятельную роль (37 %), либо проявляется  вместе с национализмом (62%), либо используется  другими экстремистскими  силами (1%). 
Анализ положений Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г. /: URL: http:// www. garant.ru/products /ipo/prime/doc/ 12070277 /#ixzz4E jtcXa1y  (дата обращения: 17.11.2016). , целого ряда других нормативных документов и приведенных подходов к причинному комплексу экстремизма и терроризма  позволяет сделать вывод о наличии важнейшей интегральной причины этих явлений в современном мире и в особенности – в России. Эта причина – фактор ограниченности ресурсов, который является неустранимым условием индивидуального и общественного развития. В обществах, обладающих существенно меньшими социальными ресурсами или ресурсами, перераспределенными в большей степени неравномерно, вероятность террористических угроз  и экстремистских проявлений значительно возрастает. Именно это фундаментальное положение не нашло своего прямого отражения в действующей  Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации. Государство, таким образом, отмежевалось от оценки важнейшего фактора террористической активности, состоящего в невозможности для всех граждан России удовлетворять свои индивидуальные и коллективные потребности в одной и той же системе координат. Кризисно-конфликтная социальная ситуация, сложившаяся в современном российском обществе, генерирует названные социальные явления, куда в более значительных объемах, чем названные государственно-управленческие или этнически-конфессиональные проблемы. И это косвенно признается рассматриваемой Концепцией.
И, в этой связи, учитывая особенности  Северо-Кавказского региона, в первую очередь необходимо:
- принятие всех возможных мер по стабилизации социально-политической и социально-экономической обстановки в регионе и укрепление  правопорядка; 
- формирование гармоничных  межнациональных отношений. В настоящее время эта проблема в регионе с многонациональным составом населения, сконцентрированным на относительно малой территории,  в полной мере не решена. В тоже время следует внимательно, корректно, предупредительно  относиться к решению вопросов, затрагивающих межнациональные отношения Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы): Федеральная целевая программа: Утв. постановлением Правительства РФ от 20 августа  2013 г. № 718).  
,  просчитывать все  возможные последствия  принимаемых политических, экономических, административных решений, проводя их  своеобразную экспертизу с точки зрения  влияния на  состояние межнациональных отношений в регионе Северного Кавказа. 
- проведение разъяснительной  работы с населением, оказание психологической помощи, которая имеет особую значимость, поскольку, информация о совершенном террористическом акте, вызывает у населения страх, оказывает парализующее психологическое воздействие. В ходе социолого-криминологического исследования управленческого ресурса образов террористической угрозы в групповом  сознании эти особенности были подтверждены;
-  осуществление комплексных мероприятий по пропаганде российского законодательства. Особое внимание следует уделять, во-первых, разъяснению сущности экстремизма и терроризма и их общественной опасности, во-вторых, с целью снижения уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущения их вовлечения в террористическую деятельность, проведению активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии экстремизма и терроризма в различных ее проявлениях;
- активизация  идеологической  работы, основой которой должна стать система традиционных ценностей, исторически свойственной российскому  народу, народам, проживающим на Северном Кавказе,  пропаганда мирного сосуществования всех народов независимо от  расы, национальности, языка, происхождения в противовес негативному информационно-идеологическому воздействию на личность извне, в том числе пропаганды идеологии терроризма.
-  особый подход необходим к работе с лицами, возвратившимися  к  местам постоянного проживания, осужденных ранее за  преступления террористического и экстремистского характера;
- внимания заслуживают и меры, направленные на предупреждение террористического наемничества среди молодежи Северо-Кавказского федерального округа которые должны включать различные формы и методы воздействия на молодежь. С теми же, кто уже оказался  под воздействием  идеологии терроризма и экстремизма или может быть подвержен ею, необходима адресная профилактическая работа;
- на особый контроль должна быть поставлена работа по адаптации лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, в том числе и  на территории Сирии и Ирака и вернувшихся в Россию.  Данные меры, в настоящее время, необходимы, поскольку на 1 мая 2016 года правоохранительными органами России выявлено около 3400 граждан России, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций, к уголовной ответственности привлечено 1250 российских граждан и граждан государств СНГ  Скворцов Ю.А.  Проблемы террористического наемничества среди молодежи и пути их преодоления//Международно-правовые средства противодействия терроризму в условиях глобализации: cб. материалов Всероссийской научно-прак. конф. – Ставрополь : СГПИ, 2016. – С.149.. 
- деятельность по противодействию экстремизму и терроризму должна быть комплексной. Так, нельзя обходить стороной  вопросы почти  полной вооруженности населения  отдельных субъектов  СКФО, говоря о высоком уровне террористической угрозы. Если речь идет о распространении  экстремизма, то нельзя не учитывать вопросы миграции,  наркотизации населения, влиянии миграционных процессов на рост теневой экономики,  и пр. 
Указав первоочередные меры, нельзя забывать о том, что противодействие терроризму и экстремистской деятельности являются основными направлениями профилактики правонарушений Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ : URL:http://base.consultant.ru /cons/cgi/online.cgi?req =doc&base =LAW&n=199976&fld=134&dst=1000000001,0&rnd= 0.7524468668141593 (дата обращения: 1.12.2016). 
 . 
Такая деятельность должна осуществляться на  основе государственной программы Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений, а на ее основе приниматься  целевые программы в сфере профилактики экстремизма и терроризма, включающие весь комплекс мер по устранению причин и условий, способствующих распространению этих явлений. 


Кобец П.Н., доктор юридических наук, профессор
Социально-правовые основы противодействия экстремистской деятельности в молодежной среде

Объектом рассмотрения в данной публикации выступает проблема, активно обсуждаемая в последнее время в средствах массовой информации и становящаяся злободневной темой и в массовом сознании населения. Без соответствующего изучения такое толкование фактов, их оценки проблема экстремизма в молодежной среде может приобрести извращенные формы, способствовать росту напряженности в социально-нравственной атмосфере общества. Вот почему так важно задуматься о создании единого идеологического фронта социально-правового реагирования на проявления экстремизма в молодежной среде, выработать концепцию и правильную тактику их преодоления и предотвращения. 
Многие дальнейшие преобразования в развитии страны связываются с приоритетным вниманием государства к созданию всех необходимых условий для формирования здорового, жизнеспособного и успешного молодого поколения. 27 декабря 2013 г Заместителем министра образования и науки Российской Федерации и руководителем Федерального агентства по делам молодёжи  (ФАДМ) был представлен проект «Стратегии развития молодёжи на период до 2025 года». 2 декабря 2014 года по итогам активного обсуждения в федеральных университетах, Общественной палате России, в общественных объединениях и на молодёжных форумах России с активным участием руководителя ФАДМ Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил «Основы государственной молодёжной политики до 2025 года» (Распоряжение от 29 ноября 2014 года №2403-р). Основы направлены на воспитание гражданственности и патриотизма, а также формирование ценностей здорового образа жизни и института семьи См.: Кобец П.Н. Предупреждение противоправной деятельности футбольных болельщиков, в том числе проявлений экстремизма – как одно из условий обеспечения общественной безопасности государства. Национальная безопасность и стратегическое планирование.  Научный журнал.  № 2-1 (14) Санкт-Петербург,2016. С. 68..
Мы все понимаем значимость этого решения. Будущее любой страны зависит от молодого поколения. Мы знаем, что социальное становление молодежи в российском обществе происходит в непростых условиях. При всех имеющихся достижениях в социально-экономическом развитии России, деформации в жизни общества, характерные для переломных моментов, а именно в такое время мы и живем, выражаются в размытости нравственных ценностей, в материальных приоритетах, неясности жизненных перспектив, в обострении противоречий в политической структуре общества. Молодежь очень обостренно чувствует это и активно реагирует. 
Молодежь – это социальная группа на этапе особого развития в психологическом и социальном отношении. Это пора неопытности, неокрепшего сознания и в то же время активного поиска своего места в жизни.
Чего хочет молодежь? Преодолеть социальное неравенство, самоутвердиться в мире взрослых, понять свою социально-гражданскую роль. Есть основания считать, что в настоящее время у определенной части молодежи преобладают негативные оценки в отношении нынешнего состояния России. 
Необходимо учитывать, что для молодежного возраста характерны эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков разумного преодоления конфликтных ситуаций и др. Это и становится психологическим фоном для совершения поступков, отклоняющихся от принятых социальных норм, т.е. всевозможного рода девиаций. Корни проявления молодежного экстремизма начинают прорастать именно на почве психологической неуверенности в себе, растерянности См.: Кобец П.Н. О причинах, способствующих совершению преступлений экстремистской направленности в условиях молодежной среды новыми конфессиональными образованиями тоталитарного типа. Актуальные проблемы предупреждения экстремизма в молодежной среде: Материалы межведомственной научно-практической конференции (Ульяновск, 22 мая 2009 г.) – ОАО “ИПК Ульяновский Дом печати”, 2009. С. 56..
Обсуждая данную проблему, прежде всего, следует отказаться от настроений паники и гиперболизации этого явления. Нужно признать, что молодежь во все времена была подвержена радикальным настроениям и в силу ее возрастных особенностей даже в спокойные в политическом и экономическом плане времена количество радикально настроенных людей среди молодежи всегда выше, чем среди остального населения. В то же время это не означает, что нужно спокойно взирать на существующие сегодня умонастроения и поступки молодежи. Проблема экстремизма молодежи в России достаточно серьезна, если ее оценивать по определенным критериям.
Статистические данные ГИАЦ МВД России свидетельствуют об «омоложение» группы молодых людей, отличающихся данным типом девиации. Правонарушения сегодня совершаются в основном лицами в возрасте 15-25 лет. Растет агрессивный характер совершаемых преступлений. По статистике, основная масса тяжких преступлений на политической почве (в том числе убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, терроризм) совершается лицами до 25 лет. Молодежный экстремизм растет более высокими темпами, чем преступность взрослых См.: Кобец П.Н. Исследование природы преступности экстремисткой направленности – важнейший элемент ее последующего предупреждения.  Вопросы эволюции правовой мысли человека: сборник статей Международной научно-практической конференции (23 июня 2015 г., г. Уфа). - Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. С. 12..
В чем же должны состоять основные моменты выработки некоторой единой концептуальной платформы в решении проблемы предотвращения и защиты молодежи от угрозы проникновения в ее среду феномена экстремизма?
Во-первых, в работе с молодежью в направлении предотвращения экстремистских настроений во главу угла должна быть поставлена правильная правовая оценка этого явления, на что и направлено действующее законодательство, в частности, Закон о противодействии экстремистской деятельности. Правовая культура понимания сущности проблемы – это не только область компетенции правоведов, но всех участников, включенных в процесс воспитания, развития, защиты молодого поколения. Какие моменты нужно принять во внимание в этом отношении в первую очередь?
Экстремизм – крайне опасное явление в жизни любого общества. Он создает угрозу основам конституционного строя, ведет к попранию конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации См.: Кобец П.Н. Концептуально-теоретический подход к определению понятия «экстремизм». Межнациональное согласие – основа преодоления экстремизма и терроризма, утверждения правого государства: методологический, идеологический, концептуально-теоретический, правовой, аналитико-прогностический аспекты. Межведомственный научный сборник / Главный редактор А.И. Комарова. М. 2011-2012. Том 4 (42). С. 125..
Экстремизм является одной из глобальных проблем, которая стоит не только перед Россией, но и перед всем человечеством. Поэтому 16 ноября 1995 года в Париже была принята Декларация принципов толерантности странами-членами ЮНЕСКО. С тех пор 16 ноября является Всемирным днем толерантности. Международный день, посвященный дню толерантности, установлен в целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасности, кроющейся в нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку поощрения терпимости и воспитания в ее духе См.: Кобец П.Н. Общесоциальное предупреждение проявлений экстремизма религиозных тоталитарных сект деструктивного характера, действующих в России в условиях начала нового тысячелетия. Общество и право. Всероссийский научный журнал. № 4(18). Краснодар 2007. С. 75. .
Россия подписала Декларацию принципов толерантности, но на русский язык слово «толерантность» переводится как «терпимость» и, следовательно, в России данный нормативный акт носит название Декларация принципов терпимости. В соответствии с Декларацией принципов терпимости наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является воспитание. Воспитание в духе терпимости начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.
Существующая система российского законодательства, отражающая правовую стратегию противодействия экстремизму, в целом обладает, по мнению автора публикации, достаточно полным набором правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с экстремизмом и его профилактику См.: Кобец П.Н. Криминальный политический экстремизм: понятие, сущность и классификация. Молодежный экстремизм: состояние и тенденции: Материалы межведомственного круглого стола (Москва, 29 ноября 2011 года) / Под ред. Заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., профессора С.И. Гирько. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. С. 42.
.
В Конституции Российской Федерации и иных законодательных актах установлен запрет на деятельность, направленную на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды; осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма в связи с политической, расовой, национальной или религиозной нетерпимостью; нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или социальным происхождением.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им имеют для многонациональной России особую актуальность. 
Вопросы профилактики экстремизма, систематического и рационального обучения терпимости, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения, в той или другой мере содержатся и в законодательных актах Российской Федерации См.: Кобец П.Н. Причины и условия, способствующие совершению в России экстремистских преступлений новыми конфессиональными образованиями тоталитарного типа (религиозными сектами). Экстремизм и другие криминальные явления. М., Российская криминологическая ассоциация, 2008. С. 47..
Работа, проводимая в нашей стране, должна быть направлена на улучшение взаимопонимания, укрепление солидарности и терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами.
Одним из важнейших и самостоятельных направлений социальной политики нашей страны является государственная социальная поддержка семьи и детей, которая представляет собой систему мер социального, экономического, правового, информационно-просветительского и организационно-управленческого характера, направленную на сохранение семьи, укрепление ее основ.
Проблема противодействия экстремизму должна быть предметом совместных мероприятий органов государственной власти и общественных объединений Российской Федерации См.: Кобец П.Н. Особенности проявления экстремизма в России. Профессионал. М., 2005. № 5. С. 28.
.
Вторым направлением ответственного отношения к решению проблемы является усиление внимания к развертыванию научно-методического обеспечения деятельности по предотвращению экстремизма в молодежной среде. К этому направлению следует отнести создание развернутой информационной базы о проявлениях экстремизма в молодежной среде с проведением масштабных социологических исследований с последующим их анализом в государственных органах и регулярно мониторинга. Необходимы серьезные научные разработки по изучению проблемы силами ученых-политологов, психологов, правоведов, педагогов. Результатом этих исследований, обобщения существующего передового опыта в этой области должна стать Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная рассматриваемым вопросам на базе одного из федеральных университетов.
В-третьих, специалисты, занимающиеся данной проблемой, всегда отмечают, что она носит комплексный характер, требует активного участия в ней многих ведомств. Она требует взаимодействия и скоординированности действий представителей многих ведомств. «Через разделение полномочий – к общим зонам действий» – вот девиз к созданию эффективных рычагов решения проблемы, выработки общих позиций и решений вопросов взаимодействия в этой непростой проблеме.

Сундиев И.Ю., доктор философских наук, профессор

Противодействие вербовочной деятельности международных террористических и экстремистских организаций в сети «Интернет»

Благодаря СМИ сложилось мнение, что для террористов любой индивид проявивший активность в Сети уже является подходящим объектом для вербовки. Однако, это не так. Во-первых, сама вербовочная деятельность есть трудо затратный и достаточно дорогой процесс, чтобы его использовать «по площадям». Даже использование специальных поисковых программ, позволяющих выявлять потенциальных рекрутов по анализу контента их общения на форумах и строить их индивидуальные психо-профили не отменяет  реальных трудозатрат вербощиков Во-вторых, современные террористические организации по структуре подобны крупным транснациональным корпорациям, в которых сложилась выраженная профессионализация, поэтому в каждый конкретный момент нужны не просто рекруты, а профессионалы определенной направленности. Так для ИГИЛ наибольший интерес представляют выпускники и студенты старших курсов горных институтов, химики-технологи (для обслуживания нефтепромыслов), логистики, врачи всех специальностей, фармакологи, переводчики (для обеспечения взаимодействия в межнациональных формированиях), искусствоведы и археологи (для идентификации и первичной оценки культурных артефактов, нелегальная торговля которыми ведется всеми террористическими организациями). К специалистам подобного рода ведется целенаправленный поиск вербовочных подходов, который кроме идеологической обработки предполагает заключение контракта на работу. Во-вторых, международные террористические организации стремятся упрочить свое положение внутри нашей страны, поэтому приоритетными объектами вербовки становятся дети представителей властных и силовых структур, бизнес-сообщества, масс-медиа. Предполагается, что вербовка детей дает возможность последующего шантажа или вербовки родителей. Остальная масса пассионарных и религиозно ориентированных рекрутов предназначена для пополнения пехоты («пушечного мяса»). В отношении этой категории стимулируется эффект 	 «самовербовки»,  когда идеологические воззрения пользователей глобальной сети резко радикализуются под влиянием распространяемой пропаганды, в результате чего они активно ищут контакты с представителями экстремистских и террористических структур. Рекруты подобного вида должны пополнить новые блочно-роевые организационные структуры террористических организаций, построенные на базе религии агрессивного, презирающего жизнь насилия. Рой способен к самоорганизации в силу либо биологических законов, как в стаях птиц или косяках рыб, либо по слову вождя или духовного лидера у людей. Для целенаправленного создания террористического человеческого роя была применена психосоциолингвистическая инженерия в отношении массива исламских священных духовных источников, а также невербальной составляющей текста молитв во время отправления служб. Они были определённым образом перекомпонованы, трансформированы с учётом последних достижений психотехнологий. В 2015-2016 гг. блочно-роевая боевая структура была впервые испытана в действии в Париже, Брюсселе, Ницце, Мюнхене. Специфика действия блочно-роевых структур: во-первых,  акции специально не планировались из какого-то единого центра. К ним группы и одиночки были побуждены определёнными молитвами, интернет-обращениями и мнемопосылами. Террористы были фактически запрограммированы. Это отличительная черта метода террористического насыщения Насыщающее террористическое нападение — доступный относительно бедному и технологически отсталому субъекту деструктивного действия метод ведения войны против страны богатой, технологически развитой и благополучной. Он заключается в проведении многочисленных террористических атак сначала против мирного населения, а затем, иногда спустя относительно длительный промежуток времени, против объектов критической инфраструктуры. .
Во-вторых, здесь фактически была опробована на политико-террористическом поле известная маркетинговая техника распространения информационного вируса заразительности действий и эмоций.
Для понимания технологий вовлечения в террористическую деятельность как с использованием Сети, так и традиционным способом, необходимо иметь ввиду, что:
	Вовлечение (индоктринация) новых субъектов в террористическую и экстремистскую деятельность по своим механизмам максимально сходно с технологиями вербовки в религиозные секты. Подробнее см.: Лири Т., Стюарт М. Технологии изменения сознания в деструктивных культах. Перевод с англ. «Janusbooks» / Под ред. И. Митрофановой. — С-Пб: «Экслибрис», 2002

При вовлечении самым активным образом используются деструктивные психотехники.
Вербовка в религиозные секты часто становится лишь этапом для вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность.
Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность представляет собой технологическую цепочку элементов психологического воздействия на сознание объекта. Технология вовлечения обладает всеми свойствами промышленной технологии, поскольку она универсальна, подлежит многократному тиражированию, имеет устойчивые параметры получаемого «продукта». Подробнее см.: Сундиев И.Ю. Информационные технологии в деятельности террористических и экстремистских организаций. //Научный портал МВД России, №4, 2011.
Формирование террористических ячеек под прикрытием религиозного просвещения осуществляет ряд организаций В нашей стране «пионером» в этой области был террористический концерн «Нурджулар» Ф. Гюлена.. В качестве фактора виктимизации (предрасположенности стать рекрутом террористической организации) можно выделить ряд  особенностей отношения человека с внешним миром:
- низкую самооценку с постоянной, зачастую агрессивной готовностью к защите своей личности;
- переживание социальной несправедливости со склонностью проецировать причины своих жизненных неудач на близкое окружение или общество в целом;
- мнимую социальную изолированность и отчужденность, ощущение нахождения на обочине общества и потери жизненной перспективы;
- сильную (как правило, не удовлетворенная) потребность в присоединении или принадлежности к значимой группе. См. подробнее: Олейник И., Соснин В. Почему люди тянутся в тоталитарные секты? // http://psyfactor.org/lib/sekta24.htm
Особое место занимают люди, «зацикленные» на темах мистики, эзотерики, оккультизма, нетрадиционных религиозных учений. Благодаря тому, что очень часто окружающие не достаточно серьезно относятся к их увлечениям, такие люди быстро и с удовольствием находят «родство душ» с вербовщиками. Впоследствии они могут стать наиболее страстными и бескомпромиссными сторонниками культа. Там же. Необходимо помнить, что ваххабизм, салафизм – суть секты по отношению к каноническому Исламу.
Первичной этапом работы по вербовке в террористические организации является:
- выявление человека, который является потенциальным объектом для вовлечения в  террористическую организацию. В этих целях вербовщик изучает контент интернет-форумов, блогов, сообществ на предмет обнаружения активных участников; Как правило, эту часть работы выполняют специальные поисковые программы, позволяющие выявлять потенциальных рекрутов по анализу контента их общения на форумах и строить их индивидуальные психо-профили. В целом – первая стадия выявления потенциальных рекрутов фактически компьюторизирована.
- сбор информации об объекте – изучение личной странички в социальных сетях, изучение высказываний конкретного человека в блогах, социальных сетях с целью установления его психологического состояния, умонастроений (т.н. разработка он-лайнового профиля человека по специальной программе), переписка посредством личных сообщений с самим объектом;
- оценка полученной информации с точки зрения возможности привлечения потенциального кандидата к тем или иным акциям в той или иной роли.
Обратить на человека внимание вербовщиков террористических организаций заставляют следующие критерии:
- высказывание  и демонстрация на форумах и в блогах определенных политических симпатий;
- демонстрируемая информированность об интересующих террористическую организацию событиях, лицах, объектах;
- демонстрируемое недовольство определенными политическими деятелями и принимаемыми ими решениями;
Как показывает практика, в террористическую организацию вербуются лица, которые представляют  для нее интерес в силу:
- своих личных качеств (готовность противостоять обществу, государству, правительству; способность получать полезную информацию для террористических организаций; обладание творческими и аналитическими способностями; соответствующие морально-нравственные качества);
- явной полезности для организации (человек обладает специальными навыками или знаниями, необходимыми для экстремистской или террористической организации (например, для «Исламского государства» - имеет хотя бы минимальную военную подготовку или уже имеет боевой опыт, владеет иностранными языками, владеет знаниями в сфере IT-технологий, располагает специальными профессиональными знаниями в области медицины, химии и т.п.; имеет контакты с представителями конкретных СМИ; располагает устойчивыми контактами в конкретной этнической диаспоре, религиозной группе из числа интересующих экстремистскую или террористическую организацию). 
Второй этап:
- установление непосредственного контакта с потенциальным объектом, он-лайн беседы, предложения изучить определенную литературу или просмотреть специальные сайты (формирование «самообразования» объекта в нужном направлении). Здесь вербовщик, как правило, придерживается определенной «легенды» и сообщает о себе сведения, которые будут позитивно восприняты вербуемым (имеет ту же профессию, также разочарован укладом жизни, но нашел выход и т.п.). Характерно, что такие контакты могут расцениваться объектом как совершенно случайные. Однако эти «счастливые» случайности являются результатом продолжительной работы в он-лайн режиме;
- оценка личных психологических качеств человека и его текущих психологических, личностных, материальных проблем. Установление – как именно качества и проблемы человека могут быть использованы для вовлечения его в деятельность экстремистской или террористической организации;
- отнесение объекта к разряду «одноразовых» или «многоразовых» потенциальных членов;
- проверка надежности деятельности привлеченного объекта - привлечение к участию в 1-2 пробных он-лайновых акциях под строгим наблюдением куратора.
Третий этап:
- прямое предложение вступить в организацию. Здесь участие в организации подается как способ решения проблем, выхода из житейского, психологического или мировоззренческого «тупика»;
- в случае необходимости - психологическое удержание объекта на необходимый для экстремистской или террористической организации период деятельности (консервация);
- переход к реальной деятельности. Сопряжен с чрезвычайным усилением группового давления. Здесь возможны: привлечение завербованного к вербовочной деятельности в отношении других людей; организация для завербованного перемещения к месту непосредственного осуществления террористических акций или боевых действий; включение в группу, непосредственно реализующую террористические акты и т.д.
Как показывает опыт самих террористов Приведенная схема является типовой. Она изложена в программной статье ДАИШ под названием «Искусство вербовки», появившейся на сайте «Аль Кайды». Ее автор Абу Омар аль-Каиди на 51 странице рассказывает о принципах отбора кандидатов, наиболее подходящих всемирному движению джихада. По мнению автора, этот процесс должен проходить в названные три этапа., упрощенные методы вербовки в террористической организации пригодны к тем объектам, кто:
- демонстрирует ультрарадикализм в сочетании с ограниченным жизненным опытом («одноразовый герой»);
- проявляет инициативу, демонстрирует готовность участвовать в экстремистской и террористической деятельности («домашний джихадист»).
Как правило, члены террористических организаций на различных этапах вербовочной работы с объектом меняются друг с другом. При стандартном трехступенчатом подходе это:
- наводчик (специализируется на предварительном изучении объекта, после чего устанавливает личный контакт с ним. Выполняет первичную разработку объекта с тестированием и выдает заключение о целесообразности использования привлечения данного человека как «одноразового» или «многоразового» члена, а также о перспективных направлениях целевого воздействия на него);
- вербовщик (устанавливает сначала он-лайновый контакт с объектом и, если он признан потенциально «многоразовым», то устанавливается непосредственный контакт);
- ведущий (производит он-лайновый инструктаж и осуществляет все дальнейшее руководство в он-лайне, направляющее деятельность объекта). Переход к непосредственному взаимодействию – в порядке исключения.<http://www.nationalsecurity.ru/library/00016/00016sageman1.htm>

Вербовочные воздействия практически сразу проявляются в поведенческой матрице личности и могут быть сравнительно легко идентифированы. К числу таких признаков можно отнести:
1) внезапное изменение лексики, не связанное с получаемыми новыми знаниями в ходе образовательного процесса. Устойчиво произносятся ранее не использовавшиеся слова, которые не характерны для конкретной микросоциальной группы или семьи, и обозначают:
- иерархию в религиозной или военизированной структуре (эмир, эмират, джихад, моджахед),
- новые социальные обязательства (иншалла (клянусь), «хлебом клянусь», упоминание названий джамаатов, к которым принадлежит человек),
- цитаты из религиозных текстов или ссылки на них.
Такого рода «ключевые слова» обычно используются в пропагандистских листовках, брошюрах, материалах, в том числе псевдо-религиозного разъясняющего характера. 
2) резкое изменение паттернов поведения, ранее не характерных для конкретного человека 
- внезапно без видимых причин бросает курить, употреблять спиртные напитки, использовать бранные слова, объясняя это новыми правилами жизни;
- общительный молодой человек становится замкнутым, настороженным; раздражение в случае расспросов о его состоянии; симптоматика устойчивого страха, подозрительности. Возможен и диаметрально противоположный вариант – человек становится уверенным, даже самоуверенным и высокомерным, получая поддержку в новой социальной группе;
- внезапная интенсивная увлеченность силовыми видами спорта, восточными единоборствами, стрельбой, владение холодным оружием;
- внезапная без видимых причин увлеченность религиозными, эзотерическими материалами (видеоролики, тексты, специализированные электронные ресурсы); в разговоре – ссылки на новые авторитеты в этой области или ссылки на содержание видеороликов, текстов, сайтов;
- увлеченность специальными компьютерными играми, в которых разыгрываются смешанные (он-лайн и офф-лайн) сценарии, основанные на пропаганде религиозного, расового, этнического, политического противостояния, включающие прямые насильственные действия в реальной жизни и требующие фото- видео- отчета в он-лайн режиме. Пример – электронная «Большая Игра. Сломай систему»;
- изменяется отношение к женщине. Поддерживаются и одобряются разговоры о неполноценности женщин, их невысоких умственных способностях и личных качествах. Отношение к женщине становится высокомерным, как к «низшему существу»;
- резкое и внезапное изменение пищевого рациона – отказ от блюд из с свинины, обилие растительной пищи и травяных приправ.
3) смена обычной одежды на специализированную, смена прически:
- например, девушка из православной семьи начинает носить хиджаб; из гардероба исчезают т.н. «вызывающие» элементы одежды (декольтированные блузы, короткие юбки, чрезмерно яркая и пестрая одежда); изменяется прическа (голова в общественном месте всегда покрыта платком); из обихода исчезают духи и косметика;
- мужчина перестает носить галстук; цвета одежды «темнеют» и становятся однородными; появляются специализированные четки; отращивается характерная бородка. Лица, принадлежащие к ваххабизму, перестают носить нижнее белье, что соответствует особой традиции;
- появляются татуировки на арабском языке, чаще всего это цитаты из исламских религиозных текстов, а также татуировки, пришедшие из культуры «исламских моджахедов» (татуировки на японском или китайском языках в современной культуре воспринимаются скорее как интересные картинки, придавая владельцу стиль и элемент загадочности).  Обратим внимание - в традиционном исламе рисовать по телу – «харам», т.е. запрещено, поэтому на фотографиях у «настоящих» боевиков на руках нет никаких картинок, их можно увидеть на теле т.н. «новообращенных». 

- из разряда очевидного: в гардеробе молодого человека появляется одежда с нацистской символикой, стилизованные ботинки, предметы-атрибуты (например, значки с нацистской символикой); наносятся татуировки с нацистской символикой или цитатами из соответствующих источников; стрижка очень короткая или голова обривается.
4) появление новых знакомых/приятелей, новой социальной микрогруппы с неочевидной социальной идентификацией.
Как показывает накопившийся мировой опыт, противодействовать вербовочной деятельности международных террористических организаций в сети «Интернет» можно и нужно по двум основным направлениям. Первое связано с тем, что в сетевой вербовочной деятельности основу составляет информационная компонента. Соответственно, эффективно противодействовать вербовочным технологиям  можно лишь в форме информационного противодействия. Вторая линия – это контроль и минимизация ресурсной и инфраструктурной базы субъектов применения сетевых вербовочных технологий. В первую очередь речь идет о пробелах в законодательстве нашего государства, дающих возможность использовать эти технологии и не позволяющих правоохранителям эффективно с ними бороться. Кроме того – это организационные ресурсы субъектов, использующих вербовочные технологии: от членов роя до виртуальных и реальных социальных организаций – как отечественных, так и зарубежных. Ни одна террористическая организация не может обойтись в вербовочной деятельности без финансовых ресурсов. Выявление (легальных, «серых», «черных») каналов финансирования означает контроль и нейтрализацию возможности использования вербовочных технологий. Подробнее см.: И.Ю.Сундиев, А.А.Смиронов, А.И.Кундетов, В.П.Федотов Теория и практика информационного противодействия экстремистской и террористической деятельности. Монография. М., 2014

Борисов С.В., кандидат юридических наук, доцент

Детерминанты проявления экстремизма 
в молодежной среде

Важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, реализации конституционных прав и свобод граждан, устойчивого социально-экономическое развития и охраны суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности является постоянное совершенствование правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, проявлений экстремистской деятельности На встрече с высшими офицерами силовых ведомств и прокурорами, В.В. Путин подчеркнул, что за десять месяцев 2016 г. предотвращено более тридцати преступлений террористической направленности, треть из предотвращенных преступлений – теракты. Также отмечена деятельность сотрудников спецслужб при выполнении задач по обеспечению безопасности выборов в Государственную думу Федерального собрания РФ, которые состоялись 18.09.2016. URL:  https://riafan.ru/582277-politicheskaya-volya-putina-pobezhdaet-terrorizm-zamglavy-komiteta-po-bezopasnosti-gd (дата обращения 17.01.2016)., других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, конституционный строй Российской Федерации Экстремизм: стратегия противодействия и прокурорский надзор: монография /                 [В.В. Меркурьев, П.В. Агапов, А.С. Васнецова, Д.А. Соколов и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. С. 6.. Противодействие экстремистским организациям в государственной политике формируется симметрично степени общественной опасности этих сообществ (объединений), соответствуя тенденциям развития противоправной деятельности националистических, сепаратистских, псевдорелигиозных и иных криминогенных организаций и в настоящее время приобретает системный характер. 
Вместе с тем актуальной проблемой остается распространение экстремистских идей (превосходства, насилия и сепаратизма) среди молодежи. По мнению сотрудников правоохранительных органов, наиболее радикальными и агрессивными из них являются: националистическое движение «скинхедов» с высокоорганизованной иерархической структурой «Объединенная бригада-88», «Национал-социалистический союз», «Хамерскин», «Московский скинлегион», «Народная национальная партия», «Русское национальное единство», партия «Национальный фронт», «Русская национальная партия», «Русская цель», ряд других организаций См.: Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: материалы научно-практической конференции. М.: Рос. криминолог. ассоциация; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015; Сергеева Ю.В. Роль органов внутренних дел в системе противодействия молодежному экстремизму. // Административное право и процесс, 2014, № 1; Кряжев В.С. Взгляд на проблему борьбы с терроризмом и экстремизмом с учетом современных реалий. Российский следователь", 2016, № 2..
Приступая к исследованию причин возникновения экстремистских настроений в молодежной среде, следует дать ему характеристику Этимологически «экстремизм» – это приверженность к крайним взглядам и мерам (от лат. «extremus» – крайний).. В разных странах дано большое количество юридических и научных определений, вместе с тем единого понятия «экстремизм» на сегодняшний день не существует. Как пример можно привести: Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятая в 2003 г., содержит следующее определение: «экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма» Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1344 (2003). «Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе».. Далее, «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» – это «какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон» (п. 3 ч. 1 ст. 1 Шанхайская конвенция) «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г. (заключена в г. Шанхае, КНР) // СЗ РФ. 2003. № 41. Ст. 3947, ратифицирована Российской Федерацией 10 января 2003 г.. В Российской Федерации правовое определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) «О противодействии экстремистской деятельности» // Российская газета. 2002. № 138—139, 30.07.2002..
Несмотря на отсутствие единого общепринятого определения, экстремизм несет в себе опасность и угрозу для общественной безопасности и конституционного строя любого государства. Экстремизм бывает политический, национальный, религиозный, молодежный, экологический и др. См.: Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753); Ахмадуллин А.С. Противодействие религиозному политическому экстремизму // Законность. 2011. № 11. С. 43; Никонов К.О. Проблемы государственной политики противодействия экстремизму в России // Российский следователь. 2011. № 3. С. 29.
 По мнению А.В. Матвеева, в России одновременно с религиозным экстремизмом стремительно развивается экстремизм, в основе которого лежит интолерантность, обусловленная идеями ксенофобии, неофашизма, леворадикализма и др., а особое место в этом ряду занимает экстремистское поведение молодежи, связанное с совершением действий насильственного характера по национальным, религиозным и политическим мотивам Матвеев А.В. Детерминанты политического религиозного экстремизма. Пробелы в российском законодательстве. № 3. 2010. № 3. С. 174. . 
Проявления экстремизма в молодежной среде являются важной проблемой современности, научное сообщество исследует причины этого явления См.: Бидова Б.Б. Преступления, квалифицированные наличием экстремистских мотивов // Молодой ученый. 2013. №11. С. 515-518; Родина М.Е. Экстремизм и экстремистская деятельность как политико-правовые категории Российский следователь, 2016, № 20; Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в условиях глобализации информационно-коммуникационной среды общественной жизни: дисс. докт. соц. наук. Краснодар, 2012. С. 18. 

, которое проявляется в различных сферах жизнедеятельности от национальной до религиозной направленности. Решая задачи своего возраста, связанные с идентификацией, самоопределением, любой человек сталкивается с проблемами реальной жизни, и поиском выхода из них могут стать экстремальные виды защиты даже криминального характера. Детерминанты этого негативного явления в молодежной среде имеют свои причины возникновения и развития. 
Так, молодежный экстремизм можно рассматривать как реакцию индивида на неблагоприятные факторы окружающей среды, которая проявляется и закрепляется в групповом поведении. Детерминантами в этом случае выступают самые разнообразные сложные для молодежи ситуации, где находят свое подкрепление такие формы поведения, которые связанны с демонстрацией силы и агрессии. Благодаря закреплению такого поведения молодежь получает возможность добиться желаемого результата быстро, к тому же полученное одобрение сверстников в группе является мощным стимулом для закрепления различных девиаций. Поэтому, как правило, экстремистские формы поведения сращиваются с криминальной деятельностью, а именно: хулиганство, разбойные нападения, убийства по мотивам ненависти, вражды. 
Рассматривая молодежный экстремизм с позиции исследования личности экстремиста, можно говорить о приобретаемых и модифицированных формах поведения в результате научения и закрепления их в опыте молодых людей, а именно: «самостоятельного поведения».  При этом деструктивное поведение для молодого человека становиться способом контроля происходящих событий в его жизни. 
Обучение агрессивному поведению и жестокости происходит в соответствующих социальных условиях. Так, в современной реальной жизни подростки могут наблюдать агрессивное поведение в семье в отношениях между родителями и родственниками, на улице в действиях окружающих людей, в образовательных учреждениях среди сверстников и т.д. 
Демонстрация агрессивных форм поведения и жестокости через средства массовой информации (далее – СМИ) и сеть Интернет, просмотр художественных и документальных фильмов, телевизионных передач с демонстрацией военных действий либо террористических актов также не проходит без внимания со стороны молодежи – это быстрый и верный способ обучению агрессии и жестокости в домашних условиях (даже не выходя из квартиры). Компьютерные агрессивные игры в этой области также дают возможность закрепить новые формы поведения и сформировать готовность к их реализации, даже в форме убийства человека либо живого существа. Помимо визуальных форм обучения, могут оказывать свое негативное влияние и аудиальные средства, в частности: «тяжелые композиции» рок-групп и другие музыкальные направления («панк», «шансон», «марши нацистов» и т.п.) осуществляют своеобразный контроль в молодежной среде, навязывают свою идеологию, в том числе и криминальную.
Мотивации совершаемых молодыми людьми преступлений экстремистской направленности являются зрелыми, осознанными и мало отличаются от мотивов взрослых преступников. Они осознают свои действия, практически не испытывают сочувствие к своей жертве по политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
Исследования деятельности неформальных молодежных группировок экстремистского толка показывает связь поведения подростков и молодежи с идеологической направленностью группы и социальным статусом, занимаемым несовершеннолетним в этой группе. Молодежный экстремизм уже больше не связан с только девиантными подростками из неблагополучных семей, а заметно усиливается и укрепляется молодежью из социально благополучных «ячеек общества». Таким образом, среди детерминант обуславливающих экстремистское поведение – это исследование молодыми людьми социальной реальности, поиск собственных психологических ресурсов для адаптации, и реализация собственного поведения в рамках созданной иерархии экстремистского сообщества Плотникова О.А., Барнаш А.В. Психология молодежного экстремизма. Сборник научных трудов 2-й ежегодной научно-практической конференции преподавателей, студентов и молодых ученых СКФУ «Университетская наука – региону» / под. ред. Т.А. Шебзуховой, И.М. Першина, А.М. Макарова – Пятигорск: СКФУ» (филиал), 2014. С. 19-24;.
Психологическая проблема современного общества – это недостаток отношений между людьми. Люди с трудом строят продолжительные доверительные отношения, в результате большинство детей и подростков растут в неполных семьях. В России эта проблема стоит особенно остро и глобально, человеческое существование сопровождается одиночеством, изоляцией и отчужденностью. Причиной является сложность выбора человека между свободой и безопасностью. Люди стремятся к власти над собственной жизнью и к автономии, и одновременно они желают переживать принадлежность и признание в обществе.
Положение молодежи в стране в современный период не простое и его трудно оценить, как достаточно хорошие условия для самореализации. Вот факты из нашей реальности: трудоустраиваются всего 50% выпускников вузов, а 76% среди употребляющих наркотики, относятся к молодежи. Эти показатели говорят о не вполне здоровой ситуации в обществе, пагубно действующей на современных молодых людей Плотникова О.А., Барнаш А.В. Там же..
В настоящее время националистические и экстремистские настроения основываются на великодержавном шовинизме как разновидности национализма. В наиболее общем виде экстремизм определяют, как форму идеологии и практику использования противоправных мер для достижения поставленных целей, с тем чтобы навязать обществу свою систему ценностей Андреева О.А. Региональная правовая политика преодоления экстремизма в молодежной среде: реалии и прогнозы // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 9. С. 30.. Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне деформации социальной и культурной жизни общества Бааль Н.Б. Политический экстремизм молодежи как острейшая проблема современной России // Российский следователь. 2007. № 7. С. 27.
.
Таким образом, причиной молодежного экстремизма может стать отсутствие возможностей профессионального роста, быстрого решения материальных проблем, нежелание служить общественному благу и т.д., что мешает формированию позитивных установок на самостоятельную жизненную позицию в условиях групповой идентичности. Также среди причин молодежного экстремизма можно выделить провоцирующее влияние информационных войн, дезориентацию в жизненных целях и идеалах, наличие различных форм трансформации правосознания, которые представляют систему искаженных взглядов и эмоциональных состояний. 

Косарева Л.В., руководитель компании «Grinberg»,  
Макогон И.В., кандидат юридических наук 

Причинно обусловленный механизм экстремизма
и терроризма (региональный аспект)

Причинно обусловленный механизм воспроизводства экстремизма и терроризма в региональном аспекте, как и всей преступности, скрывается за занавесью деструктивных процессов, которые протекают в обществе и государстве. Это отношения несправедливости, неравенства, социальной дезорганизации, эксплуатации и угнетения. Это и социальное расслоение на богатых и бедных и правовое неравенство, безработица и любой другой кризисный дисбаланс интересов и потребностей в обществе.
Для России проблема регионального экстремизма и терроризма наиболее остро встала со второй половины 80-х гг. развал СССР, рост сепаратизма и национального экстремизма, экономический спад и современный кризис, несовершенство деятельности правоохранительных органов и рост преступности, особенно организованной, привели к созданию атмосферы вседозволенности и безнаказанности. Обострение борьбы за сферы регионального влияния между различными социальными силами, политическими идеологиями, блоками, союзами,  в том числе этнического и религиозного характера, стремление применения в этой борьбе крайних, насильственных методов (методов террора, устрашения) стало препятствием развития демократического общества.   См.: Анищенко К. В. Причинный комплекс терроризма / Общество и право. 2008. № 2. С. 186-190.  
	Преступления экстремисткой и террористической направленности стали проблемой для многих регионов Российской Федерации. Уголовно-правовое реагирование на террористические и экстремистские деяния не является эффективным. Число расследованных в течение года преступлений в России заметно ниже числа зарегистрированных, но еще ниже – числа выявленных  и привлеченных к уголовной ответственности преступников. Чем эффективнее выявление виновных и изучение механизма формирования их личности,  мотивов поведения, тем полнее представление о процессе детерминации преступного поведения экстремистов и террористов. См.: Долгова А. И. Теоретические основы реагирования на терроризм и экстремизм: материалы научно-практической конференции. – М.: Российская криминологическая ассоциация; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. С.12-13;  Попов Е. А. Комплексный подход в исследовании современного терроризма / Право и политика. 2010. № 3. С. 530-536. 	
	Еще на саммите «Большой восьмерки» 10.06.2004 г.  президент Российской Федерации В.В. Путин отметил: «Главными причинами терроризма является бедность, нищета и неравенство». Несомненно, это причины не только терроризма, но и истоки всей преступности. 
	Наиболее остро данные негативные явления проявляются в регионе Северного Кавказа. Если в 90-х годах ХХ века экстремистским центром считалась Чеченская Республика, то в настоящее время он переместился в Республику Дагестан. Несмотря на низкий уровень преступности среди субъектов Российской Федерации, она занимает передовые места по уровню преступности террористической и экстремистской направленности. Экстремистская деятельность лежит, как правило, в основе террористических актов и иных особо опасных преступлений. По  имеющимся  данным, финансирование  бандгрупп, находящихся на территории Дагестан,  осуществляется сторонниками  экстремистской  идеологии  из  крупных  городов  России,  ближнего и дальнего зарубежья. См.: Сухенко А.Д., Данилов А.П. Новая идеология как основа противодействия терроризму. / Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 27. С. 35-41. 
	В последние  годы наблюдается  отрицательная тенденция переноса лидерами дагестанского бандподполья подрывной деятельности на регионы России. Процессуально установлено, что теракты в Пятигорске, Дагестане, Волгограде и в метрополитене Москвы совершили так называемые «смертники», подготовленные на территории Дагестана главарями террористических групп. См.: Абдулатипов А.М.  Структура и характер деятельности бандподполья в Республике Дагестан на современном этапе. /Актуальные проблемы современного уголовного права и  криминологии: сборник научных трудов. – Ставрополь: Издво СКФУ, 2014. С. 5. 
	В Республике Дагестан наиболее распространены посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих; лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование; общественных и государственных деятелей. Криминальное первенство принадлежит республике и по экстремистским и террористическим актам. Нередко экстремистским почерком совершаются преступления террористической направленности, направленные на устранение конкуренции в теневой экономике, оппозиционеров, конкурентов на должность; освобождение ключевых постов в органах власти; раздел бюджетных средств; создание экстремистской ситуации в республике для получения федеральных средств. 
	Особенностью данного региона Российской Федерации стал процесс массового вовлечения молодежи в структуры экстремистской и террористической деятельности. В 2013- 2016 гг. среди задержанных, за экстремистскую и террористическую деятельность в Республике Дагестан, 60-70 %  были лица молодого возраста.  См.: http:// www.ingushetia.ru.
	Как известно, основным фактором криминальной ситуации в Республике Дагестан является ее социально-экономическое положение. По большинству социальных показателей республика уступает другим субъектам Российской Федерации. Это связано с тем, что в основном материальные богатства, включая природные ресурсы, фактически сосредоточены в руках нескольких находящихся у власти олигархов и кланов.  См.: Криминологическая ситуация и реагирование на нее / под ред. А. И. Долговой. – М., 2014. – С. 279.
	 Отсутствие достаточного количества государственных предприятий и учреждений и целенаправленной социальной политики способствовало росту числа молодых людей, которым чужды трудовые отношения и легальные способы заработка. В то же время внешние и внутренние деструктивные силы, особенно ИГИЛ, материально заинтересовывая молодых людей, используют их для достижения экстремистских и террористических целей в России и зарубежом. 
	Целью зарубежных структур экстремистского и террористического плана  является создание опасной  криминальной ситуации   в приграничных регионах Российской Федерации, нарушение ее целостности и стабильности руками собственных граждан и граждан приграничных республик. См.: Лунеев В.В., Кудрявцев В.Н., Петрищев В.Е. Терроризм и организованная преступность в условиях глобализации.// Борьба с терроризмом. Под ред. В.Н.Кудрявцева. М., 2004. С. 5-80.  
	Проведенные учеными исследования подтверждают, что представители власти федеральных органов и муниципальных образований не достаточно уделяют внимание проблемам молодежи, не предпринимают  усилий по улучшению социального, экономического, политического (идеологического) положения молодежи. По данным официальной статистики, 85 % среди убитых членов НВФ – это лица молодого возраста, а это в свою очередь вызывает у других молодых людей ненависть, вражду и месть за погибших. См.: Зиядова Д. З. Проблемы терроризма и экстремизма в регионах Российской Федерации в системе с преступлениями и просчетами представителей органов власти./ Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: материалы научно-практической конференции. – М.: Российская криминологическая ассоциация; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. С. 17-19.
	Следует отметить, что сложившаяся криминальная ситуация в Республике Дагестан выступает как результат разгула преступности и коррупции. Именно коррупция в высших эшелонах власти создает условия для развития экстремизма и терроризма в данном субъекте Российской Федерации. Попустительство, или активное способствование реализации экстремистских целей зарубежных сепаратистов, со стороны подкупленных представителей власти толкают молодых людей на преступления экстремистской и террористической направленности. 
	Неравенство и социальная несправедливость со стороны чиновников, сотрудников правоохранительных органов и правосудия являются одними из основных факторов причинно обусловленного механизма экстремизма и терроризма. Этнические, клановые и коррупционные взаимоотношения почти полностью вытеснили социально-правовые регуляторы. Нормой поведения стали  насилие, лицемерие и безответственность, лживость и продажность государственных деятелей, игнорирование общественных интересов, пренебрежение нормами права и морали в обществе. 
	Известный осетинский просветитель и публицист К.Л. Хетагуров о причинах преступности говорил следующее: «в условиях как патриархально-феодальных отношений, так и буржуазного общества, людей толкают на преступление несправедливые устои существующего политического строя, основанные на неравенстве и несправедливости, на эксплуатации и порабощении одних другими»… главная причина роста преступности на Кавказе кроется «в коренных изменениях экономического и административного строя страны». См.: Хетагуров К.Л. Полное собрание сочинений. В 5-т и томах. Владикавказ. 1999-2001. Т. 4. С.149. 
	Надо отметить, что в вопросе о понимании причин преступности представители интеллигенции Северного Кавказа стояли, в целом,  на материалистической позиции, ибо причины преступности они видели в материальной необеспеченности народа, в разделении общества на имущих и неимущих, в противоположности интересов враждебных социальных групп, в экономическом неравенстве и социальной несправедливости. См.: Айбатов М.М. Просветители Северного Кавказа о причинах преступности в Северокавказском регионе В Х1Х в. //Право и государство: теория и практика. № 7(55). 2009. С.101-105.
	Наиболее значимая  точка зрения на предмет детерминации преступности высказана А.И. Долговой, которая пишет: « если быть точным, то надо указывать, что криминология изучает диалектическую детерминацию преступности с вычленением причинности», … то есть причинных комплексов преступности. См.: Криминология. Учебник для вузов. /Под ред. А.И.Долговой.  М., 1997. С. 219.; Криминология. Учебник. 4-е изд. /под ред. А.И. Долговой. М., 2010. С. 106-134, 212-318; Анищенко К.В. Причинный комплекс терроризма / Общество и право. 2008. № 2. С. 186-190. Ученые полагают, что творческий ресурс этого направления далеко не исчерпан и требуются дальнейшие исследования этой идей. См.: Агаев Г.А., Сафин Ф.Ю. Теоретические основы исследования причинного комплекса преступности. Монография. СПб.,2002. С. 85-86; Анищенко К. В. Причинный комплекс терроризма / Общество и право. 2008. № 2. С. 186-190. В частности, В.А. Номоконов пишет о причинном комплексе следующее: «Я исхожу из понимания последнего как комплекса глубоких деформаций общественных отношений, тормозящих  экономический, социальный и духовный прогресс общества, ограничивающих свободу субъектов общественной жизни, выражающих социальную несправедливость, ведущих к отчуждению граждан от ценностно-нормативной системы государства…».  См.: Номоконов В.А. Теория причинности в криминологии нуждается в более глубоком подходе. //Российский криминологический взгляд. 2008. № 3. С. 189. «С этой точки зрения, деформированные общественные отношения – это такие ущербные отношения, где свобода одних субъектов гипертрофируется за счет подавления воли, ущемления интересов и ограничения свободы других участников данных отношений, где одни субъекты удовлетворяют свои потребности ценой материального и социального благополучия, здоровья и даже жизни других. Другими словами, это отношения несправедливости, неравенства, социальной дезорганизации, эксплуатации и угнетения. Это и социальное расслоение, и правовое неравенство и любой другой острый дисбаланс интересов». См.: Номоконов В.А. Причинный комплекс преступности в современной России. // Российский криминологический взгляд. 2009. № 1. С. 201-203.  Все названные причинные комплексы ярко выражено в причинно обусловленном механизме преступности Республики Дагестан.
	 В этой связи можно сказать и о своеобразном «политическом экстремизме» представителей власти. Ученые пишут, что в Республике Дагестан небольшая группа людей вместе с правоохранительными, судебными и иными органами власти отделилась от населения. Чиновники и руководители структур республиканского и муниципального уровня охраняются автоматчиками, к местам их работы и проживания не подступиться из-за усиленной охраны,  высоких заборов и видеокамер. Поэтому наиболее радикальная часть молодежи объявила войну государственным и правоохранительным органам как опоре и инструменту поддержки коррумпированных властных структур.  См.: Криминологическая ситуация и реагирование на нее / под ред. А. И. Долговой. – М., 2014. – С. 279-280.
	На проведение террористических акций из федерального бюджета выделяются достаточно большие средства силовым структурам. Поэтому террористическая и экстремистская ситуация в Республике Дагестан – это некий круговорот денежных средств: представители экстремистских сообществ посягают на жизнь сотрудников правоохранительных органов, которые, в свою очередь, уничтожают боевиков. За посягательство на жизнь представителей власти тратятся значительные суммы денег террористических сообществ, которые, в свою очередь, вымогаются у бизнесменов, предпринимателей, коррумпированных чиновников, сотрудников правоохранительных органов путем угроз, экстремистского рэкета и шантажа. 
	Как известно, в Республике Дагестан «внутренние источники» питают терроризм, поскольку представители экстремистских сообществ изымают нечестно нажитые деньги у бизнесменов и должностных лиц, которые не обращаются в правоохранительные органы.  Федеральные власти пытаются перекрыть финансирование экстремистских сообществ из зарубежных стран, в тоже время «внутренние источники» спонсируют программу внедрения радикального настроя среди молодежи в другие регионы Российской Федерации.
	Одним из способов противодействия экстремизму является прекращение федеральных дотаций в Республику Дагестан. Миллиардные, практически бесконтрольные федеральные дотации лишь усиливают раскол общества, его экстремизм и радикализм. Такая ситуация  в республике выгодна многим властным структурам.	 Поэтому основным направлением нормализации обстановки в республиках Северного Кавказа является  целевое, социально-экономическое развитие, решение социальных вопросов занятости и материального обеспечения населения. Вместо дотаций, направляемых на обогащение представителей власти, целесообразнее было бы возродить производство, создать государственные предприятия (школы,  вузы, заводы, фабрики, колхозы, совхозы, кооперативы, фермерские хозяйства, развивать малый и средний бизнес). Работа в государственных предприятиях и учреждениях, участие в бизнесе даст возможность молодым людям почувствовать себя в определенной мере социально защищенными и станет сдерживающим фактором от вовлечения их в экстремистскую и террористическую деятельность. 
	Негативный резонанс у населения вызывается разрывом между требованиями законности и ее реализацией представителями власти. По результатам опроса среди различных категорий населения,  у 87 % опрошенных сложилось мнение, что представители власти не желают улучшения ситуации в республике. По мнению 65 % респондентов, основная цель государственных деятелей – это собственное обогащение и благоустройство своих многочисленных родственников за счет федеральных дотаций, нищенского положения учителей, врачей, ученых и других служащих. См.: Зиядова Д. З. Проблемы терроризма и экстремизма в регионах Российской Федерации в системе с преступлениями и просчетами представителей органов власти./ Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: материалы научно-практической конференции. – М.: Российская криминологическая ассоциация; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. С. 17-19.
 	Правовой нигилизм и коррумпированное обогащение чиновников за счет населения, в свою очередь, увеличивает мощь экстремистских сообществ, экстремистской и террористической идеологии, которая является катализатором этой деятельности.
	О каких бы причинах, порождающих терроризм и экстремизм, мы ни говорили, какие бы комплексы факторов мы ни выделяли, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что Россия и ее субъекты переживает период, в основе которого лежит передел собственности и власти, прямо затронувший судьбу и интересы всех граждан страны. 	В такой период, тем более отягощенный тяжелым экономическим кризисом (особенно в республиках Северного Кавказа), в обществе объективно создаются условия социального противостояния, формируется особое состояние массового сознания, для которого характерна неадекватная оценка реальной действительности, иллюзии на хорошую жизнь без труда, широкое распространение получают настроения неуверенности, неоправдавшихся надежд, социального страха, озлобленности и агрессивности. См.: Гончаров С.А. Особенности терроризма в России //Актуальные проблемы Европы. Проблемы терроризма. Вып. 4. М., 1997. С.181-183; Атбаев К. Т. К проблемам изучения международного терроризма в современной юридической литературе / Правовое государство: теория и практика. 2012. т. 1. № 27. С. 22-26. 
 	В таких условиях легко воспринимаются экстремистские призывы к акциям социального протеста. Когда это еще дополняется слабостью государственной власти, ее неспособностью обеспечить физическую безопасность личности и ее имущества, культ насилия начинает стремительно прокладывать себе дорогу, и экстремизм в этих условиях становится неотъемлемой частью менталитета населения (пример, Украина). Вспомните, как реагировало наше общество на события в Сумгаите, Фергане, Тбилиси и как относительно спокойно воспринимает оно сегодняшнюю действительность. См.: Горев А.И. Информационные методы противодействия экстремизму и терроризму / Научный портал МВД России. 2010. № 11. С. 121-128.  Последние примеры террористических актов в  Волгограде, Дагестане, Грозном, в мировом масштабе – теракты на борту Российского самолета над Египтом, Сирией, во Франции, Бельгии, Турции и других странах.
	Важным направлением противодействия терроризму и экстремизму является сведение к минимуму нарушений конституционных прав и свобод представителей различных этносов, национальностей со стороны чиновников, представителей власти на региональном уровне. Пока федеральная власть не поймет эту истину (в Сирии власть осознала и ведет бескомпромиссную войну с террором), республика Дагестан при любых капиталовложениях и контртеррористических операциях будет оставаться генератором террористов и экстремистов для всей России.  См.: Меркурьев В. В., Борисов С. В. Конституционные основы противодействия экстремистской деятельности // 20 лет Конституции Российской Федерации: сб. ст. / авт. кол. под рук. Т. Л. Козлова; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 73–79. 
	 Во многих странах мира, где смертная казнь была отменена, большая часть населения выступала против ее отмены. Однако там, по крайней мере, интересовались мнением населения. У нас же, похоже, никто мнением граждан интересоваться не собирается. А напрасно. Из 138 опрошенных  будущих следователей (слушателей Волгоградской академии МВД России) на вопрос "Необходима ли немедленная отмена смертной казни?" утвердительно ответили лишь пять человек. Показательно, что и из 19 докторов наук Волгограда  за немедленную отмену смертной казни высказались только два человека.   13 мая 2003 в телепередаче «Основной инстинкт» См.: Основной инстинкт. Телепередача. – ОРТ. – 13 мая 2003. был проведён опрос зрителей. Результаты показали, что 87% считают, что смертную казнь нужно восстановить и применять её к террористам, и лишь 13% высказались против высшей меры наказания в отношении террористов. Мы же полагаем, что за совершение террористической акции, если она сопряжена с лишением жизни многих людей, должна быть предусмотрена, в числе прочих наказаний, и смертная казнь. А применят ее или нет, пусть решает суд.
	В последние годы появилась волна  протестов, отражающих весь комплекс проблем межнациональных и межэтнических противоречий. Возрастает роль и значение политических, религиозных, националистических и иных идей, которые начинают приобретать экстремистский характер и провоцировать определенные группы и слои населения на силовое противодействие государству.
	Для решения поставленных задач по противодействию терроризму во многих регионах нашей страны принимаются целевые программы и отдельные нормативно-правовые акты, регламентирующие профилактику терроризма и экстремизма. Так, Смоленской  областной  думой  13   февраля 2014 г. было принято постановление «О профилактике терроризма и экстремизма, а также целевая программа минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на период 2014-2016 гг.». Основной целью  программы является  противодействие  терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования от террористических и экстремистских актов. См.: Постановление Смоленской областной думы № 10 от 13.02. 2014. «О профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на период 2014-2016 гг.».
	В заключение хотелось бы ещѐ раз подчеркнуть, что современный экстремизм, составными элементами которого выступают терроризм, ксенофобия, национализм и фашизм, отрицающий этническое и религиозное многообразие – важнейший фактор исторического развития России, угрожает безопасности общества и государства, грубо нарушает    права  человека, подрывает устои построения демократического государства. Поэтому в настоящее время противодействие терроризму и экстремизму является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности  Российской Федерации. См.: Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 
	Осознание всей остроты стоящих в настоящее время в России вопросов противодействия религиозному, национальному экстремизму и, безусловно, терроризму, ведет к  пониманию того, что на этапе укрепления государственной власти, проведения непопулярных политических реформ в период до начала следующих выборов в Государственную Думу Российской Федерации и Президента России, стране требуется эффективная, а главное, отлаженная система противодействия экстремизму и терроризму, основы, которой должны быть заложены уже сейчас. См.: Денисенко Ю.В. Современное состояние противодействия экстремизму и его тенденции. /Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы тринадцатой международной научно-практической конференции: в 2 ч. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – Ч. 1. С. 6-11.




	Поэтому, важно разработать и реализовать  комплекс целевых мер, направленных на  борьбу  с  организованными проявлениями экстремистской преступности, в т. ч. коррупционной направленности, в целях пресечения деятельности бандподполья, подрыва финансовой базы его функционирования.  
         Необходима программно-целевая стратегия борьбы с региональным и международным экстремизмом и терроризмом, а также эффективная социальная и пропагандистская работа с населением, особенно среди несовершеннолетних и молодежи в субъектах Российской Федерации. Ибо истоки причинно обусловленного механизма экстремизма и терроризма, как и всей преступности, коренятся в несправедливых отношениях в сфере производства и распределения материальных и духовных благ. Однако, ни та, ни другая сторона, противоборствующая друг другу не желают пока это понять и тем более идти на толерантный компромисс урегулирования конфликта в противодействии экстремизму и терроризму на современном этапе. Примером является вновь вспыхнувший  Нагорно-Карабахский конфликт и постоянные террористические акты против мирного населения.

Маков А.А.

Современные тенденции развития террористической 
и экстремистской деятельности и перспективные направления совершенствования противодействия 

С конца 1980-х годов Интернет становится универсальным средством коммуникации независимо от гражданской принадлежности пользователей. Потенциал современных Интернет-технологий активно используется в террористических целях, что, в свою очередь, обусловливает необходимость поиска возможностей по адекватному противодействию особо опасным преступлениям.
Как отмечается в Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, координация усилий, предпринимаемых на международном и региональном уровнях в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях в сети Интернет, а также использование сети Интернет в качестве инструмента борьбы с распространением терроризма относятся к числу приоритетных мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизмуРезолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2006 г. № 60/288 «Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных Наций» [Электр. ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml (дата обращения: 20.09.2015).. 
В  положениях официальных документов стратегического уровня отмечается, что Интернет используется для координации совершения преступлений, а также для вовлечения новых членов в преступные формированияСм.: Концепция противодействия терроризму: утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г. // Рос. газ. 2009. 20 октября; Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: утв. Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. № Пр-2753 (Текст стратегии официально опубликован не был).. В качестве основных угроз государственной и общественной безопасности Российской Федерации выделяется деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и экстремистскую идеологию, направленная на нарушение единства и целостности Российской ФедерацииСм.: О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: утв. указом Президента Рос. Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 // Рос. газ. 2015. 31 декабря..
В Концепции противодействия терроризму к числу внешних факторов, способствующих возникновению и распространению терроризма в Российской Федерации, относится распространение идей терроризма и экстремизма через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства массовой информации.
В ст. 12 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации отмечается, что информационно-телекоммуникационные сети, включая Интернет, стали основным средством коммуникации, которое используется экстремистскими и террористическими организациями для привлечения в свои ряды новых членов, организации и координации преступлений экстремистской направленности, распространения экстремистской идеологии.
В качестве внешних военных опасностей в положениях Военной доктрины Российской Федерации выделяются: растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявлений; недостаточно эффективное международное антитеррористическое сотрудничество; использование информационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях для осуществления действий, направленных против суверенитета, политической независимости, территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности, глобальной и региональной стабильностиВоенная доктрина Российской Федерации: утв. Президентом Российской Федерации                № Пр-2976 // Рос. газ. 2014. 30 декабря..
Как отмечается в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, возможности трансграничного оборота информации все чаще используются для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических и экстремистских целяхДоктрина информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // Рос. газ. 2016. 6 декабря..
Современная трансформация форм, видов и методов террористической и экстремистской деятельности обусловливает необходимость совершенствования уголовно-правового инструментария, обеспечивающего противодействие терроризму и экстремизму.
В числе таких новелл уголовного законодательства необходимо выделить:
- введение в уголовное законодательство новых составов преступлений: ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 28 декабря 2013 г. № 433-ФЗ // Рос. газ. 2013. 30 декабря., ст. 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности» УК РФО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26. Ч. I, ст. 3385.;
	- закрепление в качестве квалифицирующего признака «использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», в ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» УК РФО внесении изменений в статью 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 274-ФЗ // Рос. газ. 2014. 25 июля. ;
- дополнение объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ, признаком «использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»;
- дополнение ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества»,              ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации» УК РФ         ч. 1.1 – «склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества или экстремистской организации»О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2013. № 19, ст. 2335..
К числу важных мер, направленных на оптимизацию правового регулирования противодействия террористической и экстремистской деятельности, осуществляемой с использованием сети Интернет, следует отнести вступление в силу Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности: Федер. закон Рос. Федерации от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ // Рос. газ. 2016. 11 июля.. В соответствии с Законом ч. 2 ст. 205.2 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком «использование средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Дискуссии российских ученых о проблемах систематизации норм антитеррористического законодательства, регламентирующих противодействие современным формам терроризма и экстремизма, нашли отражение в работах многих авторовОрганизация экстремистского сообщества: проблемы квалификации и доказывания /               П.В. Агапов и др. ; под ред. В.В. Меркурьева ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013;  Щеблыкина И.В., Маков А.А. Возможности использования опыта модельного законодательства государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации / Криминологические основы уголовного права // Материалы Российского конгресса уголовного права (26-27 мая 2016 г.) / отв. ред. д-р. юрид. наук, проф. В.С. Комиссаров. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 545-548..
Необходимость совершенствования законодательства обусловлена ростом уровня данных преступлений и изменением их качественных характеристик.
Анализ статистических данных Сводных отчетов по России «О преступлениях террористического характера, экстремистской направленности и связанных с террористической деятельностью»О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: Указание Генпрокуратуры России от 1 января 2016 г. № 65/11, МВД России от 1 января 2016 г. № 1 (Текст указания официально опубликован не был). (форма 282) Главного информационно-аналитического центра МВД России, а также Генеральной прокуратуры Российской Федерации подтверждают важнейшую роль сети Интернет в обеспечении информационного сегмента террористической и экстремистской деятельности. 
Так, из 121 зарегистрированного преступления, предусмотренного ст. 205.2  УК РФ, с использованием сети Интернет было совершено 90 (75%). По ст. 280 УК РФ было зарегистрировано 256 преступлений, из них 172 (67%) совершены с использованием сети Интернет. Из 28 зарегистрированных в 2015 г. преступлений по ст. 280.1 УК РФ, совершены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 20 (71%). В 2015 г. правоохранительными органами было зарегистрировано 825 преступлений, предусмотренных ст. 282 УК РФ, в т.ч. 519 (63%) были совершены с использованием глобальной сети (см. диаграмму).
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Преступления, предусмотренные ст. ст. 205.2, 280-280.1, 
282 УК РФ, совершенные с использованием сети Интернет в 2015 г.

          Анализ использования информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ) международной террористической организацией «Исламское государство» позволяет выделить их в качестве отдельного направления политического обоснования создания нового государственного образованияРешение Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № АКПИ14-1424С «О признании международных организаций «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») и «Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) террористическими и запрете их деятельности на территории Российской Федерации».. Применение ИТТ позволяет создать мощную и низкозатратную систему организационного и методического обеспечения террористической и экстремистской деятельности. Системообразующим элементом в организованной преступной деятельности с использованием глобальной сети является пропаганда террористических и экстремистских преступлений. Распространяемые в сети Интернет пропагандистские материалы имеют как идеологическую, так и практическую направленность. В последние годы значительно увечилось количество информационных площадок в глобальной сети, выступающих в качестве виртуальной учебной базы. На данных платформах размещаются практические руководства в виде электронных пособий, а также подробные инструкции по организационному, методическому и техническому обеспечению террористической деятельности. Через сеть Интернет осуществляется: агитация и пропаганда, непосредственное общение с участниками «Исламского государства», выявление потенциальных кандидатов для вербовки, жаждущих действовать, а также специалистов различного профиля: в сфере ИТТ, медицины, инженерного обеспеченияДоклад Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна об угрозе для международного мира и безопасности, которую создает ИГИЛ (ДАИШ), и о масштабах усилий ООН по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/documents.html (дата обращения: 29.08.2015).. 
В целях реализации задач по информационному обеспечению террористической деятельности организацией создано медиа-агентство «Аль-Хайят», ведущее вещание на различных языках мира (в т.ч. русском). С помощью информационного обеспечения террористические и экстремистские организации оправдывают насилие и жестокость посредством декларирования созидательных и политических целей.
     	Неотъемлемым элементом транснациональной организованной преступной деятельности террористической и экстремистской направленности является вербовка рекрутов посредством сети Интернет. В систему вербовочной деятельности широко внедрены элементы методического обеспечения. На интернет-ресурсах «Исламского государства» обсуждаются вопросы незаконного пересечения государственной границы, выкладываются рекомендации, как избежать обнаружения при пересечении границ, определяются оптимальные маршруты передвижения, в т.ч. через государства, не обеспечивающие надлежащего контроля на своей границе, а также о маршрутах, которых лучше избегать ввиду усиленных мер контроля со стороны правоохранительных органовПисьмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, от 19 мая 2015 г. на имя Председателя Совета Безопасности [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ctc/docs/N1508459/RU (дата обращения: 29.08.2015).. 
     	Наиболее опасными последствиями использования ИТТ в террористических и экстремистских целях являются расширение сферы деятельности транснациональных террористических организаций и создание законспирированных террористических сетей, обеспечивающих развитие сегмента содействия террористической деятельности.
     	Широкий спектр использования возможностей сети Интернет в террористических и экстремистских целях позволяет выделить организационно-управленческий и обеспечивающие уровни, следовательно требуется дифференциация мер в системе реагирования.
     	Возросшие масштабы террористической и экстремистской преступности, а также продуцируемые ими угрозы, обусловили трансформацию современных форм деструктивной деятельности. Развитие программных продуктов в глобальной сети, ориентированное на конкретных пользователей, типологизация информационных площадок в сети Интернет находит широкое применение в террористической и экстремистской деятельности. Так, если специализированные веб-сайты, онлайн-журналы, чаты, социальные сети типа Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники связаны с организационно-управленческим уровнем использования сети Интернет в террористических и экстремистских целях, то файлообменники («LetItBit», «Rapidshare», «Depositfiles», «Turbobit»), а также аудио- и видеохостинги типа Youtube активно внедрены в механизмы обеспечивающего уровня.
     	Анализ современных особенностей использования сети Интернет в противоправных целях позволяет представить следующую классификацию интернет-ресурсов, используемых в информационном обеспечении террористической и экстремистской деятельности транснационального характера.
     	1) организационно-управленческий сегмент:
     	специализированные сайты;
     	социальные сети;
     	мессенджеры и др.
     	2) сегмент обеспечения:
     	периодические электронные издания;
    	электронная почта;
     	блоги;
     	файлообменники;
     	аудио- и видеохостинги;
     	сайты знакомств и т.д.
    	Преступления, совершаемые террористическими и экстремистскими формированиями, имеют транснациональный характер, вследствие чего появляется возможность посягательства на «электронный суверенитет» государства, которое осуществляется посредством использования информационных технологий в деструктивной деятельности.
     	Одним из важных направлений информационного противодействия террористической и экстремистской деятельности является блокирование террористических и экстремистских сайтов в сети Интернет. Возможности программных анализаторов IP-адресов позволяют установить местонахождение сервера того или иного террористического или экстремистского ресурса, в том числе заблокированного Роскомнадзором.
     	Так, серверы террористического сайта «Кавказ-центр» в 2004 г. свободно функционировали на территории Республики ЛитваЛитва: сервер «Кавказ-Центра» находится в квартире В. Петкуса [Электронный ресурс]. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/324294.html (дата обращения: 14.09.2004).. После блокирования на территории Литвы ресурс был передислоцирован в Финляндскую РеспубликуСайт боевиков «Кавказ-Центр» открылся в Финляндии [Электронный ресурс]. URL: http://www.izvestia.ru/news/295118 (дата обращения: 28.11.2013).. В настоящее время серверы сайта www.kavkaz-center.com находятся в штате Сан-Франциско Соединенных Штатов АмерикиНАК: США игнорирует запросы о закрытии террористического сайта «Кавказ-центр» [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/politika/2624592  (дата обращения 29.01.2016).. Необходимо отметить, что сектор информационного обеспечения террористической и экстремистской деятельности адекватно реагирует на принимаемые меры по противодействию идеологии терроризма. Информационные центры, пропагандирующие антиконституционную деятельность, оперативно возобновляют свою работу путем создания аналогичного сайта в сети Интернет либо посредством передислокации в другой тип террористической интернет-платформы. Это свидетельствует о сетевом характере транснациональной организованной преступной деятельности, а также о возможности непрерывного воздействия идеологических центров на русскоязычную аудиторию России с территории иностранных государств.
     	В действующих условиях блокирование террористических и экстремистских сайтов, функционирующих на серверах иностранных государств, продолжает оставаться актуальной проблемой как правоприменения, так и международного сотрудничества. В числе перспективных направлений информационного противодействия терроризму и экстремизму необходимо выделить создание контрпропагандистских информационных площадок в сети Интернет с привлечением специалистов в области теологии и духовных лидеров. Так, в 2009 г. по инициативе молодых ученых столичных вузов в целях информационного противодействия терроризму и экстремизму был создан интернет-портал «Наука и образование против террора» (http//www.scienceport.ru/), на котором систематически размещаются высказывания духовных лидеров основных конфессий, в том числе авторитетных исламских богословов Саудовской Аравии, осуждающих терроризм См. Методические рекомендации по совершенствованию пропагандистской работы в сфере противодействия распространению идеологии терроризма в субъектах Российской Федерации / под ред. В.В. Попова ; НАК. М., 2013. С. 25..
     	Таким образом, в числе основных направлений совершенствования правового регулирования противодействия экстремизму и терроризму в контексте рассмотренных особенностей использования сети «Интернет» в транснациональной террористической и экстремистской деятельности выделяются:
     	создание на международном уровне организационно-правового механизма блокирования функционирующих на серверах иностранных государств сайтов организаций, признанных Советом Безопасности ООН террористическими и экстремистскими;
     	унификация в уголовном законодательстве определения информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
     	закрепление в ч. 2 ст. 282 УК РФ формулировки «с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» в качестве квалифицирующего признака;
     	дополнение ст. 278 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» УК РФ новым составом преступления, предусматривающим уголовную ответственность за осуществление действий, направленных на насильственных захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленных на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т.ч. сети Интернет.
     	введение по аналогии со ст. 25 «Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом» ФЗ «О противодействии терроризму» соответствующей статьи в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
     	Использование сети Интернет для достижения террористических целей носит транснациональный характер, что позволяет посягать на государственный суверенитет без непосредственного пересечения государственных границ.  Как отметил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун, «Интернет является наглядным примером того, как террористы могут действовать действительно на транснациональной основе; в ответ государствам необходимо думать и действовать на столь же транснациональной основе»URL:https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Use_of_ Internet_for_Terrorist_ Purposes/Use_of_the_internet_for_terrorist_purposes_Russian.pdf (дата обращения: 1.08.2015)..

Раздел 7. Уголовно-исполнительные проблемы

Дворянсков И.В., доктор юридических наук, доцент

Профилактика рецидивной преступности в учреждениях, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы

Одной из целей уголовного наказания является предупреждение совершения новых преступлений. Ее достижение является комплексной задачей, на решение которой должны быть направлены усилия как государства, так и институтов гражданского общества. Значительная роль в этой сфере принадлежит уголовно-исполнительной системе, и в частности, учреждениям, исполняющим наказание в виде лишения свободы. На них возложены функции по осуществлению превентивной деятельности в отношении пенитенциарной преступности и созданию предпосылок для предупреждения совершения преступлений после освобождения осужденных из мест лишения свободы (постпенитенциарного рецидива). 
 В настоящее время сохраняется тенденция к росту количества рецидивных преступлений, что объясняется детерминантами как общесоциальными, так и специальными, связанными с влиянием криминальной субкультутры, влиянием криминогенных факторов как в процессе, так и после отбытия наказания. Получение объективного знания 
о состоянии и детерминации рецидивной преступности существенно осложняется ее высокой латентностью. В местах лишения свободы это, как правило, связано с неформальными нормами поведения, не допускающими заявление осужденных администрации о преступлении с желанием сотрудников исправительных учреждений «приукрасить» результаты своей деятельности, скрывая часть совершаемых в учреждениях преступлений. За пределами исправительных учреждений, преступность лиц, отбывших наказание, обусловлены недостатками ресоциализации, контроля со стороны правоохранительных органов, профилактической работы с ними, а также криминогенными факторами социальной среды. 
В последние годы обстановка в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, продолжает оставаться напряженной. Обусловлено это, прежде всего, тем, что в настоящее время в результате освобождения осужденных в связи с амнистиямиОб объявлении амнистии: постановление ГД ФС РФ от 02.07.2013 № 2559-6 ГД // Собрание законодательства РФ. 2013. N 27, ст. 3558; Об объявлении амнистии в связи 
с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации: постановление ГД ФС РФ 
от 18.12.2013 № 3500-6 ГД // Собрание законодательства РФ. 2013. N 51, ст. 6820; 
Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 N 6576-6 ГД // Собрание законодательства РФ. 2015. N 17 (часть IV), ст. 2542., общей гуманизацией уголовно-правовой политики, широким распространением практики назначения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в местах лишения свободы концентрируются наиболее криминально опасные лица, исправление которых не представляется возможным без изоляции от общества. Учитывая данный факт, можно предположить, что создавшиеся условия в ближайшее время могут привести к увеличению вероятности совершения осужденными и освобожденными из мест лишения свободы новых преступлений во время отбывания наказания, т.е. к росту пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива. Особую обеспокоенность вызывает совершение преступлений осужденными во время отбывания наказаний, так как в момент совершения преступления осужденный находится, во-первых, под надзором персонала учреждения, исполняющего наказание; во-вторых, в условиях применения воспитательно-профилактических мер, которые направлены на исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений.
Сказанное обусловливает необходимость проведения единой, целенаправленной и комплексной государственной политики по профилактике пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива преступлений. 
Следует отметить, что в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на профилактику рецидивной преступности. В частности, в целях выработки новых форм решения вышеуказанной проблемы 
в последние годы были приняты нормативные правовые акты, нацеленные 
на усиление направления по предупреждению совершения таких преступлений. Прежде всего, речь идет 
о законодательном регулировании профилактики правонарушений 
в Российской Федерации. Так, в 2016 году был принят Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: фед. закон РФ 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2016. N 26 (Часть I), ст. 3851., создавший правовую основу для других законодательных и нормативных правовых актов, в том числе, инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся 
в учреждениях УИСОб утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2013 № 3..
Кроме того, ведется работа по усилению ответственности за передачу либо попытку передачи запрещенных веществ и предметов осужденнымО внесении изменении в статью 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: фед. закон РФ от 23 февраля 2013 №12-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 8, ст. 718..
Однако необходимость повышения эффективности мер 
по профилактике рецидивной преступности осужденных и освобожденных из мест лишения свободы не утратила актуальности. Об этом свидетельствует совпадение мнений исследователей современных мер уголовной ответственности и предупреждения рецидивной преступности в том, что особую значимость вопросы профилактики данного вида преступности приобретают в свете реализации гуманизации современной уголовной политики, сопровождающейся реформированием уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, уголовно-исполнительной системы, а также активизации деятельности различных общественных институтов, взаимодействующих с органами и учреждениями УИС (речь, прежде всего, идет об общественных наблюдательных комиссиях).
В местах лишения свободы действует комплекс условий и факторов, детерминирующих криминальную активность осужденных, в том числе – создающих предпосылки повторной пенитенциарной и постпенитенциарной преступности. Если рассматривать последнюю как эффект от исполнения наказания, то он кардинально противоположен тем целям и задачам, которые стоят перед уголовно-исполнительной системой, ставит под сомнение эффективность ее функционирования и социальное предназначение. 
Отметим, что в правовое понятие рецидива, применительно к преступности в местах лишения свободы, не входят повторные преступления лиц, отбывающих наказание за неосторожные преступления, за преступления небольшой тяжести, а также преступления лиц, осужденных в возрасте до 18 лет. Преступления, совершенные подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в следственных изоляторах, также не являются правовым рецидивом.
Проблема пенитенциарного (постпенитенциарного) рецидива преступлений, под которым мы понимаем, повторную преступность лиц, осужденных к лишению свободы, детерминированную негативными условиями и факторами, сопутствующими исполнению уголовного наказания в виде лишения свободы, имеет комплексную природу. В качестве рабочей гипотезы можно выдвинуть предположение о том, что посредством криминологического изучения причинного комплекса рецидивной преступности, формируемого в процессе исполнения наказания, можно выявить основные направления, методы и средства его нейтрализации и обеспечить посредством принятия конкретных мер организационного, правового, оперативного, профилактического характера существенное снижение пенитенциарной рецидивной преступности. 
Речь идет не только об исполнении назначенного наказания в соответствии с предписаниями закона и приговора суда. На практике работникам уголовно-исполнительной системы зачастую приходится сталкиваться с игнорированием предъявляемых требований со стороны одних осужденных, открытым противостоянием со стороны других. 
Таким образом, процесс исполнения наказания связан с необходимостью обеспечения не только его соответствия нормативным и судебным предписаниям. Реальное достижение поставленных целей, охрана безопасности осужденных и персонала требуют выработки и осуществления особых (профилактических) мероприятий, направленных на снижение вероятности развития девиантогенных явлений и процессов. 
Серьезным фактором, продуцирующим повторную преступность являются дефекты социализации. Социализация – это процесс становления социальных качеств личности: интернализация (присвоение) ею социальных ценностей (значений), норм и образцов поведения, присущих данному обществу (либо социальной группе – авт.). Она осуществляется в процессе целенаправленного (обучение и воспитание) и стихийного воздействия. Применительно к рассматриваемой проблеме в числе основных условий десоциализации преступников выступают, как показали исследования специалистов, формирование этих лиц в неполных или иного рода неблагополучных семьях, деформация позиций в основных сферах жизнедеятельности (семья, быт, образование, познавательная сфера, труд, досуг); рассогласование ролей (конфликт норм и ожиданий окружающих); негативное влияние прежних социальных ролей, а также прямая преемственность, порождающая различные затруднения развития личности, а в определенных взаимодействиях - преступное поведение. Особое влияние имеют проникающие в социум элементы криминальной субкультуры. Наиболее подвержены «заражению» ею несовершеннолетние.
Наиболее серьезную опасность представляют криминогенные факторы, характерные для пенитенциарной системы: негативное влияние «авторитетов» (лиц, удерживающих лидерство) на основную массу осужденных; существование особой субкультуры, неписаных правил преступного мира, переносимых в места отбывания наказания. Необходимо отметить, что, как правило, осужденные обладают в разной степени выраженной личностной деформацией, обусловленной в большинстве случаев неблагоприятным влиянием условий изоляции от общества и криминальной субкультурой, распространенной в местах лишения свободы.
В уголовно-исполнительной системе в настоящее время одним из критериев оценки деятельности любого учреждения является, в том числе, количество зарегистрированных преступлений. По результатам опросов сотрудников пенитенциарных учреждений, осужденных, содержащихся в них, сравнения и анализа документов, в том числе и статистической отчетности, это приводит к действиям, направленным на занижение фактического состояния преступности и увеличению ее реального роста.
В исправительных учреждениях действует несколько факторов, обусловливающих латентность пенитенциарной преступности. Прежде всего, это специфика правосознания, обусловленная внутригрупповыми нормами поведения («понятиями») в среде осужденных, страх осужденных перед нарушением данных норм поведения. По этим «понятиям», заявление осужденного администрации о преступлении другого осужденного, особенно имеющего высокий неформальный статус – тяжкий проступок, способный повлечь как минимум снижение неофициального статуса заявившего, перевод его в разряд изгоев («опускание»), а нередко – физическую расправу над «предателем», вплоть до убийства. Даже если пенитенциарные преступления официально регистрируются, то их раскрытие и расследование нередко бывает сопряжено со значительными трудностями, т.к. свидетели, потерпевшие или соучастники, руководствуясь неформальными нормами, зачастую отказываются от дачи показаний либо дают ложные показания, чтобы «прикрыть» виновного с высоким неформальным статусом, вплоть до самооговора. Так, телесные повреждения, полученные от других осужденных, потерпевшие могут выдавать за несчастные случаи или самоповреждения, очевидцы же происшествия либо подтверждают версию потерпевшего, либо заявляют, что «ничего не видели». 
Еще одной причиной повышенной латентности пенитенциарной преступности является нежелание представителей администрации исправительных учреждений осуществлять официальную регистрацию совершенных преступлений, так как это отрицательно сказывается на оценке деятельности учреждений. Поэтому значительная часть преступлений, фактически совершаемых в исправительных учреждениях, является скрываемой не только с ведома, но и по прямому требованию руководства учреждений.
В качестве одной из причин искусственной латентности пенитенциарных преступлений отмечают также низкий профессиональный уровень сотрудников исправительных учреждений, не позволяющий им правильно квалифицировать общественно опасные деяния осуждённых.
Еще одним фактором, обусловливающим латентность пенитенциарной преступности, является неправомерность поведения самого потерпевшего либо обоих лиц, являющихся сторонами преступной «сделки». Как правило, большинство преступлений против личности в условиях пенитенциарного учреждения возникают на почве обоюдного конфликта, где провоцирующее агрессивное поведение присуще обеим сторонам. Что касается таких деяний, как преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 – 228.1 УК РФ), коррупционных преступлений, их повышенная латентность обусловлена неправомерностью поведения всех лиц, вовлеченных в данное преступление (лица, сбывающего и приобретающего наркотики; лица, дающего и получающего взятку), и поэтому все эти лица принимают меры по сокрытию данного преступления.
В связи со сказанным особую актуальность приобретает профилактика пенальных (от латинского «poena» – наказание) правонарушений и девиантного поведения осужденных в целом. Ее сущность и значение определяются неразрывной связью с достижением целей наказания.К числу объектов профилактических мероприятий следует относить: 
1. Внешние факторы, определяемые средой, в которой может развиваться преступная деятельность, а именно – характер межличностных связей, социально–ролевые особенности лиц, склонных к девиантному, делинквентному поведению, виктимологическая картина. Применительно к рассматриваемой проблеме следует подчеркнуть важное значение обеспечения неукоснительного соблюдения режима, охраны прав осужденных. Неадекватные и несправедливые действия и требования администрации и сотрудников учреждения, исполняющего наказание, могут вызвать резкую волну протестных настроений осужденных и, как следствие, противоправных действий, преимущественно насильственного характера. Серьезную опасность представляют и конфликты среди осужденных. Разумеется, такие ситуации являются питательной средой для противоправной деятельности, в целом делают процесс исполнения наказания контрпродуктивным. 
2. Профилактическому воздействию, несомненно, подлежат любые проявления поведения, отклоняющегося от норм, в том числе требований режима. В отличие от предупреждения как цели наказания, объектом профилактики должно быть любое правонарушение, акт неповиновения и даже нестандартного поведения, поскольку они представляют собой обстоятельства, непосредственно продуцирующие криминальную активность осужденных.
3. Психологические особенности, ценностные ориентации, мотивация осужденных, склонных к девиантному поведению, их установки, способности, возможности по реализации последних.
4. Состояние контроля со стороны официальных органов и лиц, в чью компетенцию входит исполнение наказаний, а также организация и осуществление мер по предупреждению правонарушений. 
Значение профилактики определяется двумя целями: ближайшей и перспективной, выражающимися, соответственно, в обеспечении: а) безопасности и реализации требований и условий исполнения наказания; б) предупреждения, как цели наказания.
Особую актуальность имеет своевременное выявление и устранение негативных факторов и тенденций, влияющих на душевное состояние осужденного. К ним относятся прежде всего: употребление алкоголя, наркотических и других психотропных средств, организация и участие в азартных играх, систематический отказ от работы либо выполнения возложенных обязанностей, склонность к агрессии, неповиновению, подстрекательству или участию в массовых беспорядках, гомосексуализм (в местах свободы – зачастую принудительный), состояние фрустрации ввиду невозможности решить актуальную для осужденного проблему (например, повидать родственников, оказать помощь в случае болезни либо иной тяжелой жизненной ситуации, в которой оказался близкий человек); отвержение со стороны осужденных по каким-либо причинам, дезадаптация. Указанные обстоятельства приводят к одинаково нежелательным последствиям двоякого рода, непосредственно зависящим от характеристик личности:
а) суицидальным попыткам;
б) совершению побега, захвата заложников, других преступлений, прежде всего – насильственных, в которых осужденный может найти выход из сложившейся психотрамвирующей ситуации. 
Администрации совместно с психологической службой необходимо приложить все усилия для избежания подобных ситуаций, посредством использования не репрессивных, а воспитательных мер, оказания своевременной психологической помощи, своевременного выявления и ликвидации (сглаживания) конфликтов среди осужденных. Кроме того, нужно определить необходимый объем выполняемых обязанностей, меру требовательности в целях замещения негативных психологических (эмоционально-волевых) тенденций позитивными.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить следующее. Сущность профилактической работы в условиях исполнения наказаний состоит в таком упреждающем воздействии на перечисленные объекты, которое позволяло бы, во-первых, исключить или свести к минимуму объективные факторы, порождающие отклонения от социальных норм, а, во-вторых, осуществить коррекцию девиантного поведения и способствовать ресоциализации, т.е. позитивному изменению установок и мотивации определенного контингента лиц и отдельных индивидов, в-третьих, обеспечить безопасность и соблюдение законности и требований режима. Причем все указанные аспекты взаимосвязаны и должны рассматриваться в единстве.

Пертли Л.Ф., кандидат юридических наук, доцент

Режим в системе профилактики пенитенциарной преступности

Пенитенциарный режим – это порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы. Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, ведомственными нормативными правовыми актами (приказами Минюста России и ФСИН России) достаточно подробно регламентирован порядок и условия отбывания лишения свободы, однако существующие правовые меры, видимо, недостаточны для выполнения главной цели – недопущения совершения осужденными новых преступлений. 
Одним из характерных преступлений, являющимся особенностью пенитенциарной сферы, является побег. Исследование причин побегов, находящихся в сфере организации процесса исполнения наказания в виде лишения свободы, деятельности структурных подразделений исправительной колонии, имеет важное криминологическое значение. Для объективной криминологической оценки возникновения намерений на побег необходимо делать анализ деятельности исправительной колонии на многосубъектной основе, так как система исполнения лишения свободы является многокомпонентной, полифункциональной. В связи с этим, при рассмотрении проблемы предупреждения побегов необходимо учитывать проблемы в реализации функций по исполнению наказания структурными подразделениями уголовно-исполнительной системы и организации данного процесса. 
Побеги представляют собой опасное посягательство на общественную безопасность, интересы правосудия и нормальную деятельность колонии. Они нарушают ритм работы исправительного учреждения, на их ликвидацию мобилизуется значительная часть личного состава, расходуются большие материальные средства. Кроме того, побеги снижают общепредупредительное значение наказания. После совершения побега осужденные фактически находятся на нелегальном положении, и поэтому зачастую источником их существования становится совершение новых преступлений. Но еще более высокую общественную опасность представляют групповые и вооруженные побеги, на ликвидацию которых затрачиваются значительные усилия и средства. К тому же такого рода побеги совершают, как правило, опасные преступники, которые были осуждены за тяжкие преступления и крайне отрицательно характеризовались в период отбывания наказания. После побега они нередко вновь совершают тяжкие преступления.
В научной и учебной литературе под побегом понимается тайный, скрытый, ухищренный, а также очевидный способ оставления осужденными исправительных учреждений, уход за их пределы без оказания какого-либо воздействия на лиц, осуществляющих охрану, и иных сотрудников или сопряженный с применением насилия, угроз насилия, оружия или предметов, используемых в качестве оружия, нападением на охрану и завладением оружием причинением здоровью указанных и других либо их убийством.
В уголовно-исполнительной системе различают как минимум три вида побега: из-под охраны, из-под конвоя и из-под надзора. Если первым двум видам побегов в ведомственных нормативных правовых актах даны четкие определения, то понятие побега из-под надзора отсутствует, что затрудняет его квалификацию. Побегом из-под надзора является противоправное самовольное оставление места лишения свободы, а равно иных установленных пределов места нахождения осужденного, обеспечивающих возможность контроля за этим лицом со стороны сотрудников УИС. 
Надзор в исправительном учреждении направлен на обеспечение режима, то есть порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, персонала и иных граждан. Любое обстоятельство, способствующее совершению побега, прямо или косвенно является следствием недостатков режима содержания и надзора за осужденными. Различают объективные и субъективные причины или условия совершения побегов из-под надзора. К объективным причинам и условиям можно отнести: недостатки в оснащении инженерно-техническими средствами надзора; отсутствие надлежащего надзора за осужденными со стороны сотрудников исправительных учреждений; не обеспечение полной занятости осужденных оплачиваемой работой; значительное удаление рабочих объектов от исправительных учреждений; использование малочисленных групп осужденных на выездных объектах работ без обеспечения должного надзора; формальное изучение личных дел осужденных перед трудоустройством на выездные объекты; отсутствие необходимой профилактической и воспитательной работы с осужденными перед их трудоустройством на выездных объектах и налаженного взаимодействия с работодателями; слабая организация надзора за осужденными в ходе оказания им медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения за пределами ИУ; слабая работа с осужденными, состоящими на различных видах профилактических учетов, особенно склонных к побегу; отсутствие должного взаимодействия между отделами и службами учреждений; отсутствие надежного оперативного прикрытия объектов и получения упреждающей информации о противоправных намерениях осужденных; формальный подход к переводу осужденных из исправительных колоний общего и строгого режимов в колонии-поселения; не выявление и непресечение каналов проникновения запрещенных предметов к осужденным; низкая неэффективность проводимых обысков, не применение носимых видеорегистраторов при проведении проверок наличия осужденных; недостаточное изучение личностных качеств осужденных, формальное проведение с ними индивидуально-воспитательной работы, не обеспечение выполнения осужденными правил внутреннего распорядка и требований иных нормативных актов, регламентирующих порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы.
Существуют также субъективные причины, толкающие на совершение побега из места лишения свободы. Это семейные проблемы, которые чаще всего связаны с болезнью или смертью близких родственников, семейными бедами, ревностью и т.п. Выявляются при личном обращении осужденного, знакомого, родственника осужденного к администрации; в беседе с осужденным, родственником, знакомым, другим осужденным; контролем почтовой, телеграфной корреспонденции, посылок, передач, краткосрочных, длительных свиданий, телефонных переговоров. Возможными путями решения могут быть: профилактическая беседа, беседа с психологом; ограничение выхода за пределы колонии-поселения, перевод на другую работу; усиленный надзор со стороны сотрудников и осужденных оказывающих конфиденциальное содействие; разрешение незапланированной встречи с семьей на территории колонии-поселения; предоставление возможности в присутствии сотрудника УИС навестить родственников по их месту жительства. 
Субъективной причиной также являются конфликтные ситуации с другими осужденными и сотрудниками: личная неприязнь, бытовые конфликты на почве совместного проживания, конфликты с сотрудниками учреждения, криминогенные конфликты, связанные с нарушением правил внутреннего распорядка (азартные игры, субкультура осужденных). Возможными путями решения, кроме вышеперечисленных могут быть: профилактическая беседа с конфликтующими сторонами; беседа с конфликтующими сторонами в присутствии осужденных, имеющих неформальный авторитет; перевод конфликтующих сторон на разные места проживания, работы, учебы; профилактический учет.
Другими субъективными причинами являются: морально-психологическая неустойчивость личности, которая заключается в несогласии смириться с жизненной ситуацией, отказе находиться в местах лишения свободы; а также устойчивая криминальная ориентация осужденного, имеющего цель получение преступного авторитета. Подобные причины проявляются в нежелании выполнять требования администрации; склонении осужденных к невыполнению требований пенитенциарного режима; зараженности криминальной субкультурой. Путями их решения кроме профилактических бесед с психологом и постанови на профилактический учет, может быть установление стимула. 
Алкогольное, наркотическое, психотропное опьянение также являются субъективными причинами спонтанного совершения побега. Они выявляются по внешнему виду осужденного, а также алкогольному и наркотическому тестированию. В качестве превентивной меры возможно использовать как плановое, так и внеплановое, выборочное экспресс-тестирование осужденных.
Предупреждение побегов осужденных из исправительных колоний представляет собой систему решений профилактического характера, разрабатываемых исходя из реально существующих криминогенных факторов, осложняющих безопасность и свидетельствующих о риске совершения побегов. Предупредительные криминологические мероприятия, направленные на недопущение побегов – это согласованные меры, разрабатываемые и осуществляемые структурными подразделениями исправительного учреждения, имеющими профессиональные возможности позитивно влиять на процесс исполнения наказани и предупреждение преступлений.
Профилактика побегов осужденных из исправительных колоний должна включать в себя выявление причин и условий, способствующих совершению побегов, определение конкретных мер по нейтрализации причин и условий совершения побегов. Разработку мер совершенствования предупредительной деятельности структурных подразделений исправительной колонии средствами оперативно-розыскной деятельности, воспитательной работы, надзора, охраны, организации труда осужденных, психологического обеспечения исполнения наказания, разработку методик осуществления профилактической деятельности на основе полного изучения, анализа и объективной оценки состояния криминогенной обстановки в исправительной колонии, обучение сотрудников методам осуществления профилактики побегов.
Формирование эффективной предупредительной системы побегов должно включать в себя следующие элементы: создание информационной системы, распространяющей сведения об эффективности принимаемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы мер по предупреждению побегов; создание системы сбора и анализа криминологической информации, имеющей значение для предупреждения побегов (о качественном составе осужденных, криминогенных процессах в их среде и др.); анализ движения осужденных, оценку и проверку криминологической информации на достоверность; учет факторов, способствующих криминогенному поведению, совершению побега; определение возможностей структурных подразделений по обеспечению предупредительного процесса; ресурсное обеспечение общей профилактики побегов; задействование оптимального количества сил на основе принципов комплексности и взаимодействия; научно-методическое и материально-техническое обеспечение Криминологические меры предупреждения побегов из исправительных колоний// Гаврилой В.В. дис. … канд. юрид. наук Рязань. 2007..
В целом за последние 5 лет количество побегов из-под надзора сократилось на 38 %. При этом более двух третей побегов совершены непосредственно с территорий колоний-поселений; 18 % – с выводных производственных объектов; имеют место случаи совершения побегов из государственных и муниципальных учреждений здравоохранения при оказании осужденным медицинской помощи; более половины побегов совершаются осужденными с рабочих мест, при этом каждый третий из них – с выводных производственных объектов; большая часть побегов совершается осужденными в весенне-летний период (с апреля по сентябрь) Надзор в системе профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях: теория, практика, пути совершенствования Аналитический обзор с предложениями. М. НИИ ФСИН России, 2014.. 
Анализ причин и условий допущенных побегов из-под надзора показывает, что практически все они совершались в результате отсутствия должного контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства учреждений, невыполнения требований руководящих документов по организации надзора за осужденными, самоуспокоенностью отдельных руководителей и сотрудников при выполнении своих служебных обязанностей. В течение ряда лет причины и условия побегов из-под надзора остаются одни и те же и своевременно не устраняются.
Позитивным достижением в части реализации положения Концепции развития УИС Российской Федерации до 2020 года о повышении эффективности надзора за поведением лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, получившее положительную оценку правозащитных организаций и общественности, является внедрение новых технологий, связанных с осуществлением надзора за осужденными. С 2014 года на базе колоний-поселений УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, ГУФСИН России по Кемеровской области, УФСИН России по Республике Коми проведен эксперимент по применению электронных браслетов к осужденным, отбывающим наказания в колониях-поселениях. Эксперимент признан целесообразным и эффективным, его проведение способствовало превентивному воздействию на осужденных по предупреждению совершения ими правонарушений. В текущем году продолжается внедрение средств электронного мониторинга за осужденными, отбывающими наказание в колониях-поселениях, проходящими лечение в учреждениях муниципального здравоохранения, а также трудоустроенными на малочисленных выездных объектах.

Казаринова Л.В., кандидат юридических наук,
 Дегтярева О.Л.

Проблемы предупреждения повторной преступности осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 

Негативные общемировые процессы, отражающиеся на макроэкономике страны, привели к снижению эффективности общего предупреждения преступности, что отразилось на ее количественных показателях в 2015 году, когда впервые за 6 лет наблюдался рост уровня преступности в Российской Федерации (таблица 1). Повторная преступность осужденных к альтернативным наказаниям и мерам Традиционно в криминологической литературе этим термином объединены альтернативные лишению свободы наказания и меры уголовно-правового характера. является частью данного негативного социального явления, однако в 2010-2015 года у подучетных уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ) лиц отмечались значительные положительные тенденции к снижению противоправной активности Цветкова Н.А., Колесникова Н.Е. Технологии социально-психологической работы с осужденными, отбывающими наказание без изоляции от общества: учебно-методическое пособие. М., 2011.. Так, с 2010 по 2015 годы уровень повторной преступности  (УПП)  Количество осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ, приходящееся на 100 подучетных лиц. снизился с 2,46 до 1,51, т.е. более чем в полтора раза. Детерминация преступности – системное явление.
Тенденции к увеличению противоправной активности, затронувшие население России в 2015 году, миновали подучетных УИИ лиц, вероятно, по причине  значительного уменьшения их общего числа в 2015 году в связи с реализацией Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Уменьшение численности состоящих на учете в УИИ осужденных привело к снижению рабочей нагрузки на сотрудников инспекций и повышению эффективности осуществления ими специального и индивидуального предупреждения преступности. Кроме того, часть амнистированных осужденных к альтернативным наказаниям и мерам также совершили преступления, но были учтены в показателях преступности населения России в целом, но не в категории «лица, совершившие повторные преступления после постановки на учет в УИИ».
Таблица 1
Некоторые сведения о преступности в России Данная таблица составлена на основании информационных сведений ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ  о состоянии преступности в России за 2010- 2015 годы и является авторской разработкой. 

Годы
Показатели
Динамика

2010 
2011 
2012 
2013
2014
2015
Уровень преступности в Российской Федерации В данной статье - количество преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации за год, приходящееся на 100 человек всего населения.  
1,84
1,68
1,61
1,54
1,50
1,63
Уровень повторной преступности 

2,46

2,65

2,4

2,09

1,82

1,51
Сравнение уровня повторной преступности населения 
России и уровня повторной преступности лиц, осужденных к альтернативным наказаниям и мерам, приводит к выводу, что подучетные УИИ лица в 2010-2015 годах проявляли большую противоправную активность по сравнению с активным  населением страны в целом (таблица 1). Однако сравнение этих двух категорий является условно объективным, поскольку следует подчеркнуть, что осужденные, выявленные за совершение преступлений после постановки на учет в УИИ, являются «рецидивистами» в криминологическом смысле данного понятия, а в информационных справках МВД отсутствуют данные об уровне в Российской Федерации рецидивной преступности лиц, ранее уже совершавших преступления. 
Более того, из общего числа подучетных УИИ лиц не менее 33,27 % ранее неоднократно совершали преступления (в 2010 году таких осужденных было 36,1 %; в 2011 – 37,23 %; в 2012 – 38,98 %; в 2013 – 40,68 %; в 2014 – 36,47 %; в 2015 году – 36,75 Согласно сводным отчетам о работе уголовно-исполнительных инспекций  за 2010-2016 годы.). Что же касается лиц, выявленных за совершенные после постановки на учет в УИИ преступления, то доля многократно судимых среди них не менее 55,22 % (в 2010 году – 64,46 %, в 2011 году – 64,39 %, в 2012 году – 64,50 %, в 2013 году – 59,32 %, в 2014 году – 58,51 %, в 2015 году – 56,02 %). Вышесказанное свидетельствует о высокой криминальной зараженности осужденных к альтернативным видам наказаний и мер. 
Общая криминальная зараженность населения России в несколько раз (в 4-5 раз) меньше данного показателя у подучетных УИИ осужденных. Лица, ранее совершавшие преступления, с 2010 по 2015 годы составляют не менее 47,77 % от общего количества выявленных за совершение преступлений фигурантов уголовных дел в России. 
В результате анализа информационных справок о криминогенном составе осужденных к альтернативным наказаниям и мерам в разрезе составов предыдущих и повторных преступлений за период с 2011 по 2015 годы, получены следующие данные.  
Наибольший коэффициент специального рецидива тождественных преступлений Преступления, содержащие признаки одного и того же состава. характерен для лиц, осужденных за:
– кражу (ст. 158 УК РФ) – 28,57 %: 14 825 осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ за кражи, совершенные после постановки на учет в УИИ, из 51 891 осужденных по ст. 158 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки на учет 
в инспекции); 
– преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (ст. 228-228.4 УК РФ) – 15,11 %: 2 614 осужденных, в отношение которых возбуждены уголовные дела за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершенные после постановки на учет в УИИ, из 17 297 осужденных по ст. 228-228.4 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ);
– разбой (ст. 162 УК РФ) – 14,12 %: 293 осужденных, в отношении которых были возбуждены уголовные дела за разбой, совершенные после постановки на учет в инспекции, из 2 075 осужденных по ст. 162 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ);
– злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) – 8,86%: 270 человек, 
в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ 
за преступление, совершенное после постановки на учет в УИИ, из 3 049  осужденных по ст. 157 УК РФ (в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ); 
– нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) - 3,91 %: 26 осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенные поле постановки на учет в УИИ, из 665 осужденных по ст. 264 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки на учет в инспекции);
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) – 
3,68 %: 160 человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела 
по ст. 111 УК РФ за преступления, совершенные после постановки на учет, 
из 4 347 осужденных по ст. 111 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки на учет в инспекции);
– мошенничество (ст. 159 УК РФ) – 2,48 %: 66 человек, в отношении которых возбуждены уголовные дела за мошенничество, совершенное после постановки на учет в УИИ из 2 659 осужденных по ст. 159 УК РФ 
(в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки  на учет в УИИ);
– умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) – 1,61 %: 362 человека, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 112 УК РФ, из 2 235 осужденных по ст. 112 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки на учет в инспекции);
– убийство (ст. 105 УК РФ) – 1,27 %: 9 осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела за убийство, совершенное после постановки на учет в УИИ, из 710 осужденных по ст. 105 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки на учет 
в инспекции);
– преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ) - 0,92 %: 6 человек, выявленные за совершение преступлений по ст. 222 УК РФ после постановки на учет в инспекции, из 652 осужденных за незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
– изнасилование (ст. 131 УК РФ) – 0,51 %: 2 осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 131 УК РФ за преступление, совершенное после постановки на учет в УИИ, из 391 осужденных 
за изнасилование (совершивших повторные преступления после постановки 
на учет в инспекции).
– грабеж (ст. 161 УК РФ) - 0,45 %: 56 осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела за грабеж, совершенный после постановки на учет в УИИ, из 12 390 осужденных по ст. 161 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки на учет в инспекции);
– хулиганство (ст. 213 УК РФ) - 0,45 %: 1 осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ за хулиганство, совершенное после постановки на учет в инспекции, из 221 осужденных 
по ст. 213 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки 
на учет);
– вымогательство (ст. 163 УК РФ) - 0,36 %: 2 осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 163 УК РФ за вымогательство, совершенное после постановки на учет в инспекции, из 552 осужденных по 
ст. 163 УК РФ (совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ);
Таким образом, структура специального рецидива тождественных преступлений системно отражает структуру криминогенного состава осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией осужденных от общества. Наибольшую долю специального рецидива тождественных преступлений демонстрируют осужденные за кражу, имеющие наибольший удельный вес в структуре осужденных, состоящих на учете в УИИ (28,11 %). 
Анализ показателей специального рецидива однородных преступлений Преступления, посягающие на одинаковые или сходные непосредственные объекты и имеют одну и ту же форму вины, проведенный на основе информационных справок о криминогенном составе осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, в разрезе видов и категорий совершенных и повторных преступлений с 2011 по 2015 годы, предоставленных уголовно-исполнительными инспекциями  территориальных органов ФСИН России, позволяет сделать следующие выводы:
– из числа 7 292 лиц, осужденных за преступления против жизни 
и здоровья (глава 16 УК РФ, ст.ст. 105-125), и совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ, в отношении 1 121 возбуждены уголовные дела за преступления против жизни и здоровья (ст.ст. 105-125 УК РФ), что составляет 15,37 %.
– из 69 566 осужденных за преступления против собственности (глава 
21 УК РФ, ст.ст. 158-168 УК РФ), и совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ, в отношении 29 113 человек возбуждены уголовные дела за преступления против собственности, что составляет 
41,85 %.
– из 873 осужденных за преступления против общественной безопасности (глава 24 УК РФ ст.ст. 213 и 222 УК РФ), и совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ, в отношении 9 лиц возбуждены уголовные дела за преступления против общественной безопасности, что составляет 1,03 %.
Таким образом, наибольший уровень специального рецидива однородных преступлений характерен для преступлений против собственности. 
Детерминанты, обуславливающие наибольшую частоту совершения преступлений против собственности (о чем свидетельствуют не только специальные рецидивы тождественных и однородных преступлений, но и структура осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества: доля лиц, отбывающих наказания без лишения свободы за совершение преступлений против собственности в 2010 г. составила 45,29 %; в 2011 г. - 43,98 %, в 2012 г. - 42,6 %, в 2013 г. - 40,16 %, в 2014 г. – 43,16 %, в 2015 – 41,78 %) относятся к разряду социально-психологических (иерархия социальных запретов, витальных потребностей и т.д.) и находятся за рамками данного исследования, так же как и причины, определяющие, что наиболее распространенным преступлением, за который осужденные отбывают наказания, не связанные с изоляцией от общества, является именно тайное хищение чужого имущества - от 26,86 % до 30,51 % за рассматриваемый период времени. Преобладание краж в числе преступлений против собственности может быть обусловлено расчетом преступника на конфиденциальность совершенного деяния и, как следствие, отсутствие осуждения со стороны социума, с одной стороны, и на безнаказанность – с другой.
Анализ криминальной активности осужденных к различным видам альтернативных наказаний показал, что наиболее высокий интегральный уровень повторной преступности  за 2010-2015 годы отмечался у осужденных с отсрочкой отбывания наказания  до окончания курса лечения от наркомании и прохождения курсов медицинской и социальной реабилитации 8,37; у осужденных с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста интегральный показатель УПП составил 4,93; у осужденных, в отношении которых суд пришел к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным, интегральный УПП за анализируемый период составил 4,69; для осужденных к ограничению свободы в качестве основного вида наказания интегральный показатель УПП за 2010-2015 годы несколько ниже:  2,91; еще меньше интегральный УПП за анализируемый период у осужденных к исправительным работам: 1,95. Наилучшие интегральные показатели УПП за рассматриваемый период продемонстрировали осужденные к обязательным работам (для этой категории данный показатель равен 0,95), а также осужденные к лишению права занимать определенные должности 
и заниматься определенной деятельностью: 0,34 Дегтярева О.Л. Сравнительный анализ криминальной активности лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, с уровнем преступности в Российской Федерации // Закон и право, 2016, № 7. С. 100-102.
. 
Исследование характера, динамики и причин криминальной активности лиц, состоявших на учете в УИИ, с 2010 по 2015 годы позволяют сформулировать ряд выводов:
	Осужденные, состоящие на учете УИИ, в 2010-2015 годах проявляли большую криминальную активность по сравнению с населением страны в целом. Следует учитывать, что осужденные, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет в УИИ, являются стопроцентными «рецидивистами» (т.е. все они ранее уже совершили преступления, а для 55,22 % – 64,50 % из них повторность даже является неоднократной), что уже свидетельствует об их большей (в 4-5 раз) криминальной зараженности по сравнению с активным населением страны в целом. 

Осужденные, состоящие на учете в УИИ, имеют высокую степень криминализации. Так, в период с 2010 года по 2015 год не менее 36,43 % от общего числа лиц, состоящих на учете в УИИ, ранее совершали преступления и не менее 56,02 % от общего числа лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела за преступления, совершенные после постановки на учет, являлись неоднократно судимыми. 
Основную массу лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, составляют осужденные по ст. 158 УК РФ (кража) – 28,11 %.
	Наиболее высокий интегральный уровень повторной преступности отмечается у осужденных с отсрочкой отбывания наказания  до окончания курса лечения от наркомании и прохождения курсов медицинской 
и социальной реабилитации (8,37); у осужденных с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста интегральный показатель УПП составил (4,93); у осужденных, в отношении которых суд пришел к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным, интегральный УПП за анализируемый период составил (4,69). 
	Наибольший коэффициент специального рецидива тождественных преступлений характерен для лиц, осужденных за кражу (ст. 158 УК РФ) – 28,57 %, а наибольший специальный рецидив однородных преступлений – для лиц, осужденных за преступления против собственности (ст.ст. 158-168 УК РФ) – 41,85 %.
Принимая во внимание систему факторов, детерминирующих преступность, следует отметить возрастание значения специального и индивидуального предупреждения преступного поведения Цветкова Н.А., Колесникова Н.Е. Технологии социально-психологической работы с осужденными, отбывающими наказание без изоляции от общества: учебно-методическое пособие. М., 2011..  
Справедливости ради следует подчеркнуть, что осужденные, отбывающие уголовные наказания без лишения свободы, являются, с одной стороны более «легким» объектом для проведения специальной и индивидуальной профилактики противоправного поведения в силу четкой определенности круга данных лиц. Меры   предупреждения преступности в отношении населения страны в целом гораздо более трудны в реализации вследствие обширности и отсутствия четких границ самого объекта данных мероприятий. С другой стороны, осужденные к альтернативным видам наказаний и мер являются весьма проблематичным объектом профилактики противоправной деятельности в силу, во-первых, выраженной криминальной зараженности, во-вторых, вследствие гораздо большей социальной уязвимости. 
Учитывая характеристику повторной преступности осужденных, состоящих на учете в УИИ, меры специального и индивидуального предупреждения преступлений должны быть в первую очередь направлены на профилактику: криминальной активности лиц, ранее неоднократно совершавших преступления; повторной преступности осужденных, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, и условно осужденных; преступлений против собственности.

Цветкова Н.А., доктор психологических наук, доцент
 
Программно-целевой подход к профилактике 
срыва реинтеграции несовершеннолетних, состоящих на учете 
в уголовно-исполнительных инспекциях

В настоящее время даже для самых демократических и экономически развитых государств характерен рост преступности среди подростков Коновалова И.А. Международные стандарты, принципы и нормы в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних и их внедрение в российское законодательство // СПС Консультант Плюс.. 
Уголовное право имеет дело уже со следствиями их девиантного поведения, а не с его причинами. В этой связи главная идея международных правовых актов заключается в том, что «в работе с несовершеннолетними первоочередной задачей является профилактика правонарушений» Попкова Т.П. Международные стандарты и нормы ООН в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних // Российский следователь. 2004. -  № 10. - С. 30.. 
Профилактика подростковой преступности рассматривается как форма антикриминальной (превентивной) деятельности, основанной на дифференцированном подходе. В современной России одной из ее задач является предупреждение срыва реинтеграции несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (УИИ). И для ее решения нужна эффективная система социальной профилактики детской преступности.
Если исходить из правового определения, то социальная профилактика  представляет собой систему правовых, педагогических, социально-психологических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении. 
Содержание такой работы, исходя из международных стандартов, весьма обширно. Ее важным аспектом выступает общественное воздействие на несовершеннолетних осужденных, поскольку именно оно является мощным средством не только исправления, но и реинтеграции подростков. Однако в настоящее время в России этот опыт практически забыт: механизмы воздействия на правонарушителя силами общественности отсутствуют. 
На уровне мирового сообщества основным документом в области предупреждения преступности несовершеннолетних являются Эр-Риядские руководящие принципы. Они предусматривают тесное сотрудничество национальных, государственных, местных органов управления с участием частного сектора, представителей общин, а также учреждений, занимающихся вопросами труда, ухода за детьми, образования, социальными вопросами, правоохранительных и судебных органов с целью принятия совместных мер для предупреждения преступности среди несовершеннолетних и молодежи. В Эр-Риядских руководящих принципах предусмотрено несколько уровней осуществления мер по профилактике несовершеннолетней преступности: I уровень профилактики: общие меры по обеспечению социальной справедливости и равенства возможностей, что, в свою очередь, содействует устранению таких глубинных причин преступности, как нищета и другие формы маргинализации; II уровень профилактики: меры по оказанию помощи детям, относящимся к группам повышенного риска, например, тем, чьи родители сами испытывают особые трудности или же пренебрегают родительскими обязанностями; III уровень профилактики: меры, позволяющие избежать ненужного контакта с формальной системой правосудия, а также меры по предупреждению повторных правонарушений.
Анализ организации и современного состояния психологической работы с несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, проведенный сотрудниками НИИ ФСИН России на основе материалов,  предоставленных психологическими службами 81 территориального органа ФСИН России, показал следующее (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Показатели современного состояния психологической работы 
с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в УИИ
Годы
           Наименование              показателя

2014

2015
Численность несовершеннолетних, состоявших на учете УИИ (филиала УИИ) в отчетном периоде
21097
19225










в том числе
получили психологическую помощь (доля в % 
от общего кол-ва состоявших на учете)
13127 (62,22)
12665 (65,88)







из них
консультационную (доля в % от общего кол-ва состоявших на учете)
5947 (28,19)
5407 (28,12)


психокоррекционную (доля в % от общего кол-ва состоявших на учете)
7180 (34,03)
7258 (37,75)







в том числе 
прошли тренинг «Управление гневом» (доля в % от общего кол-ва состоявших на учете)
1572 (7,45)
1496 (7,78)



прошли обучение по программе  
«Снижение агрессивности у лиц, осужденных за насильственные преступления к наказаниям, не связанным с лишением свободы» (доля в % от общего кол-ва состоявших на учете)
433 (2,05)
324  (1,69)



прошли обучение по программе  «Осознание своей роли в семье» (доля в % от общего кол-ва состоявших на учете)
3015
(14,29)
2954 (15,37)



др. программы (доля в % от общего кол-ва состоявших на учете)
5020
(23,79)
2484 (12,92)
Численность лиц, обследованных психологом УИИ в отчетном периоде (доля в % от общего кол-ва состоявших на учете)
8783 (41,63)
9826 (51,11)
Численность лиц, поставленных на  учет психолога УИИ в отчетном периоде (доля в % от общего кол-ва состоявших на учете)
5070 (24,03)
5090 (26,48)

Несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в УИИ, - это категория осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, отличающаяся следующими  социально-психологическими особенностями Дегтярева О.Л. Личность несовершеннолетнего правонарушителя // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 2-4. С. 102-107; Дегтярева О.Л. Характеристика несовершеннолетних осужденных к наказаниям без изоляции от общества // Закон и право. 2016. № 9. С. 75-76; Писевич М.В. Расстройство социального поведения у подростков. СПб.: Речь, 2011. С. 21.:    
1) практически все из них являются выходцами из деструктурированных (неполных семей или семей от повторного брака  одного или обоих родителей) и при этом дисфункциональных семей (семей, затрудняющихся в выполнении своих основных функций, с неблагоприятным для развития личности ребенка эмоционально-психологическим климатом, где один из родителей или оба страдают алкоголизм или наркоманией, конфликтные отношения в семье, отсутствует должный контроль и внимание ребенку со стороны родителей, отношения с ним отличаются холодностью и эмоциональным отвержением; плюс к этому - криминальный анамнез близких родственников);
 2) их самооценка либо завышенная и сочетается с высоким уровнем притязаний, либо  неустойчивая, зависящая от мнения других людей;
 3) для них характерны нарушения коммуникативной сферы: социальные контакты либо очень обширны, но поверхностны, либо подросток замкнут, испытывает трудности в общении; некритичность к суждениям сверстников и референтной группы, которая сочетается с негативным отношением к мнению взрослых; 
4) им свойственна ранняя алкоголизация, наркотизация, табакокурение, употребление ПАВ; 
5) в их характере обнаруживаются следующие черты: обидчивость, чувствительность к критическим замечаниям в свой адрес, мнительность, импульсивность, склонность к риску, стремление к ярким впечатлениям, праздному времяпрепровождению; враждебность, агрессивность, грубость, тревожность, эмоциональная неустойчивость, возбудимость, низкий самоконтроль, неразвитая волевая сфера, недисциплинированность, непоследовательность в поведении, безответственность, необязательность, беспечность, склонность к манипуляциям и лжи, эгоцентричность, низкая способность к эмпатии, некритичное отношение к своему поведению и совершенному преступлению, экстрапунитивность (тенденция реагировать гневом на внешние объекты в ситуации фрустрации, внешне обвинительные реакции на жизненные события и неудачи);
 6) у них отсутствуют жизненные планы, не сформирована система ценностей либо они руководствуются антисоциальными ценностными  ориентациями; им свойственны: пассивно-потребительская жизненная позиция, незрелость личности, эмоциональной сферы и суждений, инфантильность, избирательная подверженность внешнему влиянию и групповому давлению (конформность); свое поведение они строят, исходя из сиюминутных потребностей;
 7) эти подростки педагогически запущены, в большинстве своем имеют невысокий уровень интеллекта, низкую мотивацию к обучению и занятию социально полезными видами деятельности; у них низкий образовательный и социокультурный уровни развития личности, правовое сознание не сформировано.
Судя по программам, применяемым психологами УИИ, отмеченные выше  личностные свойства и черты характера несовершеннолетних осужденных учитываются. Практически все реализуемые программы носят коррекционно-профилактический характер. Наиболее используемыми из них являются: 1)  программа «Управление гневом»; 2) программа «Осознание своей роли в семье», разработанная С.Д. Хачатурян в 2010 г.; 3) программа «Снижение агрессивности у лиц, осужденных за насильственные преступления к наказаниям, не связанным с лишением свободы», разработанная З.А. Колесниковой и Е.Ф. Штефан в 2008 г. 
Характерной позитивной характеристикой всех программ, которые в настоящее время применяются психологами УИИ, является то, что в большинстве из них предпочтение отдается такому методу активного социально-психологического обучения, как тренинг. 
В то же время все программы носят недифференцированный характер по половому признаку (отличаются гендерной нечувствительностью), т.е. в психокоррекционной работе с подростками не делается акцент на поиск соответствия их поведения и пола, тогда как в этом возрасте важнейшей  задачей является поло-ролевая идентификация. Отчасти эту проблему решает коррекционно-профилактическая программа «Осознание своей роли в семье» (С.Д. Хачатурян в 2010 г.), но в целом она тоже носит «бесполый» характер.
Кроме того, обнаружен фактор, сводящий на нет эффективность коррекционно-профилактической работы сотрудников УИИ с подростками-делинквентами, - это «привязанность» всех программ к периодичности  явки несовершеннолетних правонарушителей в УИИ. Это означает, по мнению самих сотрудников УИИ, невозможность организации постоянно действующих подростковых психокоррекционных групп, а с нашей точки зрения, - то, что в настоящее время антикриминальная деятельность  УИИ носит эпизодический (бессистемный) характер. Подросток получает клеймо судимости, а за его поведением усиливается контроль. Однако шансов обучиться новому опыту мышления, рефлексии и поведения у него немного. 
Анализ данных, предоставленных психологическими службами 81 территориального органа ФСИН России, показал, что сотрудничество УИИ с социальными службами не налажено в 15-и (18,5%) территориальных органах ФСИН России. Очевидно, что здесь тоже есть ресурс.
Согласно ведомственным статистическим данным, в 2014 г. получили психологическую помощь 62% несовершеннолетних осужденных, состоявших на учете в УИИ, в 2015 г. - 66% (см. выше таблицу 1).
Если оценивать результативность проводимых психологическими службами УИИ коррекционно-профилактических мероприятий, то, с одной стороны, в России наблюдается сокращение преступности несовершеннолетних (отчасти и потому, что численность населения в возрасте от 14 до 17 лет сократилась к 2015 году на 11,9%, а также по причине увеличения ее латентности Состояние и тенденции развития преступности в целом определяются по количеству ежегодно регистрируемых преступлений, но параметры преступности несовершеннолетних – только по раскрытым преступлениям, доля которых в последние  годы составляет чуть больше половины от их общего числа.), а с другой – преступность несовершеннолетних претерпевает качественные структурные изменения, носящие более асоциальный характер: прослеживается устойчивый рост показателей повторной преступности подростков; стабильно высоким остается удельный вес совершаемых подростками тяжких и особо тяжких преступлений; при сохранении преимущественно корыстной и насильственной направленности преступлений сфера криминальных интересов подростков расширяется; повышается криминальная самостоятельность и инициативность несовершеннолетних преступников; происходит феминизация подростковой преступности В соответствии с данными ведомственного статистического отчета ФСИН-1 уровень повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных в 2014 г. составил – 2,61; в 2015 г. – 2,80.; растет доля подростков, совершающих преступления в состоянии наркотического опьянения. Замечено, что эти процессы уже оказывают свое негативное влияние и на «взрослую» преступность, и на преступность в целом Ображиев К.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: основные криминологические параметры //Правовая инициатива. 2015. - №2. – С.14..
Жизнь показывает, что большинство несовершеннолетних делинквентов без помощи взрослых не в состоянии справиться с ситуацией «срыва социализации» и включиться в процесс реинтеграции. Они нуждаются в помощи, суть которой - социальная терапия, нацеленная на «доращивание личности» до минимума социальной зрелости, который открывает путь к «процветанию» Боулби Дж. Привязанность: пер. с англ. - М.: Гардарики, 2003. – 152 с., причем с вовлечением в эту работу членов семьи подростка. 
Для работы с несовершеннолетними правонарушителями нужны специальные социально-реабилитационные программы (технологии), отвечающие ряду требований. Это программы, которые развивают: а) базовые механизмы социализации личности (это «идентификация  - обособление») и индивидуального социального развития (это «типизация - индивидуализация»); б) базовые механизмы саморегуляции социального поведения (это антиципация - временная, пространственная, личностно–ситуативная; самооценка); в) правовое самосознание. Это программы, которые коррегируют: а) личностные деформации; б) стиль саморегуляции поведения; в) асоциальные установки (негативный личный опыт общения, открытую жестокость, завуалированную жестокость, брюзжание, негативизм). Это программы, которые формируют: а) жизненно важные умения (планирование, моделирование, программирование, оценка результатов) и качества личности (гибкость и самостоятельность); б) привычку думать и мечтать позитивно, даже находясь в трудной жизненной ситуации; в) привычку сосредоточивать внимание на своих чувствах, осознавать и выражать их; г) умение общаться и работать в группе (это одна из главных задач возрастного развития в эпоху подростничества).
При этом следует учитывать, что коррекционно-профилактические программы дают больший эффект, если  применяются с учетом поло-возрастных особенностей несовершеннолетних делинквентов, т.е. для проработки ряда проблем законопослушного взросления в период отбывания наказания необходимы специальные программы для подростков мужского пола и для подростков женского пола, приближенные к их онтологической реальности и потому с большей долей вероятности вызывающие у них интерес Цветкова Н.А., Колесникова Н.Е. Особенности социального сопровождения несовершеннолетних с делинквентным поведением // Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2012. № 1(17). С. 65-71.. 
В сложившейся ситуации может оказаться эффективным уже известный в России программно-целевой подход, который в деле профилактики преступности несовершеннолетних пока не применялся. Сегодня УИИ работают с несовершеннолетними правонарушителями по программам, решающим отдельно взятые задачи Йошпа Н.А., Великоцкая А.М. Создание и применение единой схемы ресоциализации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. М.: Ин-т права и публичной политики, 2015. 100 с. (Серия «Методы работы с несовершеннолетними правонарушителями»)., которые слабо объединены общей целью реинтеграции подростков, реализуемой на всех уровнях социального управления этим процессом. Программно-целевой подход может стать системообразующим стержнем для постановки и реализации стратегических, тактических и операциональных задач антикриминальной (превентивной) деятельности с подростками, состоявших на учете в УИИ, особенно если найдет свое воплощение идея организации отдельного подразделения (службы или ведомства) для работы только с несовершеннолетними, без исполнения сотрудниками дополнительных обязанностей (как это делается в европейских странах).
Копыткин С.А., кандидат юридических наук

Влияние социально значимых заболеваний осужденных 
на преступную деятельность и их учет при расследований 
преступлений и исполнении наказаний  

Актуальной проблемой современного Российского общества является неуклонный рост количества лиц, имеющих различного рода заболевания, что подтверждается медицинским анализом всех социальных групп граждан Российской Федерации. Так, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2014 году на каждые 100 000 населения в среднем каждый субъект чуть менее 2 раз официально обращался за медицинской помощью, не считая незарегистрированных случаевДоклад «Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2014 году и задачах на 2015 год» - М., 2015. С. 11.. В этой связи представляется бесспорным и тот факт, что лица, осужденные за совершение тех или иных преступлений, представляют собой обширную социальную группу, которая, в свою очередь, обладает неким  количеством общих с иными слоями населения признаков, к числу которых относиться и уровень заболеваемости.
Уместно отметить также, что показатели заболеваемости рассматриваемой группы лиц, равно как и нозологический состав болезней, которыми они страдают, представляются крайне специфическими, что детерминировано как объективными, так и субъективными причинами. Образ жизни лица, осужденного за совершение какого-либо преступления, далек от идеального, а в большинстве случаев направлен на сознательное разрушение собственного здоровья в угоду патологическим влечениям, преступным интересам, или же неформальной преступной идеологии. Это приводит к возникновению тяжелых заболеваний, различных по своей этиологии и локализации, однако вполне удачно сочетающихся и представляющих высокую эпидемическую опасность. В свою очередь органы и учреждения ФСИН России, в силу своих функций фактически являющиеся местами концентрации осужденных, сталкиваются в своей деятельности с высоким уровнем  различных социально значимых заболеваний (далее  - СЗЗ) и высокой скоростью их распространения.
Как показывает современная практика исполнения наказаний, с каждым годом возрастает общественная опасность преступной деятельности осужденных, имеющих СЗЗ. Произошедшая только в 2015 году серия массовых беспорядков  в ФКУ ЛИУ – 3  ГУФСИН России по Нижегородской области (06.05.2015) Заключенные ЛИУ – 3 Нижегородской области подняли бунт. [Электронный ресурс] // Официальный сайт газеты Московский  Комсомолец. – Режим доступа:http://www.mk.ru/social/2015/05/06/zaklyuchennye-liu3 nizhegorodskoy-oblasti-podnyali-bunt.html. – Загл. с экрана.  и  в ФКУ ЛИУ -19 ГУФСИН России по республике Башкортостан Бунт в ЛИУ – 19 в Башкирии продолжается третьи сутки. [Электронный ресурс] // Сайт Правозащитники Урала. – Режим доступа: http://pravo-ural.ru/2015/06/11/bunt-v-liu-19-v-bashkirii-prodolzhaetsya-treti-sutki/. - Загл. с экрана. (10.05.2015 и 08.06.2015) позволяет  судить об истинных масштабах преступной деятельности осужденных рассматриваемой группы и отсутствии к настоящему моменту у правоохранительных органов эффективных методов не только предотвращения подобных действий, но и локализации их последствий.
Немаловажным  представляется и то обстоятельство, что криминологическая характеристика лиц, отбывающих наказание, не претерпевает изменений относительно различных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Основной процент преступлений в общем количестве приговоров, вынесенных лицам, имеющим СЗЗ, составляют деяния, квалифицированные по статьям 105, 158, 161, 162 и 228-233 УК РФ. Они же по статистике дают и основной процент рецидива, который, по мнению автора, с высокой долей вероятности и происходит в процессе исполнения наказания. 
Представляется уместным также выдвинуть гипотезу о том, что рост уровня СЗЗ у осужденных, находящихся в различных видах учреждений УИС, совпадает с тенденциями увеличения в тех же видах учреждений количества преступных деяний различной направленности, что в различной степени подтверждается статистическими данными ФСИН России.
Исходя из имеющихся статистических данных, сформированных на основе статистических отчетов ФСИН См.: Отчёты ФСИН России «О состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС» в период с декабря 2009 по декабрь 2015гг. / Форма 2-УИС (ежемесячная) / Приложение к приказу Минюста России от 10.01.2007 №2.   следует, что криминогенная активность спецконтингента за период с 2009 по 2014 годы остается стабильно высокой, а в последние годы применительно к исправительным учреждениям в долевом отношении растет, поскольку на фоне снижающейся среднесписочной численности лиц, отбывающих наказание в ИУ, показатели предотвращенных преступлений остаются на уровне 2009-2011 гг. При этом криминогенная ситуация в ЛИУ и ЛПУ сравнима с исправительными учреждениями и следственными изоляторами, что подчеркивает не менее высокую общественную опасность осужденных, находящихся в специализированных  учреждениях. Наряду с этим предельно низким  остается число преступлений, зарегистрированных и предотвращенных на территории учреждений УИС, что еще раз косвенно подтверждает необходимость научной проработки вопросов выявления и расследования преступлений рассматриваемой группы.
Сводные данные ФСИН России по заболеваемости среди осужденных позволяют констатировать устойчивый рост числа лиц, болеющих гепатитом В, С, ВИЧ-инфекцией. Стабильно высокими остаются показатели по осужденным, страдающим алкоголизмом, наркоманией, психическими расстройствами. Причем подобная тенденция наблюдается вне зависимости от типа исправительного учреждения, особенно ярко проявляясь, в силу большего количества спецконтингента, применительно к ИУ См.: Отчёты ФСИН России «Сведения о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учреждениях уголовно - исполнительной системы и некоторых показателях деятельности медицинской службы» в период с 2009 по 2014гг./ Форма 1 – МЕД (ежемесячная) / Утверждена Приказом ФСИН России № 98 от 27.02.2007..
Постпенитенциарная помощь осужденным, имеющим социально-значимые заболевания, также является не только медицинской, но и организационно-правовой проблемой, поскольку находясь в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, осужденный с выявленным СЗЗ  вынужден проходить принудительное лечение, а также воздерживаться от факторов, провоцирующих СЗЗ. После освобождения из мест лишения свободы лица с СЗЗ, как правило, прекращают лечение и возобновляют деструктивное поведение обостряющее течение заболевания, что зачастую приводит их к необходимости продолжить свою преступную деятельность.
Таким образом, учитывая рассмотренные нами факты, связанные с распространённостью СЗЗ и активностью преступной деятельности осужденных можно предположить, что любое социально значимое заболевание представляет собой фактор, влияющий на преступную деятельность (механизм совершаемого преступления) и деятельность по расследованию преступлений, совершенных рассматриваемой категорией лиц, а именно:
во – первых, на способ совершения преступления и связанные с ним орудия и средства (как например, по преступлениям, квалифицированным по ст.121 и 122 УК  или же др. СЗЗ);
во – вторых, на личность преступника как  фактор, мотивирующий совершить преступные действия (алкоголизм, наркомания, психические расстройства, тяжелые формы туберкулеза и ВИЧ, обуславливающие психосоматическое воздействие);
в – третьих, на обстановку совершаемого преступления (изоляция осужденных и лиц, содержащихся под стражей, имеющих СЗЗ) и профессиональную деятельность органов и учреждений ФСИН России (специфика производства режимных мероприятий в отношении рассматриваемой категории лиц, высокий уровень эпидемической опасности, возможность дезорганизации деятельности учреждения). 
Логично утверждать также, что социально значимые заболевания формируют специфику деятельности по расследованию преступлений, совершенных рассматриваемой категорией осужденных к лишению свободы и заключенных под стражу лиц, в таких вопросах как:
определение посредством использования специальных знаний фактического состояния, подозреваемого (обвиняемого) в момент совершения преступления, что может существенно влиять на квалификацию, совершенного деяния, а также процессуальную правоспособность и дееспособность субъекта, имеющего социально значимое заболевание; 
организация взаимодействия органов, учреждений и других субъектов при расследовании преступлений, совершенных осужденными к лишению свободы и заключенными под стражу лицами, имеющими социально значимые заболевания; 
использование результатов оперативно розыскной деятельности в процессе доказывания по рассматриваемой категории дел, а также в качестве ориентирующей информации, направленной на повышение эффективности расследования;
наличие тактических и организационных особенностей производства следственных действий с участием осужденного к лишению свободы или заключенного под стражу лица, имеющего социально значимое заболевание;
наличие тактических и организационных особенностей производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, раскрытие и предупреждение преступлений, совершенных осужденными к лишению свободы и заключенными под стражу лицами, имеющими социально значимые заболевания;
соблюдение субъектом расследования, законных прав и интересов осуждённого к лишению свободы и заключенного под стражу лица, страдающего социально значимым заболеванием, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления;
осуществление планирования расследования преступлений, совершенных осужденными к лишению свободы и заключенными под стражу лицами, имеющими социально значимые заболевания с учетом вышеизложенной специфики (анализ исходной информации, построение следственных версий, определение конкретных задач расследования, определение путей и способов решения конкретных задач, поставленных для проверки выдвинутых ранее следственных версий, составление письменного плана расследования и (или) иной дополняющей его документации и др.);
О необходимости научного анализа вопросов расследования преступлений, совершенных осужденными, имеющими социально значимые заболевания свидетельствует и то, что на монографическом уровне за последние 15 лет в Российской юридической науке фактически не проводились исследования, которые бы рассматривали СЗЗ вне зависимости от их вида и специфики как общий фактор, влияющий  на преступления, и деятельность по их раскрытию, расследованию  и предотвращению. В числе наиболее крупных работ, объединяющих в себе изучение преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений лиц, имеющих различные группы СЗЗ, стала докторская диссертация С.П. Щербы, защищенная им в 1990 году, на тему «Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими и психическими недостатками»Щерба С.П. Теоретические основы и особенности уголовного судопроизводства по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками: дисс. … д-ра юрид. наук / С.П. Щерба. – М., 1990.. В контексте пенитенциарной составляющей избранной тематики нельзя пренебречь и фундаментальным исследованием Н.Г. Шурухнова «Расследование и предупреждение преступлений, совершаемых осужденными в исправительно-трудовых учреждениях», которое было завершено в 1991 году и фактически  стало источником большинства современных криминалистических методик расследования преступлений, совершенных в учреждениях, исполняющих наказанияШурухнов, Н.Г. Расследование и предупреждение преступлений, совершаемых осужденными в исправительно-трудовых учреждениях: дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1991.. Примечательным в этой связи является и труд  Ю.М. Антоняна  «Криминология. Избранные лекции» (2004г.), где автором было систематизировано подавляющее большинство криминологических концепций  современных направлений преступной деятельности: преступность в местах лишения свободы, насильственно-корыстная преступность, сексуальная преступность, организованная преступность и даже наркомания и алкоголизм как самостоятельные криминогенные явления. Однако такое направление как преступность лиц, имеющих СЗЗ, анализу и систематизации не подверглосьАнтонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. — М., 2004. .
Обобщая изложенное, логично  утверждать, что приведенные  в статье  доводы свидетельствуют о научной и практической актуальности вопросов, связанных с преступной деятельностью и  деятельностью по расследованию преступлений, совершаемых осужденными, имеющими социально значимые заболевания.  С точки зрения автора статьи, одним их эффективных средств решения подобных вопросов станет скорейшая разработка научно-теоретических, методологических и иных концептуальных основ расследования преступлений рассматриваемой группы.

Пертли Л.Ф., кандидат юридических наук, доцент
Сика А.М.

Осужденные-инвалиды в местах лишения свободы

Всемирная программа действий в отношении инвалидов определяет инвалидность как любое ограничение или отсутствие (в результате дефекта) способности осуществлять ту или иную деятельность таким образом или в таких рамках, которые считаются нормальными для человека. 
Во всех странах мира и в любой группе общества имеются инвалиды. Их число в мире значительно и продолжает расти Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов Приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml. Свыше 500 миллионов человек в мире являются инвалидами в результате умственных, физических или сенсорных расстройств Сенсорные расстройства – это нарушения зрения, слуха, движения, которые связаны с поражением центральной нервной системы в результате перенесенной болезни, токсичного лечения и/или оперативного вмешательства.. Зачастую они не могут вести полноценный образ жизни из-за существующих в обществе социальных и физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в социальной жизни. По меньшей мере, 1 человек из 10 имеет физические, умственные или сенсорные дефекты и, по меньшей мере, 25 % любой группы населения ощущают на себе неблагоприятные последствия этой проблемы Всемирная программа действий в отношении инвалидов // Принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog.shtml. 
Актуальность криминологического исследования инвалидов в местах лишения свободы подтверждается вниманием, которое уделяется им на государственном уровне. В Российской Федерации насчитывается 13 млн. инвалидов, что составляет около 8,8 % населения страны. Из них около 21,5 тыс. инвалидов (или 0,17 %) находятся в местах лишения свободы. В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 г. ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов 2006 г. Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions /disability.shtml, что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 утверждена Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» // http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2015, «Собрание законодательства РФ», 07.12.2015, № 49, ст. 6987. в целях создания условий, в том числе и правовых, способствующих интеграции инвалидов в общество, в которой поставлены задачи обеспечения равного доступа инвалидов к объектам и услугам в сферах жизнедеятельности, к реабилитационным услугам, профессиональному развитию и трудоустройству.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 29.12.2015 № 399-ФЗ), инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. При этом под ограничением жизнедеятельности подразумевается полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 
Инвалиды не представляют собой однородную группу. Например, психически больные или умственно отсталые люди, инвалиды с дефектами зрения, слуха или речи, инвалиды с ограниченной подвижностью или с так называемой нетрудоспособностью по состоянию здоровья сталкиваются с барьерами различного характера, которые требуют различных путей для их преодоления. Инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп и в зависимости от принадлежности к той или иной группе решаются вопросы их трудоустройства и организации быта: 
по возрасту: дети-инвалиды, инвалиды-взрослые;
по происхождению инвалидности: инвалиды с детства, инвалиды войны, инвалиды труда, инвалиды по общему заболеванию;
по степени трудоспособности: инвалиды I группы (нетрудоспособные.), инвалиды II группы (временно нетрудоспособные или трудоспособные в ограниченных сферах), инвалиды III группы (трудоспособные в щадящих условиях труда);
по характеру заболевания: инвалиды могут относиться к мобильным, маломобильным или неподвижным группам.
Исследование криминологических особенностей осужденных-инвалидов затрагивает интересы значительного числа граждан, являющихся инвалидами по различным основаниям и отбывающих наказание в виде лишения свободы. В учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержится 21 412 инвалидов Сводный отчет о заболеваниях и временной нетрудоспособности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в 2015 г. (3,31 % от общей численности), в том числе 1 218 женщин. Таким образом, в России удельный вес инвалидов среди осужденных в местах лишения свободы ниже (3,31 %), чем в открытом обществе (8,8 %). 
Среди осужденных преобладают осужденные инвалиды III (53 % – 11 415 чел.) и II (44 % – 9 424 чел.) групп, а количество осужденных-инвалидов I группы значительно меньше (3 % – 573 чел.). При этом более 4 тыс. человек ежегодно получают инвалидность, находясь в местах лишения свободы, и около 1 тыс. осужденных освобождаются по болезни досрочно, например, в 2015 г. – 1 143 чел.
Осужденные-инвалиды неравномерно распределены по территории России: большая часть находится в Сибирском федеральном округе (ФО) – 25,4 % (5 407 чел.); затем следуют Приволжский ФО – 22,2 % (4 738 чел.); Центральный ФО – 16,5 % (3 524 чел.); Уральский ФО – 10,1 % (2 149 чел.); Северо-Западный ФО – 9,4 % (2 006 чел.); Южный ФО – 8,5 % (1 805 чел.); Дальневосточный ФО – 6,4 % (1 356 чел.); Северо-Кавказский ФО – 1,3 % (268 чел.); Крымский ФО – 0,2 % (42 чел.). Максимальное количество осужденных-инвалидов сосредоточено в исправительных учреждениях Красноярского и Пермского краев, Свердловской и Кемеровской областей.
Подавляющее число осужденных инвалидов III группы и половина осужденных II группы является трудоспособными по медицинским показаниям. В среднем половина всех осужденных-инвалидов трудоспособна по медицинским показаниям. Общее число трудоустроенных осужденных-инвалидов составляет около 2 тыс. человек, то есть около 15 % от общего числа трудоспособных по медицинским показаниям.
 Для сравнения, общий вывод на оплачиваемые работы в учреждениях УИС составляет в среднем 40 %. Осужденных-инвалидов трудоустраивают в основном на должности подсобного рабочего, разнорабочего, дневального, санитара, швея, уборщика помещений, слесаря, по хозяйственному обслуживанию и др.
 Основными причинами, препятствующими профессиональному обучению и профессионально-производственной адаптации осужденных-инвалидов, являются Профессиональная реабилитация осужденных инвалидов, больных и лиц с ограниченной трудоспособностью (профессиональная ориентация, профессиональное обучение, профессионально-производственная адаптация): Методические рекомендации. – М.: НИИ ФСИН России, 2009. – 47 с.: нежелание осужденных-инвалидов работать и получать зарплату ввиду того, что они получают льготные денежные выплаты, которых хватает на покупку предметов первой необходимости – является самой главной причиной (19,7 %); снижение объемов производства. Причин тому достаточно: высокие налоги; отсутствие заказов; жесткая конкуренция; большая задолженность в бюджеты всех уровней; специфика производственного персонала; высокий процент износа основных производственных фондов, который отражается на качестве выпускаемой продукции и т. д. (12,4 %); различные степени утраты трудоспособности и разнообразные заболевания, приведшие к утрате трудоспособности (медицинские противопоказания), следовательно, низкая производительность труда (13,9 %); отсутствие производственных объектов и специально оборудованных рабочих мест, приспособленных для трудоустройства осужденных-инвалидов (17,5 %).
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд отступлений от общих режимных требований для осужденных-инвалидов Так, инвалидам I и II групп разрешено: приобретать продукты питания и предметы первой необходимости за счет средств, имеющихся на их личных счетах, без ограничения; получать дополнительные посылки и передачи; питание, одежда, коммунально-бытовые услуги и индивидуальные средства гигиены им представляются бесплатно; они имеют право на улучшенные жилищно-бытовые условия и повышенные нормы питания, привлекаются к труду по их желанию; предусмотрена возможность увеличения им продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, прохождения ими профессионального обучения и получения среднего профессионального образования; установлено ограничение на удержания из их заработной платы; предусмотрен запрет на перевод инвалидов I группы в штрафной изолятор и помещения камерного типа..  Однако эти послабления режима содержания не распространяется на инвалидов III группы.
Причинами инвалидизации лиц, содержащихся в учреждениях УИС, являются: туберкулез (23,9 %), психические расстройства и расстройства поведения (14,4 %), болезни кровообращения (13,9 %), полученные травмы (8,5 %), болезни костно-мышечной системы (8,2 %), болезни нервной системы (8,1 %), глаз (4,4 %), сахарный диабет (1,9 %), а также злокачественные новообразования (1,5 %) и другие. 
По данным Совета общественных наблюдательных комиссий более половины осужденных-инвалидов испытывают затруднения в бытовом обслуживании, у 2/3 осужденных-инвалидов наблюдаются хронические заболевания, или они часто болеют, а каждый одиннадцатый (то есть почти 2 тыс. осужденных-инвалидов или минимум по 1 в каждом учреждении) не может обойтись без посторонней помощи Справочник в помощь осужденным с ограниченными возможностями, находящимися под стражей и освобождающимися из мест лишения свободы. М.: Совет общественных наблюдательных комиссий, 2014. С. 4.
.
Учитывая, что треть граждан, освободившихся из мест лишения свободы, в течение одного года повторно оказываются в местах принудительного содержания, инвалиды также являются группой риска для повторного совершения преступлений. Однако исследования показывают, что этот риск значительно ниже, чем у здоровых лиц: среди осужденных-инвалидов доля лиц, имеющих одну судимость, составляет 87,0 % (среди всех осужденных – 37,0 %). Доля осужденных-инвалидов, имеющих две судимости, составляет 9,5 % (в 2,6 раза ниже аналогичного показателя у всех осужденных – 25,0 %), имеющих три и более судимости – 3,5 % (в 11 раз ниже аналогичного показателя у всех осужденных –37,99 %), что говорит о меньшей криминальной зараженности инвалидов и наличии физических ограничений возможности совершить преступление. 
Осужденные-инвалиды в основном являются насильственными преступниками (52,2 %), в то время как среди всех осужденных преступления против жизни и здоровья совершили только 35,0 %. При этом у осужденных-инвалидов мотивами насильственных преступлений являются: самозащита (23,0 %), обида (10,0 %), состояние аффекта (10,0 %), нервный срыв (7,5 %), защита достоинства (своего, женщины) (7,5 %). Среди категорий совершенных осужденными-инвалидами преступлений преобладают особо тяжкие – 41,3 %, затем следуют средней тяжести – 27,8 %, тяжкие – 23,7 % и менее тяжкие – 7,2 %. 
Большая часть осужденных-инвалидов (63,0 %) осуждена на срок от трех до восьми лет лишения свободы, 12,0 % – на срок свыше десяти лет. В среднем срок наказания у осужденных-инвалидов превышает срок лишения свободы, назначенный другим категориям преступников, на 0,2 года.
В период нахождения в исправительных учреждениях осужденные-инвалиды редко (1,3 %) характеризуются отрицательно, среди них нет злостных нарушителей режима содержания, при этом почти треть (28,5 %) осужденных-инвалидов характеризуется нейтрально по отношению к требованиям режима и редко (8,0 %) принимают участие в воспитательных мероприятиях.
Не секрет, что среди осужденных имеют место случаи умышленного нанесения себе увечий и заражения инфекционными заболеваниями в целях получения ослаблений режима содержания, дополнительных льгот, усиленного питания, пенсии по инвалидности, освобождения от работы, перевода в лечебное исправительное учреждение или больницу, а также досрочного освобождения по болезни. Случаи нанесения себе увечий тщательно расследуются, а умышленное заражение инфекционными заболеваниями зачастую носит латентный характер.
Таким образом, можно сделать вывод, что в России инвалиды реже других граждан совершают преступления в связи с наличием физических, психических или сенсорных недостатков; инвалиды совершают преступления в основном против жизни и здоровья; инвалиды осуждаются к лишению свободы более сурово, им назначают более длительные сроки лишения свободы; рецидив среди инвалидов значительно ниже; в исправительных учреждениях осужденные-инвалиды в основном не работают, редко принимают участие в воспитательных мероприятиях, редко характеризуются отрицательно и среди них нет злостных нарушителей режима содержания.

Федорова Е. М.
 
Основные направления психологической работы в местах лишения свободы по сокращению рецидива преступлений  лиц, отбывающих наказание

Немалая доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, вновь совершают преступления. Существенным условием рецидива преступления является то, что государственные и общественные организации недостаточно активно осуществляют работу по вовлечению освободившихся из мест лишения свободы лиц в здоровую в моральном отношении социальную среду, изоляции их от влияния асоциальных структур и групп. Как показывают исследования (Агаев И.Б., 2006; Меркурьев В.В., 2006; Моргунов С.В., 2011; Щербаков С.В., 2009 и др.), рецидивная преступность устойчиво занимает 25–30 % объема в общем массиве учтенной преступности. Согласно данным официальной уголовной статистики в течение последних десяти лет происходит устойчивое изменение соотношения первичной и повторной (в том числе рецидивной) преступности в сторону увеличения второй Данные ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в России. – URL: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports (дата обращения: 08.11.2016).. Устойчивый уровень и самовоспроизводство рецидивной преступности значительно повышают ее общественную опасность. Сохранению этих свойств рецидивной преступности и их негативному воздействию на общество способствует ряд неблагоприятных тенденций:
– увеличение корыстно-насильственной и насильственной направленности рецидивной преступности;
– увеличение удельного веса лиц, совершающих новые преступления, имеющие большую степень тяжести; 
– усиление специализации рецидивной преступности;
– увеличение числа лиц, ранее совершавших преступления;
– снижение среднего возраста лиц, повторно совершивших преступление, до 30 лет;
– рост удельного веса осужденных, имеющих неснятую или непогашенную судимость и др. Моргунов С.В. Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее профилактика в деятельности уголовного розыска: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Тюмень, 2011.
На уровень преступности в стране, в том числе рецидивной, влияет целый комплекс факторов, которые можно разделить на две основных группы. К группе макрокриминологических факторов относятся общие характеристики социальных, экономических, политических, духовных состояний общества, например, удельные расходы государства на образование и здравоохранение; удельная рождаемость; продолжительность жизни; уровень общественной солидарности, уровень безработицы, структурные изменения на рынке труда и др. Среди макрокриминологических факторов выделяют так же специфические причины и условия рецидивной преступности, которые классифицируют следующим образом:
	недостатки деятельности государственных органов, связанные с осуждением за преступления, предшествующие рецидивам;

недостатки деятельности государственных и общественных организаций по исполнению наказания;
недостатки административного и общественного контроля за ранее судимыми лицами Организация социальной и психологической работы в местах лишения свободы по сокращению рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы: аналитический обзор. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2013.. 
Ко второй группе относятся микрокриминологические (личностные) факторы. Ю.М. Антонян отмечает, что преступное поведение, прежде всего, длительное, многократное совершение преступлений, способно «подпитывать» себя через саму личность преступника, приобщая его к определенному образу жизни, закрепляя в нем негативные внутренние черты, антиобщественные установки, взгляды и ориентации, заостряя в нежелательном направлении особенности характера и т.д. Приходится констатировать, что существенную роль в дальнейшей криминализации личности играет пребывание в местах лишения свободы, общение с другими преступниками, криминальное «заражение» идеалами, ценностями, традициями преступной среды. По полученным данным, чем дольше пребывание в исправительных учреждениях, продолжительнее само криминальное поведение, тем меньше возможностей добиться исправления осужденных, которые приобретают вредные привычки и навыки, деморализуются, теряют способность к социально полезным контактам и т.п. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. – М., 1996. 
Исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений являются целями уголовно-исполнительного законодательства и пенитенциарной практики (ст. 1 УИК РФ). Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года перед ФСИН России также поставлена задача сокращения рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, в том числе за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы и развития системы постпeнитенциарной помощи таким лицам Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-Р // СПС КонсультантПлюс.. 
Поведение лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и эффективность профилактики возможного рецидива преступлений во многом зависит от успешности организации в исправительных учреждениях социальной, воспитательной и психологической работы как значимых средств реализации процесса исправления осужденных. Одним из направлений деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы является оказание психологической помощи осужденным, содействие в их исправлении и профилактике возможного рецидива преступлений Об утверждении Инструкции по организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 12.12.2005 № 238 // СПС КонсультантПлюс.. В ходе ряда исследований, проведенных межрегиональными отделами психологической работы ФСИН России, выявлены следующие причины противоправной активности осужденных Мониторинг социально-психологической обстановки в среде осужденных: аналитический обзор. – Саратов: УФСИН России по Саратовской области, 2009.: 
– наличие неофициальных контактов между лидерами преступной среды, находящимися на свободе, и отрицательно характеризующимися осужденными в местах лишения свободы; 
– увеличение в местах лишения свободы удельного веса осужденных за тяжкие преступления и криминальных авторитетов; 
– влияние на поведение осужденных криминальной субкультуры;
– усиление напряженности, недоверие во взаимоотношениях между персоналом исправительных учреждений и осужденными; 
– наличие осужденных, имеющих психологические аномалии и часто неадекватно воспринимающих требования администрации;
– элементы грубости, нарушения прав и законных интересов осужденных со стороны сотрудников исправительных учреждений;
– конфликтный характер отношений между определенными категориями осужденных Организация социальной и психологической работы в местах лишения свободы по сокращению рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы: методические рекомендации. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2014.. 
Выделяют наиболее важные направления организации психологической работы, ориентированной, прежде всего, на профилактику как пенитенциарного рецидива (преступлений осужденных в местах лишения свободы), так и рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы Организация социальной и психологической работы в местах лишения свободы по сокращению рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы: методические рекомендации. – М.: ФКУ НИИ ФСИН России, 2014. – С. 27–46.:
1. Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, за которое осужденные отбывают наказание, и разработка индивидуализированных программ по их исправлению. Эта работа осуществляется в рамках психодиагностического обследования подозреваемых, обвиняемых в СИЗО и осужденных в карантине по их прибытию в исправительное учреждение. На основании углубленного изучения личности осужденного психологом составляется психологический портрет или характеристика, которые содержат в себе описание его личностных и индивидуально-психологических особенностей, способствовавших совершению преступления, вероятностный прогноз поведения в различных ситуациях, а также рекомендации по организации воспитательной и психокоррекционной работы с ним. 
2. Оказание психологической помощи осужденным путем содействия в решении широкого круга проблем, связанных с их эмоциональной поддержкой, разрешением конфликтных ситуаций, развитием жизненно важных личностных качеств, повышением уверенности в себе и др. Осуществляется как в групповой, так и в индивидуальной форме. Учитывая важность данного направления деятельности и ориентируясь на международные стандарты обращения с заключенными, по инициативе ФСИН России Федеральным законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ законодательно закреплено право осужденных на психологическую помощь, «оказываемую сотрудниками психологической службы и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи» (п. 6.1 ст. 12 УИК РФ). Важное значение имеет психологическая помощь социально уязвимым категориям осужденных: несовершеннолетним; осужденным женщинам, имеющим детей на свободе и в Доме ребенка при исправительном учреждении; ВИЧ-инфицированным; больным туберкулезом и гепатитом; инвалидам и лицам престарелого возраста. Для каждой из этих категорий осужденных разработаны и внедрены в практику социально-психологические тренинги и программы профилактики правонарушений. 
3. Проведение психокоррекционной работы с осужденными посредством использования специализированных психокоррекционных программ и психотехнологий, направленных на изменение их ценностных ориентаций, правосознания, социальных установок, криминально значимых качеств, психического состояния и поведения.
4. Мониторинг социально-психологической обстановки в исправительных учреждениях. В процессе мониторинга регулярно отслеживаются следующие составляющие социально-психологической обстановки в среде осужденных: 
– доминирующее групповое настроение (психическое состояние) осужденных; степень удовлетворенности осужденных условиями отбывания наказания и возможностью реализации своих прав и законных интересов; 
– степень распространенности криминальной субкультуры (степень идентичности осужденных с криминальными (тюремными) нормами;
– уровень конфликтности между различными категориями осужденных; степень доверия осужденных администрации исправительных учреждений, другим государственным органам и общественным организациям.  
5. Оценка факторов риска нового преступления перед освобождением осужденного условно-досрочно или переводом в колонию-поселение. Достаточно сложная задача, связанная с определением критериев исправления осужденных. Прогноз и оценка психолога учитываются при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного.
6. Психологическая подготовка осужденных к освобождению. Эта работа носит целенаправленный, комплексный, системный характер и активно задействует не только психологов, но и сотрудников других служб исправительных учреждений.
Проведенные многочисленные криминологические исследования убедительно доказывают, что признавая значительный потенциал психологической работы в сокращении рецидивов преступлений, следует понимать, что прямой зависимости между совершением рецидива преступлений лицом, отбывшим наказание, и негативным результатом психологической работы в исправительных учреждениях все же не существует Агаев И.Б. Рецидив в системе множественности преступлений. – М., 2006; Щербаков С.В. Рецидивная преступность: криминологическая характеристика и проблемы предупреждения: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2009 и др.. В связи с этим высокая эффективность в борьбе с рецидивной преступностью может быть достигнута только при учете всех факторов (макрокриминологических и микрокриминологических), влияющих на данный феномен, и путем слаженной целенаправленной деятельности в этом направлении не только уголовно-исполнительной системы, но и других государственных институтов. Для достижения этой цели необходима разработка целенаправленной государственной политики, в том числе внедрение комплексных программ постпенитенциарной помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в трудоустройстве, обеспечении жильем, пенсионном обеспечении и охране здоровья. 

Фумм А.М., кандидат юридических наук, доцент
 
Преступления осужденных в колониях-поселениях: детерминанты и профилактика
 
Колонии-поселения (КП) по своей природе являются специфическими местами лишения свободы, поскольку режим содержания в них близок к свободным условиям. По международной классификации исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, колонии-поселения относятся к учреждениям открытого типа, отличительным признаками которых являются отсутствие вооруженной охраны, решеток на окнах, запоров на дверях и др. Пертли Л.Ф., Фумм А.М., Железная Ю.Ю., Борисова Т.В. Порядок и условия отбывания лишения свободы: сравнительно-правовой анализ европейского законодательства: учеб. пособ. М., 2012. 
С. 35..
Между тем уровень пенитенциарной преступности в колониях-поселениях остается стабильно высоким, хотя здесь отбывают наказания лица, осужденные, как правило, за преступления небольшой и средней тяжести. Так, по данным ведомственной отчетности, в 2016 г. здесь было зарегистрировано 142 преступления, или 16,8% от общего количества преступлений, совершенных в исправительных колониях, в то время как доля осужденных-поселенцев в общем числе осужденных к лишению свободы составила всего 6,3%. Более половины (60,6%) преступлений в колониях-поселениях составляют побеги, каждое десятое (10,6%) – приобретение (сбыт) наркотических средств. Следует отметить, что впервые за последние годы в число самых распространенных преступлений в колониях-поселениях, опередив кражи на объектах уголовно-исполнительной системы (УИС) и уклонение от отбывания лишения свободы, вошла дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (7,1%). Данное обстоятельство вызывает особую озабоченность, поскольку достижение целей уголовного наказания невозможно без обеспечения надлежащего правопорядка среди осуждённых. 
Любые преступления, в том числе и пенитенциарные, являются следствием причин, их порождающих. Но причины сами по себе, без необходимых к тому условий не могут привести к преступлениям. К примеру, осужденный, намеревающийся совершить побег из исправительного учреждения (ИУ), не совершит его, если исключены все возможности побега. Поэтому профилактика преступлений, включая пенитенциарные, предполагает прежде всего выявление и устранение причин и условий их совершения.
Тщательный анализ обстоятельств, т.е. причин и условий, совершения пенитенциарных преступлений, в том числе в колониях-поселениях, имеет особое значение для выработки эффективных мер их предупреждения. Криминологическая классификация дифференцирует причины и условия пенитенциарных преступлений на внешние (объективные) и внутренние (субъективные). Поскольку данный вопрос достаточно основательно разработан в специальной литературе, остановимся кратко на главных особенностях обусловленности пенитенциарных преступлений. 
Внешние (объективные) причины и условия пенитенциарных правонарушений отличаются значительным разнообразием. В самом общем виде – это различные недостатки, просчеты, упущения в работе исправительных учреждений, связанные с подбором персонала, обеспечением режима и охраны, организацией труда и быта осужденных, проведением воспитательных мероприятий, несовершенством нормативной базы и пр.11 Предупреждение пенитенциарных правонарушений: метод. пособ. М., 2014. С. 26..
Объективными факторами, способствующими совершению пенитенциарных правонарушений, являются недостатки в обеспечении учреждений УИС профессиональным персоналом, дефицит штатной численности, отсутствие достаточного опыта работы с осужденными. Еще в конце прошлого века И.И. Карпец по этому поводу писал: «Рассчитывать на избыток там «интеллектуалов», макаренков и т.п. не приходится, учитывая, в частности, особенности расположения исправительно-трудовых учреждений, запущенность социально-бытовых условий для сотрудников, трудности с воспитанием и обучением их детей, наконец, исключительную сложность самой работы. Нередко туда идут люди, потерпевшие неудачу в других областях социально полезной деятельности. Это надо понимать, как осознать и то, что издержки и неудачи здесь неизбежны» Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 284.. 
Внутренние причины и условия пенитенциарных преступлений, то есть криминогенные факторы субъективного характера представляются общими для всех пенитенциарных правонарушений. По данным криминологических исследований, совершению преступлений в условиях изоляции чаще всего способствуют:
наличие у значительной части осужденных невротических отклонений и психических аномалий;
наличие элементов инфантилизма (детской недоразвитости) при сформированности негативной ценностной ориентации, противоречивость и двойственность психики;
невысокий образовательный уровень, недостаточное интеллектуальное развитие и примитивная структура потребностей;
эмоциональная неустойчивость, несдержанность, преобладание возбуждения над торможением, эмоций над разумом, ограниченная возможность самоуправления в экстремальных условиях;
конформность, зависимость от других осужденных, обусловленная ограниченным кругом общения в замкнутой среде и невозможности ее смены в случае возникновения конфликтов;
интровертированность, т.е. сосредоточенность на своем внутреннем мире, на собственных переживаниях, выражающаяся в замкнутости, скрытности и других свойствах характера, которые при длительном отсутствии разрядки способны разрешиться в эмоциональном взрыве – злостном нарушении режима, хулиганстве, побеге;
повышенная тревожность, проявляющаяся в страхах, осторожности, ограничении контактов с окружающими, что при отсутствии разрядки приводит к невротическим или психическим заболеваниям, а также совершению преступлений (чаще всего насильственных);
повышенное самомнение, завышенная самооценка, стремление к лидерству, выражающиеся в организации замаскированных преступлений или приводящие к межличностным конфликтам11 Криминология: учеб. для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2010. С. 978–979..
Поскольку развитие колоний-поселений происходит в общем русле функционирования исправительных учреждений, их проблемы во многом схожи. Среди причин, способствующих осложнению обстановки в колониях-поселениях, прежде всего следует выделить низкую трудовую занятость осужденных-поселенцев, недостаточную профессиональную подготовку и большую текучесть сотрудников, ухудшение криминогенных, личностных и иных оперативно значимых характеристик спецконтингента. 
Выявление и устранение причин преступлений (в нашем случае пенитенциарных) представляет собой длительный, сложный процесс, связанный с исправлением и перевоспитанием осужденных, перестройкой их сознания22 Гуськов В.И., Гришко А.Я., Лапушкин В.И. Профилактика преступлений, осуществляемая спецкомендатурами. Рязань, 1986. С. 18, 19.. Такой процесс зачастую длится в течение всего срока отбывания наказания. Сравнительно легче бывает устранить условия, способствующие совершению преступлений. Поскольку количество преступлений, совершенных осужденными-поселенцами, снижается медленными темпами (2012 г. – 271, 2014 г. – 209, 2016 г. – 142), выявление и устранение их в деятельности колоний-поселений является весьма актуальной задачей.
Одной из основных причин нарушений режима, совершения преступлений в колониях-поселениях является, на наш взгляд, низкая трудовая занятость осужденных-поселенцев. В ряде из них осужденные вообще не трудоустроены, а в большинстве случаев используются на отдаленных объектах, где надзор за ними осуществляется формально. Кроме того, большинство осужденных занято на малооплачиваемых работах, при этом наблюдается недостаток в обеспечении необходимыми механизмами и инструментами. Эффективное решение данной проблемы требует разработки научно обоснованной государственной программы, больших финансовых вложений, оказания широкой государственной поддержки уголовно-исполнительной системе. Такая поддержка должна носить целевой характер и оказываться тем учреждениям и предприятиям, которые способны грамотно вести экономическую деятельность, выпускать конкурентоспособную продукцию, обеспечивать потребности государства и самой системы. Частичное решение проблемы трудоустройства осужденных-поселенцев возможно решить за счет расширения их занятости в сельском хозяйстве, поскольку именно эта отрасль требует в настоящее время всемерной поддержки и в условиях санкций имеет хорошие шансы на быстрое поступательное развитие.
Существенным криминогенным фактором (условием) является отсутствие должного надзора за поведением осужденных, содержащихся в колониях-поселениях, что наглядно подтверждается значительным, хотя и снижающимся, количеством совершаемых ими побегов (с 163 – в 2011 году до 106 – в 2015 году). Осложняют надзор за данной категорией спецконтингента недостаточная осведомленность персонала об оперативной обстановке, а также слабая работа по изучению личности осужденных. Мало знать, какие, где и когда чаще всего совершаются преступления. Необходимо прежде всего иметь сведения о категориях лиц, их совершающих, о лицах, склонных к совершению тех или иных преступлений, что поставить их на профилактический учет, организовать за ними постоянный надзор и проводить активную индивидуальную профилактическую работу11 Миронов В.О. Преступления, совершаемые в исправительных учреждениях, и их предупреждение: дис. …канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2012. С. 86..
В ряде колоний-поселений из-за слабой оперативной осведомленности неудовлетворительно проводится работа по предупреждению формирования преступных групп из числа осужденных и местных жителей. В связи с нехваткой персонала КП сотрудники многих подразделений, прежде всего оперативных и режимных, зачастую осуществляют несвойственные им функции, что негативно влияет на эффективность воспитательно-профилактической работы.
На уровень преступности в колониях-поселениях влияют также недостатки в организации охраны общественного порядка в местах их дислокации. Проведенное исследование показало, что значительное количество преступлений совершается осужденными-поселенцами на улицах, в других общественных местах и на территории, прилегающей к колониям-поселениям. Дисциплинарная практика показывает, что наиболее напряженная оперативная обстановка в колониях-поселениях складывается в выходные и праздничные дни, а также  в вечернее время. Эти факторы целесообразно учитывать при расстановке сил и средств. В этой связи наряду с обоснованной оптимизацией штатной численности колоний-поселений важно улучшать качество взаимодействия с органами внутренних дел как залог эффективной профилактики пенитенциарных преступлений.
Таким образом, повышение эффективности функционирования колоний-поселений невозможно без всестороннего анализа объективных и субъективных причин и условий совершаемых в них преступлений и иных правонарушений, выработки действенных мер, направленных на предупреждение преступных проявлений в среде спецконтингента. Необходимым условием этой деятельности представляется разработка научно обоснованных рекомендаций по профилактике различных видов правонарушений в колониях-поселениях с возможным учетом отечественного и зарубежного опыта.

Карлов И.В.

Некоторые вопросы профилактики экстремизма и ксенофобии среди курсантов образовательных организаций ФСИН России

Под экстремизмом (от лат. extremus – крайний) – традиционно понимают приверженность в политике и идеологии к крайним взглядам 
и действиям. В уголовном законодательстве понятие экстремизма 
не раскрывается, хотя в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) имеется ряд статей, в которых предусмотрена ответственность
за деяния экстремистской направленности. Лелеков В.А., Черных А.А. О причинах преступлений экстремистской направленности
в молодежной среде // Российский следователь. 2015. № 8. С. 42 – 46. 
В настоящее время в России сложилась непростая криминологическая ситуация, связанная с ростом указанной категории преступлений. Согласно данным статистики, наблюдается их стабильный рост с 2011 года. С 2014 
по 2015 год показатели увеличились на 27,7%, что составило 
1308 преступлений, за 7 месяцев 2016 года – уже 884 преступления. 
С 2011 года также растет и количество выявленных лиц, совершивших преступления экстремистской направленности (в 2015 году – 912 человек). Зарегистрировано преступлений экстремистской направленности и выявлено лиц, совершивших преступления экстремистской направленности. URL: http://crimestat.ru/24 (дата обращения: 09.09.2016). 
Также следует отметить, что в 2015 году среди всех выявленных преступников в Российской Федерации молодежь (14 – 29 лет) составила 44,48% (мужчины) и 35,44% (женщины), при этом доля молодежи студенческого возраста (18 – 24 года) является одной из наиболее значительных и составляет 19,86% и 14,33% соответственно. Социальный портрет преступности URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 12.09.2016). 
Еще в 2008 году правоохранительные органы отмечали, что большое количество преступных посягательств экстремистской направленности, в том числе насильственного характера, совершается лицами, являющимися участниками молодежных неформальных объединений. Экстремизм 
под прикрытием ислама перешел в ряд явлений, существенно влияющих 
на криминогенную обстановку в России. Результаты раскрытия террористических актов свидетельствуют о том, что 90% лиц, участвовавших в их подготовке и совершении, имеют прямое отношение к «исламским» экстремистским организациям. Также экстремистские проявления 
на религиозной основе имеют место в деятельности последователей и ряда других не «исламских» религиозных объединений («Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов», «Союза Славянских общин Славянской Родной Веры», движения «Жить Без Страха иудейска»). Националистические молодежные формирования скинхедов, сторонников «Авангарда Красной молодежи», «Национал-большевистской партии», «Движения против нелегальной иммиграции», «Русского национального единства», «Национал-социалистического общества» существуют практически во всех регионах России. Распоряжение Генпрокуратуры РФ № 270/27р, МВД России № 1/9789, ФСБ России № 38 
от 16.12.2008 «О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению деятельности общественных и религиозных объединений по распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма» // СПС КонсультантПлюс. С тех пор, как показывает указанная статистика, ситуация с экстремизмом еще более усложнилась.
Как отмечают исследователи, по сравнению со «взрослым», молодежный экстремизм имеет некоторые существенные отличия. 
В основном он является производным от взрослого и поэтому менее организован, стихиен и за редким исключением идеологически недостаточно глубокий. Патюков А.В. Факторы, способствующие возникновению и развитию экстремизма 
в молодежной среде // Военно-юридический журнал. 2010. № 8. С. 20 – 21. Как указывал Бедарев К.В., в основном молодые экстремисты еще не имеют достаточного опыта для «полноценного» проведения своих акций. Многие экстремистские акции, проводимые молодежью, оказываются 
на редкость неэффективными и безрезультатными. Но сами по себе действия молодых экстремистов более активны, жестоки и резки, чем у старших
и более опытных. Основными тенденциями современного молодежного экстремизма являются возрастающая организованность, сплоченность группировок, формирование в них идеологических, аналитических и боевых структур, усиление мер конспирации, применение для распространения своей идеологии и координации действий новейших информационных 
и коммуникационных технологий. Бедарев К.В. Об администрировании профилактики молодежного экстремизма // Административное право и процесс. 2013. № 9. С. 71 – 73. 
В этих условиях, учитывая сильную восприимчивость формирующейся психики молодых людей ко всему новому, их бо́льшую внушаемость, стремление к самореализации, повышенную социальную активность 
и мобильность молодежной среды, необходимо уделять большое внимание профилактике экстремизма и ксенофобии среди курсантов вузов ФСИН России. Как отмечает Соколов М.А. по результатам проведенного им анализа приговоров и материалов уголовных дел экстремисткой направленности, именно на этапе обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях происходит деформация личностных характеристик и появление негативных изменений
в поведении, приобретающих, в том числе, преступные формы, 
что заставляет обратить особое внимание на социальную среду в данных организациях. См. Соколов М.А. Профилактика экстремизма в молодежной среде. // Преступность, уголовная политика, закон. Под ред. проф. А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2016. С. 434. Указанная ситуация приобретает особое значение 
в ведомственных вузах, курсанты которых направляются на обучение комплектующими органами из самых отдаленных субъектов Российской Федерации и являются представителями различных культур, национальных 
и конфессиональных групп.
Поскольку курсанты являются сотрудниками правоохранительных органов, призванными бороться с преступлениями и правонарушениями, традиционно выявленные среди них факты преступлений получают повышенный общественный резонанс, отчего страдает имидж сотрудников УИС («оборотни в пагонах»). Кроме того, необходимо учитывать, 
что курсанты имеют допуск к сведениям, составляющим государственную 
и служебную тайну, обладают навыками огневой и физической подготовки,
в значительной мере ознакомлены с методами и тактикой действий правоохранительных органов, имеют знакомых и родственников 
в правоохранительной системе, а также являясь потенциальными сотрудниками учреждений исполнения наказаний, которым предстоит работать с осужденными (в том числе за преступления экстремистской направленности), курсанты могут представлять значительный интерес 
для экстремистских группировок.
В настоящее время официальных фактов преступлений экстремистской направленности среди курсантов образовательных организаций ФСИН России не зафиксировано. Отчасти это объясняется определенной закрытостью данной темы для исследований и давностью формирования статистических форм. В Инструкции по представлению и заполнению формы статистической отчетности 3-ПР «О состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-исполнительной системе» преступления экстремистской направленности, совершенные сотрудниками уголовно-исполнительной системы, в качестве отдельной категории не выделены. Приказ ФСИН России от 23.11.2006 № 748 «Об упорядочении сбора и обработки статистической отчетности по работе с личным составом» // СПС КонсультантПлюс. Новая статистическая форма ФСИН-7 (раздел 04) указанных сведений также не содержит. Приказ ФСИН России от 14.10.2015 № 949 «Об утверждении формы статистической отчетности ФСИН-7 «Кадровое обеспечение уголовно-исполнительной системы» 
и инструкции по ее представлению и заполнению» // СПС КонсультантПлюс. Вместе с тем, отдельные факты проявлений экстремизма 
и ксенофобии все же имеют место. Повышенная опасность данного явления состоит также в том, что на почве национальных конфликтов могут возникать другие правонарушения и преступления, связанные с нарушением правил установленных взаимоотношений между сотрудниками уголовно-исполнительной системы (например, оскорбления, побои, причинение вреда здоровью различной степени тяжести). 
Так, например, в 2011 году курсант Г. (член группы спортивного совершенствования по стрельбе из боевого оружия) познакомилась 
в социальных сетях с гр. К., проживающим в Чеченской Республике, 
и самовольно убыла в г. Грозный с целью принятия ислама и поступления
в Российский исламский университет. В результате совместных действий
с подразделениями собственной безопасности УФСИН России по Чеченской Республике курсант Г. была возвращена в образовательную организацию (впоследствии уволена из УИС за грубое нарушение служебной дисциплины). В то же время необходимо отметить, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками ОСБ УФСИН России 
по Чеченской Республике в отношении курсанта Г. было установлено, гр. К. по месту работы характеризуется как ответственный, исполнительный работник, исповедующий традиционный ислам, в связях с участниками незаконных вооруженных формирований не значится.
В 2013 г. курсант И. разместил в социальных сети «Вконтакте» атрибутику или символику, сходную с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения (ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, ст. 1, 13 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
В 2015 г. курсантами Д. и С. были размещены на своих страницах 
«Вконтакте» записи песен исполнителя Муцураева Т.Х.: «Гуниб» («Спустилась тьма безмолвие в горах…») и «12 тысяч моджахедов» («Багрово на закате солнце…») соответственно, включенные в федеральный список экстремистских материалов (решение Юргинского городского суда Кемеровской области от 14.04.2010, № в списке 691), Официальный сайт Минюста России. URL: http://minjust.ru/ru/extremist-materials (дата обращения 12.09.2016). – (ст. 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 1, 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). Согласно решению Юргинского городского суда, указанные материалы были запрещены к распространению, поскольку содержат призывы к насилию, разжиганию национальной розни, пропагандируют вступление в незаконные вооруженные формирования шахидов и моджахедов.
12.05.2015 решением Фрунзенского городского суда г. Владимира была признана экстремистской, разжигающей вражду на религиозной почве
и внесена в федеральный список экстремистских материалов (за № 2899) книга «Аль-вара валь-бара» («Дружба и непричастность»), ранее найденная сотрудниками ВЮИ ФСИН России в помещении курсантского общежития. Официальный сайт Минюста России. URL: http://minjust.ru/ru/extremist-materials (дата обращения 13.09.2016). Указанная книга была передана одному из курсантов его знакомым во время нахождения в отпуске по месту жительства в Северо-Кавказском регионе.
По механизму преступной деятельности традиционно можно выделить экстремистские организации националистической и религиозной направленности. Как видно, зафиксированы факты обоих видов экстремизма. Но с точки зрения профилактической работы в вузах ФСИН России религиозный экстремизм представляют бо́льшую опасность, поскольку участие лиц в указанных организациях выявляется гораздо сложнее. 
Как отмечает Соколов М.А., вхождение в состав экстремистских организаций националистической направленности характеризуется наличием деформированных социальных позиций и выполняемых ролей (на первое место выходят роли в экстремистской организации), сопровождается сознательным разрушением своих социальных связей: меняется круг общения, часто место жительства, ограничивается общение с родителями, начинаются проблемы с обучением вплоть до полного отказа от посещения образовательной организации, также характерны частые поездки в другие города для участия в «акциях». В условиях ведомственных вузов, 
для которых характерны жесткий распорядок дня и постоянный контроль 
за обучающимися, подобного рода изменения в поведении сложно оставить незамеченными. 
В то же время участие в деятельности экстремистских организаций религиозной направленности с какой-либо заметной деформацией социальных позиций и выполняемых ролей не связано, тактика организованной преступной деятельности носит скрытый, законспирированный характер, преступное поведение носит неочевидный для правоохранительных органов характер и не привлекает к себе внимания 
в обществе. Для их участников характерно, по сути, совмещение позитивных и негативных социальных ролей.  См. Соколов М.А. Указ. соч. С. 433 – 437.
Руководством ФСИН России и образовательных организаций ФСИН России большое внимание уделяется профилактике экстремизма. 
В результате анализа служебных документов, преставлений прокуратуры 
и судебных решений, а также опыта работы образовательных организаций можно выделить ряд факторов, способствующих возникновению экстремистских проявлений в вузах ФСИН России, а также отдельные меры профилактики. 
Как видно из представленных примеров, большое влияние 
на распространение экстремизма оказывают новейшие информационные 
и телекоммуникационные технологии, в том числе социальные сети. 
Как отмечают криминологи, Интернет является основным фактором криминализации лиц раннего молодежного возраста, входящих в состав экстремистских сообществ, путем формирования у них преступной мотивации поведения. Упоминание о получении информации экстремистского содержания с различных Интернет ресурсов встречается абсолютно в каждом уголовном деле. См. Соколов М.А. Указ. соч. С. 436 – 437. Поэтому одним из действенных способов профилактики экстремизма среди курсантов является постоянный мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях администрацией вузов ФСИН России, а также курирующими их сотрудниками подразделений собственной безопасности и ФСБ России. 
Способствует распространению недостаточная осведомленность курсантов о различных проявлениях экстремизма, ответственности 
за правонарушения экстремистской направленности (особенно на младших курсах). В большинстве случаев размещающие запрещенные материалы лица не были осведомлены об их экстремистком содержании. Как показывает опыт образовательных организаций ФСИН России в целях просвещения обучающихся целесообразно проводить изучение указанных вопросов 
не только в рамках предусмотренных учебными планами и программами учебных дисциплин, но и дополнительно на занятиях по общественно-государственной подготовке и общественно-политическому и государственно-правовому информированию. Большую роль в профилактике могут играть привлекаемые к проведению занятий, а также организации встреч с личным составом сотрудники ФСБ России, подразделений собственной безопасности, правоохранительных органов. Значительную помощь могут оказать ветераны, представители комплектующих органов, религиозных конфессий, родители курсантов (особенно с представителями тех регионов, где почитание старших возведено в культ – например, 
с Северного Кавказа).
Значительную помощь может оказать проведение проверок библиотечных фондов на предмет наличия литературы, входящей 
в федеральный список экстремистских материалов, с составлением актов осмотра (в том числе совместно с сотрудниками правоохранительных органов). По опыту ВЮИ ФСИН России рекомендуется разработка локального акта, регламентирующего порядок действий в случае выявления экстремистских материалов, а также закрепление необходимости мониторинга в должностных обязанностях библиотечных работников.
Важную роль в профилактике может играть наглядная агитация (стенная печать, баннеры, плакаты, информационные стенды и т.д.), проведение научно-практических мероприятий, смотров-конкурсов художественной самодеятельности, фото- и видео- материалов по борьбе 
с экстремизмом.
В любом случае в профилактической работе необходим комплексный подход. Определенную помощь в ее систематизации может оказать разработка в образовательной организации специализированных планов профилактической работы. Например, может представлять интерес опыт ВЮИ ФСИН России, в котором ежегодно разрабатывается план по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов, в рамках которого предусмотрен целый комплекс организационных, воспитательных, культурно-досуговых и иных мероприятий с привлечением правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций.
Отдельного внимания в деле профилактики заслуживает вопрос организации межнационального диалога в вузах. Как уже отмечалось, курсанты в ведомственных образовательных организаций направляются 
на обучение комплектующими органами из самых разных регионов Российской Федерации и являются представителями различных национальных и конфессиональных групп. Поэтому одним из основных направлений профилактики экстремизма, является профилактика конфликтов 
на национальной и религиозной почве, выявление неформальных лидеров 
и работа с ними, сплочение учебных коллективов. В соответствии 
с пунктом 5 Положения об органах воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы, одной из задач воспитательной работы является недопущение попыток раскола служебных коллективов
по религиозным, национальным и иным мотивам. Утверждено приказом ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы». И здесь могут возникать определенные сложности.
В 2016 году во ВЮИ ФСИН России было проведено социологическое исследование на предмет распространенности преступлений или правонарушений в курсантской среде, участниками которого стали курсанты 1 – 5-х курсов юридического факультета. По его результатам можно говорить о том, что факты экстремистских проявлений среди курсантов являются скорее исключением, чем массовым явлением (что подтверждается числом выявленных фактов правонарушений), однако в сфере межнационального общения ситуация сложнее. Если на вопрос о распространении экстремистских взглядов в вузе лишь 2,4% ответили положительно, а 13,4% указали, что наблюдаются лишь отдельные случаи, то на вопрос о причинах конфликтов в курсантской среде уже 37,8 % респондентов отметили, 
что чаще всего конфликты в курсантской среде возникают между представителями разных национальных и этнических групп (что делает этот фактор основной причиной конфликтов). В то же время хотелось бы отметить, что в большинстве случаев указанные конфликты все-таки вызываются не личными неприязненными отношениями на национальной почве, а возникают при совместном несении службы и выполнении хозяйственных работ (31,7 %) и особенно характерны для младших курсов 
в период формирования учебных коллективов (что отметили 29,3%). 
И здесь ключевую роль в качестве сдерживающего фактора эскалации конфликтов играет вопрос привлечения нарушителей к ответственности 
и контроля со стороны администрации вуза, лиц суточного наряда, поскольку в большинстве случаев за нарушения правил взаимоотношений между курсантами, а также любые проявления экстремизма следуют самые строгие дисциплинарные взыскания (вплоть до отчисления из образовательной организации и увольнения из уголовно-исполнительной системы). 
Так, согласно ведомственной статистической отчетности, в 2015 году 
в образовательных организациях ФСИН России было уволено из УИС 
12 человек (из них 2 на первом году службы). Отчет о состоянии дисциплины и законности – форма 3-Д (квартальная), утверждена приказом ФСИН России от 23.11.2006 № 748. А в более серьезных случаях, при перерастании конфликтов в преступления и иные правонарушения материалы администрацией вузов направляются в правоохранительные органы для правовой оценки и привлечения к установленной законом ответственности.
И, конечно же, проведение специальных профилактических мер должно дополняться патриотическим, правовым и духовно-нравственным воспитанием курсантов. Криминологические исследования различных аспектов экстремизма, проводимые современными учеными, показывают, 
что криминальная деформация личности молодого человека находится 
в непосредственной взаимосвязи с длительным и стойким отчуждением 
от господствующих в обществе нравственных и правовых ценностей. См., например, Ростокинский А.В. Преступления экстремистской направленности как проявления субкультурных конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые 
и криминологические проблемы: дисс. на соиск. уч. степ. доктора юр. наук: 12.00.08. 
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Кротова Д.Н., Мамченко А.М.

Экзистенциальная дилемма рефлексирующего делинквента: 
самоактуализация или суицид?

Экзистенциальная дилемма, о которой ниже пойдет речь, рассматривается нами на примере людей зрелого возраста, совершивших преступление и вследствие этого содержащихся в СИЗО. Под экзистенциальной дилеммой рефлексирующего делинквента мы понимаем ситуацию, которая требует от человека, вступившего в конфликт с обществом и Законом, отличающегося от остальных правонарушителей способностью к рефлексии и в силу действия этого фактора переживающего мучительное чувство вины, судьбоносного выбора между «уйти» из жизни или остаться, чтобы «уйти из жизни достойно». 
Мы понимаем, что есть третий путь разрешения этой дилеммы – продолжение криминализации личности, но хотим преимущественно сосредоточить свое внимание на позитивном варианте выхода из этой трудной ситуации жизненного выбора, поскольку именно в нем заинтересовано общество.
Для начала отметим, что различные стороны самоактуализации личности рассматривались как в зарубежной психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.), так и в отечественной психологической науке (К.А.  Абульханова‑Славская, Т.И. Артемьева, Л.Я. Гозман, Д.А. Леонтьев и др.). Однако, несмотря на внимание ученых к проблеме самоактуализацииМамченко А.М., Цветкова Н.А. Научно-теоретические предпосылки социально-психологической профилактики суицида у подследственных, находящихся в СИЗО // Ученые записки РГСУ. 2016. Т.15. № 2. С. 71-79; Цветкова Н.А., Колесникова Н.Е. Социально-психологический подход к ресоциализации осужденных-мужчин: теория и технология индивидуально-групповой работы: Монография. Псков: ПЮИ ФСИН России, 2011. 251 с. и даже появление 
новых подходов к ее изучению, она остается слабо разработанной. Например, в научной литературе практически не раскрыты особенности самоактуализации подозреваемых и обвиняемых зрелого возраста, содержащихся в СИЗО; не изучены условия, механизмы и факторы самоактуализации отбывающих наказания в местах лишения свободы и др.
Следственный процесс, временное пребывание в СИЗО, суд и последующее наказание, подразумевают, хоть и временную, но изоляцию индивида от общества, а значит, воздействие на его психику, модели поведения, отношение к окружающим и Закону. Оно направлено на осознание делинквентом недопустимости совершенного деяния, неотвратимости наказания, необходимости искупления вины и превенцию последующих правонарушений 
Конечно, человек может отрицать свою вину в суде, чтобы избежать наказания, или оправдывать свое преступление тяжелыми жизненными условиями, распространенностью такого рода действий, наличием права на его совершение и другими аргументами. Однако кто-то из правонарушителей может включить процесс рефлексии, осознать свою вину, понять, что он поступил неправильно и теперь понесет за это заслуженное наказание. В таком случае для рефлексирующего делинквента наступает очень важный, можно даже сказать, судьбоносный момент. В его психике возникает экзистенциальная дилемма, которая может оказать влияние на процесс всей его последующей жизни, - суицид (потому что чувство вины невыносимо) или самоактуализация (искупить вину и во что бы то ни стало реабилитироваться)? И именно в этот момент ему понадобится поддержка со стороны службы психологической помощи, а своевременно оказанное содействие в разрешении этой экзистенциальной дилеммы способно как предотвратить суицидальные попытки, так и помочь сделать выбор в пользу социально полезной жизни.
Обратим внимание на то, что в современной отечественной Дмитриева Н.В., Качкина Л.С. Профилактика суицидальных проявлений как фактор обеспечения личной безопасности осужденных в местах лишения свободы // Прикладная юридическая психология. 2015. № 1. С. 61-65; Линевич В.Л., Костенко А.Л. Превенция самоубийств: социальная и медико-психологическая реабилитация // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. № 2. С. 37-40; Меннингер К. Война с самим собой. Психология: XX век: пер. с англ. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 477 с.; Новиков Е.Е. Основные направления работы с осужденными с суицидальным поведением, страдающими алкоголизмом и наркоманией, ВИЧ-инфиционированными  в карантинных отделениях: теоретический и организационный аспекты // Прикладная юридическая психология. 2016. № 3 (36). С. 108-117; Цветкова Н.А., Колесникова Н.Е. Интервенция, поственция и превенция суицидальных состояний у взрослых. Псков: ПЮИ ФСИН России, 2011. 116 с. и зарубежной суицидологии Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд: пер. с франц.  М.: Мысль, 1994.  399 с.; Меннингер К. Война с самим собой. Психология: XX век: пер. с англ. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 477 с.; Суицидология в трудах зарубежных ученых / ред.-сост. Голдблатт M. и Молтсбергер Дж. М.: Когито-Центр, 2010 // http://forum.myword.ru /index.php?/files/file/5308-suicidologija-v-trudah-zarubezhnih-uchenih/ (дата обращения 13.01.2017); O'Connor С., Matthew K. Nock. The psychology of suicidal behaviour //The Lancet Psychiatry. 2014. Vol. 1. N 1. Р. 73-85. URL: https: //www.journals.elsevier.com/the-lancet-psychiatry (дата обращения 13.01.2017); Seena Fazel, Adrian J Hayes, Katrina Bartellas, Massimo Clerici, Robert Trestman. Mental health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, and interventions //The Lancet Psychiatry. 2016. URL:  http: //www.thelancet.com/journals /lanpsy /article/PIIS2215-0366(16)30142-0 (дата обращения 13.01.2017) феномен самоубийства часто объясняется наличием именно чувства вины у индивида за совершенное деяние. Причем, это чувство может быть осознанным, когда человек отдает себе отчет в том, что совершил преступление и испытывает по этому поводу угрызения совести, или неосознанным. Если чувство вины оказывается скрыто в глубинных слоях бессознательного, то распознать его крайне сложно. Но вне зависимости от глубины, чувство вины может привести к самоповреждению, суицидальным мыслям, действиям и самоубийству. То есть, в определенный момент рефлексирующий человек, совершивший преступление, оказывается как бы на перекрестке, где ему предполагается, как минимум, два варианта продолжения пути:
- переосмысление (возможно, болезненное) собственной жизни, внесение соответствующих коррективов в свое поведение, изменение отношения к себе и окружающим. В таком случае чувство вины может «сработать» как фактор позитивных преобразований личности. Оно может спровоцировать  пертурбационные процессы в психике человека, заставить его «спохватиться» и помочь адаптироваться к условиям жизни среди людей на новых внутриличностных предпосылках продолжения индивидуального социального развития Линевич В.Л., Костенко А.Л. Превенция самоубийств: социальная и медико-психологическая реабилитация //Психопедагогика в правоохранительных органах. 2010. № 2. С. 37-40; Павлюченкова Н.В. Саногенная рефлексия как фактор развития эмоциональной компетентности: Дис. …канд. пс. н. М., 2008. 163  с.. Процесс этой метаморфозы, по нашему мнению, можно назвать самоактуализацией. Включившись в него, вчерашний делинквент обнаруживает ослабление мучительного чувства вины, обретает смысл жизни, берет под контроль бессознательную мотивацию своих поступков и нацеливает свое развитие в сторону интеграции в общество;
- появление суицидальных мыслей и вслед за ними - аутоагрессии. Крайней формой аутоагресии является суицид. Рефлексирующий делинквент начинает полагать, что должен понести наказание за содеянное. У него обостряется внутренний конфликт, связанный с невозможностью согласовать и принять представления о самом себе и факт совершенного преступления, осуждение общества и родных, социальную и физическую изоляцию. Это вызывает у индивида когнитивный диссонанс, и, зачастую, только суицид кажется выходом из сложившейся ситуации. Продолжение дальнейшей жизни представляется ему невозможным и бессмысленным.
Стоит отметить, что в научных трудах, выполненных в русле юридической психологии, по большей части содержатся исследования негативных факторов ситуации содержания под стражей в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы. Позитивный подход к осмыслению феноменов исследовательского поля юридической психологии пока слабо проявляется. Однако бесспорно, что любая ситуация, даже ситуация содержания под стражей в СИЗО, кроме негативных, имеет и свои позитивные аспекты для человека, оказавшегося в ней Павлюченкова Н.В. Саногенная рефлексия как фактор развития эмоциональной компетентности: Дис. … канд. пс. н. М., 2008. 163  с.; Цветкова Н.А., Колесникова Н.Е. Интервенция, поственция и превенция суицидальных состояний у взрослых. Псков: ПЮИ ФСИН России, 2011. 116 с.; Цветкова Н.А. Гендерные особенности социальной поддержки человека в трудной жизненной ситуации // Социальная работа: проблемы и перспективы: Материалы VII Межвуз. науч.-практич. конф. 22 марта 2013 г. СПб.: СПбГУП, 2013. С. 23-25..
Известно, что статус подозреваемого в совершении преступления, ситуация заключения под стражу в целом и сопряженные с ней социально-психологические факторы являются для подследственного – того, в отношении которого возбуждено уголовное дело, мощным стрессором, способным оказать разрушительное воздействие на его психику. Для совладания с ним (в смысле исключения самоубийства) подследственному необходимы некоторые личностные предпосылки, которые одни авторы называют жизнестойкостью или стрессоустойчивостью, другие – копингом (совладающим поведением), а мы, следуя принципам позитивного подхода в психологии, предлагаем определить понятием «самоактуализация». 
Напомним, что под самоактуализацией принято понимать стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей; процесс развертывания и созревания изначально заложенных в организме и личности задатков, потенций, возможностей.
Близкими по значению понятиями являются понятия самосовершенствования, самореализации, самоопределения, совладания, индивидуализации, креативности, продуктивности.
Антонимы самоактуализации, т.е. слова с противоположным значением, - дезадаптация, фрустрация, деструктивность, апатия, депрессия, аутоагрессия, суицид. Именно этими понятиями определяются состояния, обусловливающие суицидальное поведение человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, к каковым можно отнести и ситуацию содержания под стражей в СИЗО, особенно, если она сложилась впервые.
В. Франкл в книге «Человек в поисках смысла» пишет: «Подобно тому, как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и обращает свои помыслы к самоактуализации, только если он промахнулся мимо своего призвания...». Разделяя эту мысль, мы полагаем, что заключенные под стражу в СИЗО индивиды не планировали оказаться в этой ситуации, а значит, их цели либо не осознавались ими как фиктивные, либо не соответствовали генеральной линии их личностного развития, т.е. были ложными. Иными словами, находящиеся в СИЗО люди «промахнулись мимо своего призвания».
Ситуация содержания под стражей в СИЗО является той социальной ситуацией индивидуально-личностного развития, которая дает человеку зрелого возраста шанс осознать и пересмотреть свои жизненные планы, соотнести наличные ресурсы с теми жизненными обстоятельствами, в которых они могут быть реализованы оптимальным для его возраста образом как в заключении, так и после выхода на свободу. Это и есть самоактуализация – альтернатива депрессии (которой всегда предшествует гнев) и суициду, одним из ведущих компонентов которого является вина. 
Важно понимать, что, помимо психологического давления, чувства вины или несправедливости, находящийся под следствием человек может также испытывать давление со стороны общества, администрации СИЗО, соседей по камере. И, хотя практически в каждом СИЗО есть психологическая служба, в задачи которой входит мониторинг психического состояния подследственных и превенция суицида, однако случаи самоубийств в СИЗО не редкость. И они означают, что человек не нашел для себя ни причин продолжать самореализацию, пусть даже негативную, ни сил для самоактуализации.
Тем не менее, в условиях СИЗО некоторые заключенные приобретают значительно больший опыт общения, навыки решения трудных жизненных ситуаций, управления другими людьми и др. Характеристикой СИЗО является то, что контингент фактически лишен свободы выбора образа своего существования. Контроль над личностью в этой ситуации настолько всеобъемлющий, что фактически способствует размыванию ее границ вплоть до личностной деструкции. Это обстоятельство рождает интерес к процессу самоактуализации человека, помещенного в условия групповой изоляции, - в специфические условия, где определяющим является искусственно созданный режим, способствующий либо проявлению негативного потенциала личности, либо запуску механизма ее самоактуализации.
Получается, что для обеспечения благоприятного варианта разрешения экзистенциальной  дилеммы рефлексирующего делинквента: самоактуализация или суицид? - необходимо выявить личностные и средовые факторы, обусловливающие запуск механизма самоактуализации у индивидов зрелого возраста, содержащихся под стражей в СИЗО, а затем разработать и внедрить в деятельность психологов СИЗО программу тренинга самоактуализации.
И в целом, на основании сказанного нами выше можно предположить, что: 1) индивиды зрелого возраста, находящиеся в ситуации заключения под стражу в СИЗО, различаются по уровню и особенностям процесса самоактуализации; 2) существуют личностные и средовые факторы, которые, сочетаясь, либо запускают механизм самоактуализации личности в условиях СИЗО, либо повышают уровень делинквентности индивида и снимает вопрос о его самоактуализации; 3) программа тренинга самоактуализации индивидов зрелого возраста, находящихся в ситуации содержания под стражей в СИЗО, выстроенная с учетом личностных и средовых факторов, запускающих процесс «возвращения человека к самому себе», может служить эффективным способом профилактики суицида и коррекции их делинквентности.
Нарусланов Э.Ф.
 
Криминологически значимая информация о личности члена деструктивных религиозных организаций в учреждениях УИС

Религия была известна мировой истории еще до возникновения первых государств. Весь путь человечества с первобытных времен до современности неразрывно связан с различными религиозными проявлениями, среди которых, несомненно, имели и имеют место деструктивные течения и секты. 
Опасность деструктивных религиозных организаций заключается в их способности проникать во все сферы жизнедеятельности общества, разрушая веками сформировавшиеся устои, дестабилизируя обстановку в обществе и государстве.
В настоящее время как для России, так и для всего мира наибольшую угрозу представляет деятельность различных деструктивных религиозных организаций, выражающаяся в совершении преступлений экстремистской направленности и террористического характера. Для России борьба с этим явлением находится в числе первоочередных задач. 
Отражением современного состояния противодействия противоправной деятельности деструктивных религиозных организаций является не только статистика предотвращенных и раскрытых фактов экстремистских и террористических проявлений, но и количество осужденных за эти преступления и отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Проведенные исследования показывают, что на сегодняшний день в учреждениях УИС за совершение преступлений экстремисткой направленности и террористического характера содержится более 1500 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. При этом необходимо отметить, что более 17% из них являлись членами религиозных, экстремистских организаций Характеристика основных религиозных объединений деструктивной направленности и их противоправная деятельность в УИС. Аналитический обзор. – М.; ФКУ НИИ ФСИН России; ОУ ФСИН России, 2016. – 106 с.. Внимание заслуживает факт увеличения за последние несколько лет количества осужденных за рассматриваемые преступления, так с 2014 по 2016 год количество осужденных за преступления террористического характера увеличилось на 65 %, а за преступления экстремистского характера на 33% См: Статистические данные ФСИН России по форме «Численность по статьям» с 2011 по 2016 гг..
Увеличение количества лиц, содержащихся в местах лишения свободы за преступления экстремистской направленности и террористического характера, несомненно осложняет оперативную обстановку и повышает риск образования в учреждениях УИС деструктивных религиозных организаций. Данное обстоятельство связано с тем, что оказавшись в местах лишения свободы, изучаемая категория спецконтингента может продолжать распространение экстремистских идей среди осужденных и вербовку в свои ряды новых адептов. Этому, на наш взгляд, способствует ряд факторов:
‑ во-первых, для лиц, не имеющих стойких антисоциальных установок, совершивших преступления под влиянием различных ситуационных факторов, в учреждениях УИС существенно возрастает роль религии, как средства социальной адаптации к новой среде и стабилизации своего психологического состояния С.В. Тасаков Религия и ее роль в духовно нравственном исправлении осужденных к лишению свободы. ‑ Вестник чувашского университета.  ‑ №2. – 2012. ‑ С.215. Этим могут воспользоваться экстремисты, выдавая свои радикальные религиозные идеи за традиционное вероучение;
‑ во-вторых, принципы экстремистских учений имеют сходство с принципами тюремной субкультуры. К примеру, в «ваххабитском» вероучении есть принцип, согласно которому все ветви и структуры политической власти, не придерживающиеся идей «ваххабизма», незаконны. Лидеров государств, не являющихся ваххабитами, а также представителей власти и управления, в том числе сотрудников правоохранительных органов, они признают вероотступниками, а потому считают своей обязанностью пытаться их свергнуть, убить, отстранить от власти И.П. Добаев Современный терроризм: региональное измерение / Отв. ред. Ю.Г. Волков. – Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, ЮФУ, 2009.– с. 19. В данном случае просматривается явная аналогия с приверженцами тюремной субкультуры, не признающих законную власть, а её представителей, считающих своими врагами. Общий враг в лице государства и представителей власти может играть роль сближающего фактора двух на первый взгляд разных социальных групп;
‑ в-третьих, сложность отграничения деструктивных религиозных идей от традиционного вероучения приводит к тому, что администрация учреждений УИС, стараясь не обострять отношения с этноосужденными, соглашается с их требованиями, тем самым формируя определенный алгоритм действий («рычаг»), с помощью которого можно влиять на администрациюК.К. Горяинов, И.Л. Хромов Особенности оперативной работы в ИУ среди осужденных, отбывающих наказание за преступления террористической направленности. – М., 2012. – С. 4..
Таким образом, для экстремистов облегчается процесс осуществления деятельности по распространению радикальных взглядов и вербовке новых адептов.
В условиях стабильного роста численности лиц, содержащихся в местах лишения свободы за совершение преступлений экстремистской направленности и террористического характера, а так же обстоятельств, благоприятно влияющих на распространение ими экстремистских идей среди осужденных, складывается реальная угроза дестабилизации и дезорганизации в учреждениях УИС. 
В этом контексте особое значение приобретает деятельность оперативных аппаратов исправительных учреждений. Возможность использовать в профилактической работе оперативно-розыскные мероприятия выделяет оперативные аппараты среди других субъектов исправительных учреждений и создает более широкие возможности для эффективного проведения ими предупредительной работы. Практика подтверждает, что во многих случаях оперативно-розыскная деятельность является, в сущности, единственным средством эффективного воздействия на распространение экстремизма в местах лишения свободы Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. Фильченко. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2009. – С. 202..
Уровень эффективности осуществления оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, являющихся членами деструктивных религиозных организаций в учреждениях УИС, зависит от значительного количества факторов, в перечне которых одно из главенствующих мест занимают сведения о личности изучаемой категории спецконтингента. 
В целом интеграция типичной информации о личности членов деструктивных религиозных организаций в учреждениях УИС, необходима для решения значительного количества практических задач оперативно-розыскной деятельности, профилактики преступлений в учреждениях УИС, в том числе экстремистского характера, производства проверки сообщений о преступлениях, а так же осуществления первоначальных следственных действий.
Типизация информации, связанной с личностью рассматриваемых групп подозреваемых, обвиняемых и осужденных может быть использована в качестве информационной модели, позволяющей наиболее быстро и достоверно получить информацию о ключевых элементах механизма, совершенного или готовящегося преступления, например: способе преступления, а также сопряженных с ним орудиях и средствах, обстановке преступления, объекте (предмете) преступного посягательства, обстоятельствах способствующих или не препятствующих совершению преступления и т.п.
Примером типичной информации, связанной с общефизическими признаками внешнего облика, являются гендерные признаки лиц, содержащихся в учреждениях УИС за преступления экстремистской направленности и террористического характера, возрастные критерии поскольку (наиболее часто ряды религиозных экстремистов пополняют молодые, дееспособные лица в возрасте от 20 до 35 лет), национальные, этнические особенности и др.
Следует заметить, что в рамках своего внешнего облика, лица, содержащиеся в учреждениях УИС, являющиеся последователями деструктивных религиозных идей, нередко могут перенимать не только религиозную идеологию, но и свойственные ей традиции и обычаи, в том числе и функциональные и сопутствующие элементы внешности. Например, для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являющихся последователями идей радикальных течений ислама, могу быть присущи некоторые признаки внешнего обличия приверженцев мусульманского вероучения. Например, характерной чернотой внешности мусульманина является: во-первых, наличие бороды, при этом следует отметить, что усы либо коротко подстрижены, либо отсутствуют, во-вторых, короткая стрижка волос на голове. Также примером типичных функциональных признаков внешнего облика подозреваемых, обвиняемых и осужденных, связанных с экстремистской деятельностью, основанной на идеях радикального ислама, являются волевой, сосредоточенный, однако вместе с тем отрешенный от каких-либо повседневных событий взгляд, угрюмое, зачастую агрессивное выражение лица и тд. Представляется очевидным также и то, что в поведении таких субъектов имеет место заимствование и сознательное копирование акцента, жестикуляции, а так же привычек и манер поведения лидеров и авторитетных представителей организованных групп экстремистской направленности. 
Говоря о сопутствующих признаках внешнего облика, следует отметить, что оказавшиеся в учреждениях УИС лица, основывающие свою преступную деятельность на идеях радикального ислама могут иметь при себе следующие предметы религиозного толка:
- религиозная литература;
- коврик для осуществления религиозных обрядов;
- веточка дерева арак «сивак/мисвак» (средство для чистки зубов);
- масленые благовония;
- субха (чётки, применяемые в исламе);
- компас (используется для осуществления религиозных обрядов);
- несколько полотенец (религия обязывает соблюдать чистоту и регулярно осуществлять омовение);
- собственные записи религиозного толка.
Одежда, лиц, содержащихся в учреждениях УИС за преступления экстремистской направленности, основанные на идеях радикального ислама, как элемент сопутствующих признаков внешнего облика, также может быть подвержена влиянию религиозных норм, которые определяют, что мусульманам следует носить свободную одежду, не подчеркивающую контуры тела. Одним из самых распространенных видов мужской одежды является свободная рубашка либо до колен, либо до ступней, с воротником стойка. 
Татуировки, как разновидность особых примет, несмотря на запрет религиозных норм, так же входят в перечень типичной информации о внешнем облике лиц, содержащихся в учреждениях УИС за преступления экстремистской направленности, основанные на идеях радикального ислама. Как правило, их обладатели оправдывают наличие татуировок периодом их нанесения, ссылаясь на то, что «запрещенные особые приметы» появились на их теле до принятия религии. В этой связи представляется очевидным, что идентификационное и информационное значение татуировок подозреваемых, обвиняемых и осужденных, связанных с экстремистской деятельностью, основанной на идеях радикального ислама, является одинаковым с иными категориями подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Приведенное выше описание типичных признаков внешнего обличия отнюдь не является исчерпывающим и может быть присуще как лицам, содержащимся в учреждениях УИС за преступления экстремистской направленности, основанные на идеях радикального ислама, так и подозреваемым, обвиняемым и осужденным, не имеющим отношение к экстремизму и терроризму, но придерживающихся традиций мусульманского вероучения.
Вместе с тем, изложенные сведения могут выступать в качестве первичной оперативной информации, позволяющей начать производство в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных, связанных с экстремистской деятельностью, основанной на деструктивных религиозных идеях. 
Представляется, что типичная информация о личности лиц, содержащихся в учреждениях УИС за преступления экстремистской направленности, помимо фигуры информационной модели может иметь и служебно-прикладной характер. В частности представляется уместным использовать её при ведении соответствующих учетов по неоторым делам, ведущимся в учреждениях (органах) УИС на изучаемую категорию лиц. Чаще всего сотрудники учреждений УИС ограничиваются оценкой личности по зафиксированным правонарушениям, что представляется недостаточным, так как фиксируемые правонарушения не всегда отражают истинный облик тех, кто оказался под контролем оперативных подразделений учреждений УИС. Также типичная информация о личности религиозных экстремистов может иметь большое значение при подготовке оперативно-розыскных мероприятий. 

Павлова Е.В.
Трудовая занятость осужденных 
в системе мер предупреждения  пенитенциарной преступности

 Важную роль при исправлении осужденных к лишению свободы играет привлечение их к труду. В процессе трудовой деятельности реализуются социальные связи личности, его связи с обществом, т.к. труд носит коллективный характер (воздействует на него через коллектив). «Труд есть прежде всего процесс совершающийся между человеком и природой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью способствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой» Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.23. 188 с.. 
Природа труда всегда находилась в центре внимания изучения российских ученых. Так, сущность труда заключается в его биологическом, социально-экономическом и воспитательном значении для человека. В частности труд является  биологической составляющей развития человека и способом затраты его энергии, что отвлекает его от противоправного поведения. В тоже время, человек, как социальное существо, в обществе реализует себя посредством труда, т.е. труд – это источник всестороннего социального развития человека, его благосостояния и материального обеспечения. 
В качественном отношении труд и человек неразделимые категории. Как качества, присущие только человекоподобному животному, являются синонимами в своей действительной непосредственностиПарцвания В.В. Отчуждение человека в перспективе глобализации мира. Сб. статей. Выпуск I. / Под ред. Маркова Б.В., Солонина Ю.Н., Парцвания В.В. Санкт-Петербург.:Издательство «Петрополис». 2001. С. 262-273..
Современная педагогика и психология относит труд к основному фактору формирующему личность, поскольку через него реализуется общение и познание. «Труд является важнейшим фактором формирования личности, воспитания ее способностей, характера, нравственных и волевых качеств» Лавров В.И. Личность и рабочая сила как объекты управления в воспитательно-трудовом процессе. М.: Издательство ЛГУ. 1978. С. 5-23..
Все выше изложенное позволяет сделать вывод о кореляции «человек» и «труд».
ЧЕЛОВЕК ←→ ТРУД

Изучение трудов ученых классиков и пенитенциаристов, дает возможность утверждать о необходимости привлечения к труду осужденных к лишению свободы. Так как привлечение к труду осужденных во время отбывания наказания не только «труд как занятие, дело, времяпрепровождение отвлекает человека от иных бесполезных и вредных занятий, а как средство общения – создает систему общественно полезных связей, формирует личность» Калинин Ю.И. Выступление на заседании коллегии Минюста России 17 марта 2006 г. // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. № 2. 2006. С. 2. , дает «им тем самым возможность по выходу из места заключения жить трудовой жизнью»Ст.51. Гл.II От. III Исправительно-Трудовой Кодекс РСФСР. 1924., но и с меньшими потерями вернуться в сферу нормальных общественных отношений, что в первую очередь, отвечает интересам общества.  Этот момент нельзя не учитывать, так как невозможность удовлетворять свои, даже самые простые потребности трудом неминуемо толкнет ранее судимого на путь совершения преступления повторноШурухнов Н.Г. Личность пенитенциарного преступника. // Социологические исследования. 1993. №8.. 
 Однако, как показывает статистика, сегодня больше половины осужденных не работают по различным основаниям, в том числе из-за невозможности администрацией учреждения предоставить работу. Администрация исправительного учреждения в силу объективных причин не может обеспечить объектами труда всех трудоспособных осужденных, изъявивших желание работать. Удельный вес этой категории осужденных из года в год остается на одном стабильном уровне от общего числа неработающих по разным причинам: в 2013 г. – 7,9 %, 2014 г. – 6,61 %, 2015 г. – 7,97 %. Однако, с разрешения администрации осужденные могут быть трудоустроены в организациях, расположенных за пределами ИК, но в пределах соответствующей области, где располагается ИК, на основании договоров между администрацией ИК и работодателем при условии обеспечения их надлежащего надзора.
Стоит обратить внимание, что более половины осужденных ведут «праздный образ жизни», что негативно сказывается на установленном порядке исполнения и отбывания наказания.
Так, в 2013 году было зарегистрировано – 4,22% случаев злостного нарушения установленного порядка отбывания наказаний (от общего числа осужденных содержащихся в учреждениях УИС), в 2014 – 3,82% и в 2015 – 4,41%. Таким образом, отмечается повышение активности осужденных в направлении нарушений установленного порядка отбывания наказания.
Трудоправовой статус осужденных к лишению свободы носит комплексный характер, исходя из понятия «труда», и его содержание напрямую зависит от целей и задач, стоящих перед исправительными ―правовыми актами, регламентирующими деятельность органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ при исполнении уголовного наказания преследуется цель восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. 
Цели уголовного наказания могут быть достигнуты путем исправления осужденного, формированием у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ).    
Основными средствами исправления осужденного, как устанавливает ч. 2 ст. 9 УИК РФ  являются:
	установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим);

воспитательная работа;
общественно полезный труд;
получение общего образования;
	профессиональная подготовка (обучение);

общественное воздействие.
При этом стоит отметить, что все средства исправления взаимосвязаны.
Согласно статистическим данным ФСИН России в период с 2013 по 2015 гг. количество осужденных содержащихся в учреждениях УИС ежегодно уменьшается (с 579904 до 543455 чел.) Сводный отчет «УИС –СЗПЧ за 4 кв.2013-2015 гг..
Сочетание всех форм воздействия на осужденных - карательной и воспитательной - определяет специфику организации режима в исправительных учреждениях. Исключение одного из них ведет к ущербности, бесполезности другого. 
Необходимо отметить, что среди осужденных происходит падение социальной ценности труда как сферы самореализации, то есть в трудовой мотивации приоритет отдается не содержательному труду, а труду, направленному на получение материальной и физической выгоды, поскольку фактор условно-досрочного освобождения (далее – УДО) и уровень заработной платы являются доминирующими.
Проведенный в феврале 2014 года сотрудниками ФКУ НИИ 
ФСИН России социальный опрос осужденных в ГУФСИН России
по Самарской области свидетельствует, что основным мотивирующим фактором к трудовой активности для большинства осужденных является предоставление УДО (37% от всех опрошенных) и уровень заработной платы (30% от всех опрошенных). Наименее значимыми стимулами выступают внутреннее удовлетворение от трудовой деятельности (26% от всех опрошенных) и приобретение новой профессии (7% от всех опрошенных).
Результаты социологического исследования дают основание утверждать, что воспитательные службы УИС сегодня 
не уделяют должного внимания функциям трудового воспитания осужденных и формированию у осужденных устойчивой привычки к труду, способствующей позитивному формированию личности. 
Необходимо, чтобы осужденный осознал, что труд – это не кара, не спасительное средство от безделья или способ оплаты государству своего содержания, а труд - это ценность сама по себе, что соответствует биологической потребности развития человека.
Согласно статистическим данным ФСИН России около 38,3% осужденных мужчин, освобождаемых из ИК, нуждались в материальной помощи при освобождении. Нахождение осужденных в ИУ, тем более длительное, снижает их адаптационные навыки к жизни в обществе после освобождения, что обусловливает утрачивание у них способности самостоятельно решать возникающие социальные проблемы. 
Результаты социологического исследования проводимого сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России в 2014 году показывают, что 12,4% осужденных мужчин при освобождении нуждается в обеспечении работой, 2,4% мужчин ничего не планируют делать на свободе, 3,8% не знают, чем будут заниматься после освобождения, а 1,1% намереваются вернуться в места лишения свободы. Данные обстоятельства могут быть связаны с прямым нежеланием освобождаемых иметь законный источник доходов и наличием у них устойчивой мотивации к продолжению преступной деятельности, социальной невостребованностью на рынке труда профессий, которыми они овладели за время отбывания наказания, а также ущемлением их прав при приеме на работу исходя из факта отбывания наказания Характеристика осужденных. Аналитический материал на 1 июня 2014 г. М.:ФКУ НИИ ФСИН России.2014. С.21-22..
Труд осужденных к лишению свободы отличается своей многофункциональностью. В первую очередь, необходимо признать его воспитательное воздействие, как основное средство исправления осужденных (трудовая дисциплина, правопорядок на производстве, трудовые коллективы), способствующее созданию базы для организации их нравственного перевоспитания. От уровня трудозанятости осужденных зависят стабильность морально-психологического климата и оперативной обстановки в учреждение исполняющем наказание в виде лишения свободы. В то же время, труд осужденных в условиях изоляции от общества имеет и экономическое значение, как для самого осужденного, так и для учреждения исполняющего наказание, поскольку реализация продукта труда позволяет осужденному иметь дополнительные материальные средства с помощью которых он сможет оказывать материальную помощь семье, удовлетворить требования по искам о возмещении материального и морального вреда, причиненного преступлением, накапливать необходимые средства для адаптации после отбытия наказания, а так же поддержание жизнедеятельности учреждения.
Сказанное выше позволяет сделать вывод, что при исполнении наказаний в виде лишения свободы необходимо уделять большое внимание организации труда осужденных, поскольку в условиях строго регламентированного внутреннего распорядка учреждения исполняющего наказание в виде лишения свободы, который обеспечивается не только режимом, но и должен подкреплятся систематической трудовой деятельностью осужденных. 
Успех исправления осужденных к лишению свободы, достигается благодаря комплексному применению всех мер воздействия на осужденных.
Следует разработать новую систему воспитательных и оперативно-режимных мер, повышающих психологическое воздействие на осужденных к лишению свободы, целью которых будет преодоление у осужденных правового нигилизма и иждивенческих настроений, сохранение и формирование у осужденных навыков адаптации в трудовом коллективе, способствующей позитивному формированию личности и предупреждению преступности в учреждениях УИС исполняющих наказание в виде лишения свободы. 
Решение указанной выше проблемы возможно путем «подведения» осужденного к правильному пониманию труда – это не кара, не спасительное средство от безделья или способ оплаты государству своего содержания, 
а ценность сама по себе.
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  Российская Криминологическая Ассоциация была создана в 1991 году. Ее учредителями являются известные ученые, специалисты в области криминологии, уголовного, гражданского, уголовно-исполнительного права, а также сотрудники правоохранительных органов России.


     В настоящее время она объединяет более тысячи научных работников, преподавателей юридических университетов, сотрудников правоохранительных органов, судей, работников органов исполнительной власти. Все члены Ассоциации профессионально занимаются проблемами борьбы с преступностью. Ассоциация имеет отделения более, чем в пятидесяти субъектах Российской Федерации.


       Основными  целями Ассоциации являются: всестороннее развитие криминологического и иного знания о борьбе с преступностью, их распространение и практическое использование в интересах защиты прав человека, общественных и государственных интересов от преступных посягательств, научно-обоснованного, законного, справедливого  и  гуманного  решения  проблем борьбы с преступностью.

		All-Russia Criminological Association.

 The Russian Criminological Association was established in 1991. Its founders are known scientists, experts in the area of criminology, the criminal, civil, criminal – executive law, as well as law enforcement officers of Russia.


   Now it unites more than 1000 researcher’s, professors of law universities, law enforcement officers, judges, employers of executive bodies. All members of the Association deal professionally with problems of crime combating. The Association has branches in more than fifty entities of the Russian Federation.


The basic goals of the Association are: a comprehensive development of criminology and other knowledge of crime combating, distribution of this knowledge and its practical use in the interests of protection of human rights, public and state interests against criminal infringements; scientifically-grounded, lawful, fair and humane solving of crime combating problems.
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